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МОЙ СВЕТ

МОЙ ЗАКАТ: РАСТАЮ В ЛИСТЬЯХ,

СНЕГОМ ДУШУ МНЕ СОГРЕЙ,

БЕЛЫЙ ВАЛЬС В ВОЗДУШНЫХ МЫСЛЯХ,

РАЗБУДИТЬ МЕНЯ НЕ СМЕЙ.

МОЯ НОЧЬ: ВНОВЬ СПРЯЧУТ ТЕНИ

МОЁ ЧЕРНОЕ КРЫЛО,

БЛЕСК ИСКРЯЩИХСЯ РАСТЕНИЙ:

ОТ НЕГО МНЕ ТАК СВЕТЛО!

МОЙ РАССВЕТ: ТУМАН И НЕБО,

ТЕПЛЫЙ, МЯГКИЙ СЕРЫЙ ПЛЕД.

Я СТРЕМЛЮСЬ К ТЕБЕ ТАК СЛЕПО,

ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЙ СВЕТ!

АРТЕМ БУКАРЕВ, 21 ГОД
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА



Дорогой читатель!
Ты держишь в своих руках обновленный 

и, возможно, несколько необычный для тебя 
обзорно-аналитический журнал. Наш про-
ект — это попытка создать пространство для 
встречи, некоторое поле для взаимного диа-
лога ищущих и думающих людей как из цер-
ковного сообщества, так и из светского. 

Само название «НЕвский БОгослов» об-
уславливает специфику нашего общения в 
рамках такой деликатной темы, как богос-
ловие. Деликатность этой темы заключает-
ся в том, что богословие, как личный и глубо-
ко интимный опыт общения с Творцом, фор-
мируется в душе каждого человека особен-
ным, свойственным лишь ему одному обра-
зом. Ведь вне зависимости от степени своей 
религиозности и конфессиональной принад-
лежности каждый из нас имеет в душе свой 
образ Бога, своё осмысление опыта богооб-
щения, свое богословие. Потому мы вовсе не 
ставим своей целью продолжать переводить 
бумагу и силы, углубляясь в вековые догмати-
ческие споры. Наша цель совсем другая: вме-
сте с тобой увидеть глубокое и божественное 
в простых вещах: в книгах, которые мы чита-
ем, фильмах, которые мы смотрим, людях, с 
которыми мы живём. 

Христианство — это способ быть живым, 
свободным и ярким; способ раскрыть в себе 
все то богатство и разнообразие, которые 
столь щедро заложены в нашем подобии 
Богу. Поэтому на страницах «НЕБО» ты про-
чтешь нетривиальные, остроумные, иронич-
ные — и всегда яркие и живые рассуждения 
о самых различных сторонах действительно-
сти, которые, возможно, подвигнут и тебя от-
правиться на поиски новых смыслов привыч-
ных вещей. 

Христианство для нас — это вера не толь-
ко в Бога, но и в человека, потому что приход 
каждого человека в этот мир сопровождает-
ся тихой, источающей безмерную и всепогло-
щающую любовь улыбкой Небесного Отца —
улыбкой, знаменующей веру и доверие Бога 

своему созданию. Я всецело убежден, что 
именно следование этому принципу поможет 
всем нам быть открытыми и искренними в об-
щении со всеми, кто согласится вместе искать 
и думать. Наш журнал — это пространство для 
встречи людей мира и людей Церкви, где мы 
сможем узнать, понять и, надеюсь, принять 
друг друга.

В тоже время быть христианином, но-
сить имя Христа, предполагает быть вер-
ным Ему. Именно поэтому при нашей откры-
тости и готовности к диалогу любого поряд-
ка, мы оставляем за собой право отстаивать 
свои позиции, те нравственные и интеллекту-
альные принципы, которые нам дороги и ко-
торые мы считаем истинными. Более того, тем 
пагубным и опасным, как нам кажется, прояв-
лениям «духа времени», которые своим воз-
действием приводят к истощению души и де-
градации ума современного человека, мы по-
стараемся в меру наших сил дать неравный, 
но решительный бой.

Все эти встречи, размышления и дискуссии 
состоятся в рамках обновленной, как ты уже 
заметил, формы журнала, которая как нельзя 
лучше соответствует нашим новым целям. Так, 
мы беседуем по душам с известными людьми 
в рубрике «Персона», сражаемся с сумереч-
ными сторонами современного мира в рубри-
ке «К барьеру!», обсуждаем умные и интерес-
ные фильмы в рубрике «Это странное кино», 
знакомимся с необычными сторонами культу-
ры в «Modus Vivendi».

Итак, дорогой читатель, если ты готов за-
глянуть за завесу обыденности, если ты же-
лаешь в простых вещах увидеть «целый мир, 
живой, разнообразный, полный волшебных 
звуков и волшебных снов» — просто загляни в 
наше всегда открытое для тебя НЕБО. 

главный редактор
Максим Мацегора,

I курс СПбДА



ВОпРОС РЕбРОм

Тайны Болонского двора
Первое десятилетие XXI века ознамено-
валось кардинальными изменениями в 
жизни средних и высших школ «Старого 
света». Процесс перемен начался в 1999 
году, когда в Болонском университете 
тридцатью европейскими министрами 
образования была подписана деклара-
ция, заложившая фундамент единому 
образовательному пространству в Ев-
ропе. С 2003 года к процессу внедрения 
Болонской системы в вузы примкнула и 
Россия. 

И хотя к наступившему 2010 учебно-
му году Россия, как и прочие страны, 
ратифицировавшие Болонскую декла-
рацию (коих, к слову сказать, уже на-
считывается около 50), должна была 
закончить реформу национального об-
разования в соответствии с основными 
требованиями вышеуказанного про-
цесса, среди государственных деяте-
лей и мужей науки до сих пор не угаса-
ют пламенные споры о необходимости 
внедрения Болонской системы в стены 
отечественных вузов, а также о ее фор-
ме и содержании. Да и вообще, оправ-
дывает ли поставленная цель затрачи-
ваемые на ее достижение средства?

Еще не отгремели взрывы на полях 
сражений между сторонниками и про-
тивниками внедрения Болонской си-
стемы в светские вузы, как о присоеди-
нении к процессу заговорили и в Церк-
ви. И это неудивительно, поскольку ду-
ховным школам так или иначе придется 
столкнуться с системой европейского 
образования в связи с получением го-
сударственной аккредитации. 

С одной стороны, интеграция Болон-
ского процесса в отечественное духов-
ное образование все более набирает 
обороты (с этого учебного года флаг-
маны духовных школ РПЦ — СПбДА и 
МДА — уже ввели в свои образователь-
ные программы элементы Болонской 
системы), с другой стороны, — ясности 
по поводу происходящих изменений в 
области как светского, так и духовного 
образования так до сих пор и не приба-
вилось.

Итак, Болонский процесс: pro et 
contra. 

Что ждет богословское образование 
после перехода на новую систему? Бу-
дут ли проводимые реформы способ-
ствовать прогрессу системы церков-
ного образования или нивелируют ее? 
Окажутся ли отечественные духовные 
школы конкурентоспособными на от-
крывающемся рынке общеевропейско-
го образования или будут занесены в 
список аутсайдеров? Станет ли Болон-
ский процесс «Прокрустовым ложем» 
для духовных академий или же будет 
способствовать появлению новой, бо-
лее совершенной системы духовного 
образования в нашей Церкви? 

Для разъяснения ситуации мы обра-
тились со своими вопросами к извест-
ным деятелям науки, почтенным и ува-
жаемым представителям как церков-
ных, так и светских академических кру-
гов.

ВОПРОС РЕБРОМ



Иногда говорят, что недостаточно четыре 
года для высшего образования. А кто сказал, 
что пять лет достаточно? Почему пять лет до-
статочно, чтобы стать специалистом? Поче-
му не шесть или семь? Вспомним недавнюю 
историю духовной школы, сколько учились в 
семинарии все священники в советский пе-
риод? 4 года. И что, разве они были плохими 
священниками?

Но времена меняются, меняются задачи и 
условия служения пастыря. И очень жаль, что 
система духовного образования по форме и 
содержанию все еще далека от современных 
стандартов высшей школы. Еще 10 лет назад, 
когда было известно, что образовательная 
система Российской Федерации так или иначе 
входит в Болонский процесс, многие в Церк-
ви высказывались за соотнесение реформы 
духовного образования с европейской мо-
делью. К сожалению, время было упущено 
и только сегодня духовная школа подходит 
к решению этого вопроса. А ведь тогда был 
шанс войти в Болонский процесс в авангар-
де национальной образовательной системы. 

Игум. Петр 
(Еремеев)
доктор богословия, ректор 
Российского православного 
института св. Иоанна 
Богослова

Прежде чем приступать к применению в на-
шем образовании принципов Болонского 
процесса, необходимо понять общую логику 
этого явления. Боюсь, ее не до конца пони-
мают даже в нашей светской системе обра-
зования. Между тем, эта логика существен-
но отличается от всего, к чему мы привыкли. 
А привыкли мы к жесткому регулированию 
сверху, когда мельчайшие детали образова-
тельных программ задаются кем-то со сто-
роны. И вот многие в связи с переходом на 
Болонскую систему думают, что теперь нам 
свои инструкции будет навязывать Европа. 
Это в корне неверное представление.

Болонский процесс имеет совершенно от-
крытый характер. Его задача — создание 
пространства доверия между ВУЗами. Это 
позволяет налаживать всевозможные фор-
мы сотрудничества, не опасаясь в результате 
получить «кота в мешке». Поэтому и мы, при-
ступая к этим реформам, получаем реаль-
ный шанс быть признанными в системе меж-
дународного образования и широко взаимо-
действовать с другими богословскими ВУЗа-
ми в Европе.

Вступление в Болонский процесс дает нам 
возможность решить наши хронические про-
блемы, но само по себе эти проблемы не ре-
шает. Я совершенно не исключаю такой ситу-
ации, когда мы применим к себе новые фор-
мы образования: перейдем на бакалавриат, 
магистратуру и докторантуру, но, не поменяв 
самих подходов к образовательному про-
цессу, окажемся неэффективными с точки 
зрения наших международных партнеров. Я 
в начале сказал, что Болонский процесс соз-
дает пространство открытости и прозрачно-
сти. Вступив в это пространство, мы можем 
оказаться совсем не тем, чем казались до сих 
пор. И те внутренние проблемы, которые на-
капливались годами и о которых мы шепо-
том говорили между собой, станут видны 
всем. Именно такая перспектива, я считаю, и 
может заставить нас меняться в лучшую сто-
рону и, наконец, приступить к решению за-
старелых проблем.

Прежде всего, нам необходимо будет поме-
нять подходы к преподаванию: перейти от 
надиктовывания лекций из устаревших кон-

Архим. Кирилл 
(Говорун) 
доктор философии, канд. 
богословия, зам. пред. 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви

спектов к интерактивным формам взаимо-
действия между преподавателем и учащим-
ся. Интерактивность важна при этом не сама 
по себе — потому что это модно, но как сред-
ство научить учащегося учиться, самостоя-
тельно находить нужные ему знания, исхо-
дя из поставленной перед ним задачи. Одна 
из главных целей образования с точки зре-
ния логики Болонского процесса — развить 
у учащихся способность самостоятельно ре-
шать проблемы любой сложности. Знания 
при этом из цели образовательного процес-
са превращаются в средство. Если учащие-
ся наших духовных школ наряду со знаниями 
получат также комплексные навыки, которые 
уже сразу по окончании духовных школ по-
зволят им осуществлять церковное служе-
ние, адекватное требованиям современно-
го общества, тогда, на мой взгляд, можно бу-
дет считать, что реформа духовного образо-
вания удалась.
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Вступление в Болонский 
процесс дает нам 
возможность решить наши 
хронические проблемы

Вполне адекватная 
современным условиям 
жизни образовательная 
система



Очевидные позитивные результаты Болон-
ского процесса — создание условий для 
академической мобильности студентов и 
профессорско-преподавательского состава, 
формирование в конечном итоге единого об-
разовательного пространства. В результате 
реформы отечественной системы высшего 
профессионального образования существен-
но изменились формы и методы обучения. 
Количество обязательных дисциплин в учеб-
ных планах сокращено до минимума, вариа-
тивная же часть (предметы по выбору студен-
та) многократно расширена. Таким образом, 
каждый студент получает индивидуальный 
образовательный маршрут и возможности 
для полноценной самореализации в рамках 
направления подготовки бакалавров или ма-
гистров. Снижается и аудиторная нагрузка, 
что дает двойной эффект — у студентов осво-
бождается время для самостоятельной рабо-
ты, а преподавателям дается дополнительное 
время для повышения квалификации.

С моей точки зрения духовные учебные за-
ведения при переходе на Болонскую систему 
не будут испытывать особых трудностей, по-
скольку де-факто двухуровневая система об-
разования (семинария — академия) уже су-
ществует. Совершенно ясно, что следствием 
интеграции духовных школ в единое образо-
вательное пространство станет существенное 
повышение качества подготовки бакалавров 
и магистров в сфере богословия.

Панов Алексей 
Анатольевич 
доктор искусствоведения, 
проф., зам. декана 
Факультета искусств 
СПбГУ по научной работе 
и международным связям; 
зав. каф. органа, клавесина 
и карильона; директор 
основной образовательной 
программы СПбГУ 
«Музыкальное искусство»

Держались за форму и теперь опять кого-то 
догоняем. 

Вместе с тем, обсуждая форму, стандарт ду-
ховного образования надо главное внимание 
сосредоточить на содержании образования. 
По моему глубокому убеждению, вполне воз-
можно в течение четырех лет дать семинари-
сту достаточное количество знаний, привить 
его к древу духовной жизни, приобщить к 
христианской культуре, подготовить будуще-
го священника к служению на приходе. Если 
выпускник семинарии желает заниматься 
епархиальной работой или преподавать, он 
поступает в магистратуру на два года и повы-
шает уровень своей квалификации, готовит-
ся к участию в процессах управления, прогно-
зирования, планирования церковной жизни. 
Если выпускник магистратуры желает далее 
заниматься научной работой, он поступает в 
аспирантуру, защищает диссертацию. Вполне 
адекватная современным условиям жизни 
образовательная система.

ВОПРОС РЕБРОМ

У студентов 
освобождается время для 
самостоятельной работы



Для начала, чтобы ответить на Ваш вопрос о 
возможном исчезновении «церковной обра-
зовательной системы», необходимо опреде-
лить, а в чём, собственно говоря, заключается 
её исключительность? В том, что образование 
происходит в «учебном заведении закрытого 
типа»? Или в том, что преподаватели и сту-
денты — люди церковные и верующие? Или в 
том, что в советский период перечень препо-
даваемых дисциплин был жёстко лимитиро-
ван известными органами, и эта тенденция к 
самоограничению сохраняется и по сей день? 
Или просто в конфессиональной ориентации 
всего учебного процесса? Чётко и честно не 
ответив себе на эти вопросы, мы можем толь-
ко мечтать, придумывать и бороться с воз-
душными замками, а не заниматься делом. 

Главный вопрос сегодня не в том, переходить 
или не переходить на Болонскую систему, а в 
том, кто и как будет осуществлять этот про-
цесс. Минувшие десятилетия показали и по-
тенциал духовных школ в процессе рефор-
мирования, и всю немощь в преодолении 
давно сложившейся «системы». До тех пор, 
пока духовными академиями и семинариями 
не будет дан ясный и подробный ответ, каким 
должен быть кандидат во священство — «про-
дукт» семинарского духовного образования 
— никакие реформы не будут успешны. По 
большому счёту, хороших священников мож-
но готовить и в специалитете, и в бакалавриа-
те, и в магистратуре — но только при условии, 
что программы, учебный план и содержание 
образовательного процесса будут разраба-
тываться ответственными людьми, понима-
ющими специфику подготовки священнос-
лужителей. Только единое и очевидное для 
всех понимание самой системой духовного 
образования своих целей и задач может стать 
залогом использования имеющих место быть 
перемен на благо Церкви.

Прот. Павел 
Великанов
канд. богословия, доцент, 
проректор по научно-
богословской работе МДА, 
гл. ред. портала Богослов.ru
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Минувшие десятилетия 
показали всю немощь давно 
сложившейся системы



«Не хорошо быть 
человеку одному…»

ДушА, НЕ пОзНАВшАя СЛАДОСТНОГО СЛияНия иНЬ и яНЬ,

СТАНОВиТСя пРиСТАНищЕм ДЕмОНОВ.

КиТАйСКАя пОСЛОВиЦА

«В мире несколько мил-
лиардов одиноких 
людей», — гласит 

надпись на стене моего дома. А 
недавно другим почерком кто-
то приписал: «И я». Миллиарды 
успешных, состоявшихся, бла-
гополучных, бесконечно, бес-
конечно одиноких. Что забыли, 
что не успели мы? Что готовы 
сейчас отдать безропотно, что-
бы только рядом были ОНИ — 
тёплые, родные, любящие, лю-
бимые, какие есть. Свои. Своя 
СЕМЬЯ.

Нет нужды лишний раз го-
ворить о том, что семья — это 
альфа и омега нашей внутрен-
ней истории. Создатель сценар-
ной психологии Эрик Берн счи-
тает, что именно семья, как ис-
точник нашего первого знания 
о мире, определяет, по какому 
«сценарию» напишем мы соб-
ственную жизнь. По его мне-
нию, основополагающие жиз-
ненные решения мы принима-
ем в возрасте 5—6 лет, основы-
ваясь на тонких впечатлени-
ях от общения с родителями. И 
качество этих решений напря-

мую зависит от того, насколь-
ко щедра на любовь была наша 
семья. Известно, что чем силь-
нее родительская любовь, тем 
более жизнеспособен и успе-
шен ребёнок. Яркий пример та-
кого «баловня любви» — один 
из самых блистательных лю-
дей в европейской истории XX 
века, активист французского 
сопротивления, успешный по-
литический деятель, ближай-
ший соратник Шарля де Голля 
Ромэн Гари, широко известный 
читающей публике под псевдо-
нимом Эжен Ажар. Сын поль-
ских эмигрантов, проведший 
детство в бесконечных переез-
дах, бедности, лишениях, своим 
жизненным успехом он обязан 
матери, которая любила его са-
мозабвенно и ни секунды не со-
мневалась в его блистательном 
будущем. В первые, самые бес-
просветные годы Второй Миро-
вой военный летчик Гари каж-
дый месяц получал светлые, во-
одушевляющие материнские 
письма. В 1943 он отправляет-
ся навестить мать — и узнаёт, 
что она скончалась от диабета 

ещё в 1941. Зная о своей близ-
кой кончине, она написала мно-
жество писем сыну и поручила 
подруге каждый месяц отправ-
лять их на фронт. И уже на зака-
те жизни, как бы отвечая на эти 
письма, Гари пишет свой луч-
ший роман «Обещание на заре» 
— ироничное и нежное, мудрое 
и пронзительное признание 
сына в любви к матери.

Иногда мне кажется, что 
наши матери верят в нас так, 
как верит в нас Бог. И эта их 
вера и создает в нас стремление 
к искренним, теплым, довери-
тельным отношениям с Госпо-
дом, наше сокровенное знание, 
что Он тоже любит нас просто 
так, как мама с папой, такими, 
как есть. И в этом смысле опыт 
любви в семье есть опыт любви 
к Богу и здравая, жизнеспособ-
ная «школа» молитвы. 

Но есть ещё одно сокрови-
ще, которое мы можем обрести 
в родительском доме — вер-
ность. Верность своим родным, 
своим семейным традициям 
и ценностям создаёт привыч-
ку быть верным своим прин-

Владимир Коноплев,
19 лет, 2 курс 
иконописного 
отделения СПбДА

чТО ТАКОЕ СЕмЬя ДЛя КАЖДОГО из НАС? 

РАДОСТЬ ДЕТСКих ВОСпОмиНАНий иЛи 

ОТчАяНиЕ ДЕТСКОГО ОДиНОчЕСТВА? иС-

ТОчНиК ТВОРчЕСТВА и ВДОхНОВЕНия иЛи 

бЕзВОДНАя пуСТыНя быТОВых зАбОТ? пуТЬ 

К СЕбЕ и К бОГу иЛи пуТЬ В НиКуДА? ЕСЛи 

Вы КОГДА-НибуДЬ зАДАВАЛиСЬ ТАКими 

ВОпРОСАми — ДОбРО пОЖАЛОВАТЬ К НАм, 

В РубРиКу «ДЕЛА СЕмЕйНыЕ». СяДЕм и пО-

РАзмышЛяЕм ВмЕСТЕ. Ну А ДАЛЬшЕ — КАК 

В пЕСНЕ пОёТСя: «ДумАйТЕ САми, РЕшАйТЕ 

САми, имЕТЬ иЛи НЕ имЕТЬ».

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ДЕЛА 
СЕмЕйНыЕ



ципам, своему делу, друзьям. Более 
того, преданность Дому, семейному 
очагу приучает нас хранить досто-
инство и «гордое терпенье» в дни ис-
пытаний. 

Наконец, для каждого из нас на-
ступает время принести этот опыт 
любви и верности в собственную се-
мью. И становится страшно: а надо 
ли? Такая ответственность… Да и 
для чего, собственно? Чтобы было 
кому, как в том анекдоте, подать 
стакан воды? Да и легче как-то про-
биваться одному в нашем мире та-
лантливых одиночек. Да и жить не-
где. И с работой не ах. И с деньга-
ми плоховато. И если всё перечис-
ленное для вас важно — добро по-
жаловать в ряды успешных, одино-
ких «потеряшек». Да, именно «поте-
ряшек», потому что через любовь и 
семью лежит самый главный путь 
человека — путь к себе. Этот путь 
к себе, или индивидуация (в тер-
минологии Юнга), есть «посвяще-
ние во внутреннюю действитель-
ность», «влечение… к соприкосно-
вению с божественной искрой, за-
ключенной внутри нас» (Крэйг). 
Это длительное и захватывающее 
путешествие, полное трудов, тревог 
и удивительных встреч, важнейшая 
из которых — встреча Мужчины и 
Женщины. 

Рассуждая об этой встрече как 
о возможном пути к «счастью—
спасению», Крэйг пишет: «Брак — 
один из способов познания любви, 
которая, однако, далеко не идентич-
на тому, что вытворяет ветреный 
младенец Купидон: она отличается 
своей «противоестественной» дол-
говечностью, «пока смерть не раз-
лучит нас». Вся «противоестествен-
ность» и всё величие этого вида люб-
ви в том, что она выходит за преде-
лы удовлетворения базовых психо-
логических потребностей человека 
и становится чем-то большим, чем 
просто «личные отношения». Благо-
даря этому союз мужчины и женщи-
ны, существующий до самой смерти, 
может толковаться как особый путь 
индивидуации. Одной из существен-
ных черт этого возвышенного и му-
чительного пути к счастью является 
невозможность избежать друг друга 
— точно так же, как боголюбивый 
отшельник не может уклониться от 
запросов своей души».

Успешные, благополучные, со-
стоявшиеся, бесконечно, бесконеч-
но несчастные — что забыли, что не 
успели мы? «В мире несколько мил-
лиардов одиноких людей», — гласит 
надпись на стене моего дома. Я живу 
молитвенным ожиданием того дня, 
когда смогу взять баллончик с кра-
ской и написать: «Но не я!»
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Всякий, кто любит одиночество, 
либо – дикий зверь, либо – 
Господь Бог.

Фрэнсис Бэкон

Одиночество – место, куда 
хорошо заходить в гости, но не 
жить там.

Бернард Шоу

Для одних одиночество – 
Гефсиманский сад, для других 
– распятие. 

Анатолий Рахматов

Если вы одиноки, когда вы один, 
значит, вы в дурном обществе. 

жан-Поль Сартр

Уединение нужно искать в 
больших городах.

Рене Декарт

Я не знаю никого, кто в той или 
иной мере не чувствовал бы себя 
одиноким. 

Габриэль Гарсия Маркес

ВЕЛиКиЕ Об 
ОДиНОчЕСТВЕ

Одиночество – это состояние, о 
котором некому рассказать.

Фаина Раневская

Иные стараются полюбить, 
чтобы не чувствовать себя 
одинокими, подобно тому, как 
робкие люди поют в темноте, 
чтобы меньше бояться.

Этьен Рей



Семья: модный 
приговор

Тимофей Климов, 21 год, 
4 курса СПбДС

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ



Семья в историческом, гло-
бальном смысле есть нить, 
связующая людей в чело-

вечество. Задумайтесь, чело-
век живет во времени, а фами-
лии «прошивают» века. Все мы, 
дети нашей раскинувшейся на 
полсвета страны, являемся се-
мьей. И именно ей мы и долж-
ны оставаться, ибо в этом наша 
сила. Если мы перестанем быть 
семьей — потеряем независи-
мость и право называться Рос-
сией, ибо лишимся самой онто-
логической и глубинной силы.

Малая семья, в свою оче-
редь, — это своего рода клет-
ка, в миниатюре повторяющая 
все сложные процессы социаль-
ного организма. Каждое время 
создаёт свой образ семьи, вкла-
дывает в это понятие новые 
смыслы.

Так, мудрой древностью за-
вещан нам образ семьи как ма-
лой Церкви, где совместная тра-
пеза — символ единения, до-
машний стол — образ престола, 
а Воскресение — это рождение 
детей, которое, по слову святи-
теля Иоанна Златоуста, сдела-
лось величайшим утешением 
для людей, когда они лишились 
бессмертия.

XX век стал периодом карди-
нальных, подчас катастрофиче-
ских изменений системы цен-
ностей. Послевоенный демогра-
фический спад привел к тому, 
что в СССР доминирующим ти-
пом взамен патриархального 
стала семья, направленная на 
рождение детей, во главе кото-
рой стоял ребенок. Это принес-
ло ожидаемые плоды — насе-
ление красной державы умно-
жилось. Советские поколения 
плотным строем начали мар-
шировать в ясное завтра, что 
позволило за сравнительно не-
большой срок восстановить 
численность населения России 
и нивелировать последствия 
революций, репрессий и войн.

В наши дни произошло оче-
редное и закономерное измене-
ние ценностной системы: сей-
час как никогда человек имеет 
возможности для личного ин-
теллектуального и профессио-
нального становления, а также 
для материального благополу-
чия. Результатом данного про-
цесса явилось, с одной стороны, 
«взросление» брака — люди не 
стали торопиться связывать 
себя серьёзными обязатель-
ствами в молодые годы, стре-
мясь уделить больше времени 

своему образо-
ванию и карье-
ре. Как след-
ствие, редки 
стали много-
детные семьи: 
очень часто су-
пруги ограни-
чиваются од-
ним, реже дву-
мя детьми. В 
наше время 
люди загнаны 
в рамки ими са-
мими выстро-
енной систе-
мы работа—
к а р ь е р а —
досуг, а потому 
в их плотном 
графике совер-
шенно не оста-
ется времени и 
сил на созда-
ние семейства, 
тем более рож-
дение детей. 
Если в совет-
ское время се-
мейная мо-
дель состояла 
из пары роди-
телей и ребен-
ка «короля», то 
теперь — пара 
«королей» и 
ребенок.

Но что же 
станет с нашей страной и со все-
ми нами, если «мода» на детей 
совсем пройдет? Я искренне на-
деюсь, что до того как модный 
приговор современности выне-
сет свой фатальный вердикт се-
мье, каждый из нас одумается и 
вспомнит, что рано или поздно 
будет призван к ответу за души 
наших детей. Потому в наши 
дни особенно актуально зву-
чат слова Тихона Задонского: 
«Полезно учить наукам и худо-
жествам, но необходимо учить 
жить по-христиански. Внимай-
те этому, родители, чтобы не 
быть убийцами тех детей, кото-
рых вы родили на свет». 
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1 место. Легендарный американский 
телеведущий Арт Линклеттер и его 
жена Лоис Форстер, в браке 73 года.

2 место. Королева Великобритании 
Елизавета II и принц Филипп, 
в браке 63 года.

3 место. Балерина Майя Плисецкая 
и знаменитый композитор Родион 
Щедрин, в браке 51 год.

4 место. Режиссер Владимир 
Меньшов и актриса Вера 
Алентова, в браке 46 лет.

5 место. Экс-президент США Билл 
Клинтон и ныне действующий 
госсекретарь США Хиллари 
Родем, в браке 33 года.

САмыЕ КРЕпКиЕ 
бРАКи СРЕДи 
зНАмЕНиТОСТЕй



Дмитрий Лушников, 38 
лет, канд. богословия, 
преп. СПбДА

О цели 
христианского 
брака

Церковь рассматривает брак не только как земной, плот-
ской союз, видя в браке нечто более глубокое и содер-
жательное. Тайна христианского брака в том, что он 

предполагает полное метафизическое вышеличное едине-
ние в одном существе. Библия, определяя сущность брака, го-
ворит, что два будут в плоть едину (Быт. 2:24). Это единение 
есть тайна, поскольку превышает категории нашего разума и 
может быть пояснено сопоставлением этого таинства с таин-
ством Пресвятой Троицы, так как в браке человек становится 
образом сверхиндивидуального, единого по существу, но тро-
ичного в лицах Бога. 

Возникает вопрос: чем же обеспечивается это требуемое 
единство? Достигается оно посредством благодати Божией 
и свободного делания самого человека, точнее двух человек. 
Это процесс синергийный, то есть здесь предполагается не-
посредственное Божественное участие и жертвенный труд 
самого человека. 

Итак, непременным основополагающим для гармоничной 
семейной жизни условием следует полагать взаимное само-
пожертвование супругов, когда необходимо проявлять тер-
пение, снисхождение к ошибкам другого, к особенностям его 
характера и манере поведения и т.д. И силу для подобного де-
лания, которое смело можно назвать подвигом, человек чер-
пает у Бога. От человека необходимо живое устремление, воля 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ТОЛЬКО ЦифРы

В России ежегодно происходит 10—11 тысяч случаев отказа от детей. 
Всего родильных домов и отделений в стране — 2,245 тысячи. Полу-
чается, что на один родильный дом приходится чуть больше пяти от-
казов. По сообщению мэра Москвы Юрия Лужкова, в 2009 году в сто-
личных роддомах были оставлены более 450 детей.

На 1 января 2010 года в России число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, составляло 681,301 тысячу детей.

Совет Европы в рамках борьбы за равноправие полов предлага-
ет изъять из официальной документации слова «отец» и «мать». По 
мнению чиновников СЕ, слово «мать» унижает женщину представляя 
её как «пассивное существо и сексуальный объект». Предлагается за-
менить данные неполиткорректные слова на нейтральное «один из 
родителей».

По статистике, в странах ЕС каждые полчаса распадается 1 брак.

Сейчас в России распадается почти 80% браков,
— в США — половина;
— в Великобритании на каждые 100 браков приходится 51,9 развода;
— в Швеции — 65,7;
— в Бельгии — 59,7;
— во Франции и Германии — 40,9;
— в Финляндии — 57,6.

По результатам интернет-опроса, который недавно провела компа-
ния ACNielsen:
— 30% детей в России рождаются в неполной 

семье, а точнее у матерей-одиночек;
— в США — 33% матерей всех новорожденных 
— незамужние женщины;
— в Исландии — 64% (это самый высокий показатель в Европе);
— в Швеции — 54%;
— Великобритании — 38%;
— в Финляндии — 37%.

В Германии, Чехии, Швейцарии, Венгрии, Австрии, Италии, Польше 
и Японии развита система «окон жизни», в которых женщины, добро-
вольно отказывающиеся от своих детей, могут оставить малышей. 
Такое «окно» представляет собой небольшой бокс или нишу в сте-
не монастыря, госпиталя или социального учреждения, оборудован-
ную под детскую колыбель (отсюда еще одно название — «колыбель 
жизни»). «Окно» открывается снаружи таким образом, что обитате-
ли дома не могут видеть, кто и когда кладет ребенка внутрь. «Колы-
бель» оборудована датчиками, реагирующими на открытие крышки, 
сдвиг кроватки или механическое давление на нее — в разных стра-
нах разные технологии.

По сведениям Национальной Ассоциации приемных и патронажных 
семей Италии, ежегодно в этой вполне благополучной стране бро-
шенными оказываются 400 новорожденных, и каждый год эта цифра 
увеличивается на 10%.

По данным члена исполнительного комитета проекта по созданию 
международных программ усыновления «Children in families» Рене 
Уоллиса, в США ежегодно выявляют 70—80 тысяч новых сирот, а в 
очереди стоят 150 тысяч желающих усыновить ребенка.



к достижению цели, а Господь 
дает благодать для реализации 
подлинной любви.

Но что мы видим в настоящей 
реальности? Многие вступают в 
брак, потому что они нравятся 
друг другу, потому что между 
ними существует физическое 
или психологическое притяже-
ние. И в этом нет ничего плохо-
го. Но они не ищут в браке цели 
большей телесного или психо-
логического удовлетворения. И 
после того, как эта цель достиг-
нута, наступает глубокое разо-
чарование, которое, в свою оче-
редь, оборачивается безрадост-
ностью семейной жизни, распа-
дом браков и горем, как супру-
гов, так и их детей. Происходит 
это часто от того, что любовь в 
современном браке реализует-
ся, как стремление обладать, 
властвовать над предметом 
своего вожделения, эгоистиче-
ски использовать дары другой 
личности, а не как всецелое са-
мопожертвование.

Главная причина такого лож-
ного восприятия любви коре-
нится, на мой взгляд, в духовно-
нравственном кризисе как от-
дельного человека, так и обще-
ства в целом. Сущность же это-
го кризиса состоит в секуляриз-
ме и безбожии современной ци-
вилизации. Если Бога нет, если 
нет Абсолютного бытия, дей-
ствительно существующего До-
бра, Которое бы являлось не-
преложным критерием пове-
дения человека, то сам человек 
становится критерием для осу-
ществления своих действий.

Поэтому преодоление кри-
зиса семейной жизни, а также 
и кризиса рождаемости, кото-
рый имеет те же нравственные 
предпосылки, возможно только 
при условии возврата к остав-
ленным духовно-нравственным 
ценностям.
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Взгляд с Эйфелевой 
башни

мишЕЛЬ ОбРи, 58 ЛЕТ, 

ГЕНЕРАЛЬНый КОНСуЛ фРАНЦии В 

КОРОЛЕВСТВЕ бЕЛЬГия (С 2006 пО 

2010 ГГ. — ГЕНЕРАЛЬНый КОНСуЛ 

фРАНЦии В САНКТ-пЕТЕРбуРГЕ). 

ЖЕНАТ, ОТЕЦ пяТЕРых ДЕТЕй

В июНЕ эТОГО ГОДА зАВЕРшиЛСя СРОК пРЕбыВАНия мишЕЛя ОбРи НА пОСТу ГЕНЕРАЛЬНОГО КОН-

СуЛА фРАНЦии В САНКТ-пЕТЕРбуРГЕ. зА ТЕ чЕТыРЕ ГОДА, КОТОРыЕ Г-Н ОбРи пРОВЕЛ В СЕВЕРНОй 

СТОЛиЦЕ, ОН ВСЕм НАм зАпОмНиЛСя НЕ ТОЛЬКО КАК муДРый и ТАКТичНый ДипЛОмАТ, НО и КАК иС-

ТиННый хРиСТиАНиН, ВСЕГДА ОТКРыТый ДЛя ДиАЛОГА и СОТРуДНичЕСТВА. пЕРЕД СВОим ОТъЕзДОм 

СпЕЦиАЛЬНО ДЛя НАшЕй РЕДАКЦии Г-Н ГЕНЕРАЛЬНый КОНСуЛ пОДЕЛиЛСя СВОими ВзГЛяДАми пО 

ВОпРОСу СЕмЬи, ДЕТЕй и ВОСпиТАНия.

О детях. У нас в семье пяте-
ро детей, четверо уже взрос-
лые. Они живут очень дружно, и 
это им очень помогает, особенно 
при частых переездах, которые 
наша семья совершает по долгу 
моей службы. Нашего последне-
го ребенка мы усыновили в Мо-
скве 11 лет назад. Его зовут Хри-
сто, он болен синдромом Дау-
на. Один из моих сыновей состо-

ит в монашеском ордене («Бра-
тья святого Иоанна»). Его никто 
не подталкивал к такому выбо-
ру, он следовал голосу сердца и 
призыву от Бога, но не послед-
нюю роль сыграли и домашние 
традиции: когда семья верую-
щая, когда ребенок участвует в 
общей молитве, в таинствах, это 
не может благодатно не сказы-
ваться на нем. 

О воспитании. Что касается 
воспитания детей, то я не могу 
сказать, что мы проявляли осо-
бую строгость. Но это вовсе не 
значит, что мы позволяли ре-
бенку быть «королем» в семье. 
Дети знают, что должны соблю-
дать определенные правила. 
Жизнь в обществе, в частности, 
в семье, накладывает опреде-
ленные обязательства. Напри-

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ



мер, когда у нас обед или ужин, если кто-нибудь за-
держивается, то обязательно заранее предупрежда-
ет, чтобы остальные его не ждали. Я всецело убеж-
ден, что простые семейные правила закладывают си-
стему ценностей ребёнка, а свобода учит его делать 
правильный выбор.

Самое важное — уметь прощать. В нашей семье, 
как и в любой другой, бывают конфликты. Как мы их 
разрешаем? Что касается меня и жены, то чаще все-
го именно она делает первый шаг к примирению. Это, 
наверное, самое важное качество в семье — уметь 
прощать. Когда назревает конфликт, значит обе сто-
роны в чем-то взаимно притеснили друг друга, поэ-
тому в семье необходимо уметь просить прощения. 

Если происходит какое-то непонимание, необходи-
мо сначала немного успокоиться, «остыть», а уже по-
том вступать в диалог, поскольку если ты рассержен, 
примирение никогда не наступит. 

Конечно, в семьях не избежать проблем. С годами 
понимаешь, что одна из главных трудностей — это, 
как ни странно, общение. Когда живешь вместе много 
лет, общаться становится все труднее. Поэтому нуж-
но выделять время, которое будет посвящено только 
общению между мужем и женой. Однако это не долж-
но быть время просмотра телевизора; необходимо 
побыть наедине друг с другом.

Учитесь видеть хорошее. Второй очень важный 
момент — умение видеть положительные стороны в 
супруге. Вначале совместной жизни влюбленные ви-
дят друг в друге только хорошее. Со временем появ-
ляется искушение замечать только отрицательные 
черты в характере или поведении супруга или супру-
ги. Такое искушение бывает и по отношению к детям: 
иногда родители в детях замечают только плохое. В 
каком-то смысле это нормально, потому что мы все 
разные, и когда мы живем вместе, нам могут не нра-
виться привычки наших близких. Подсознательно 
мы склонны видеть в окружающих исключительно 
недостатки, но нельзя обращать внимание только на 
это, нужно стараться рассмотреть и достоинства. И в 
этих добродетелях необходимо, если можно так ска-
зать, непрестанно упражняться. 

Совет молодым. Несмотря на всю ту негативную 
пропаганду, которую ведут СМИ против самого ин-
ститута брачных отношений, семейная жизнь сегод-
ня не только возможна, но она является источником 
большой радости. Это я могу сказать из своего опыта, 
и из опыта многих знакомых, в том числе и молодых 
семей. Для современных молодых людей трудно при-
нять обязательство брака, которое дается навсегда. 
Молодым с трудом верится в возможность жить всю 
жизнь с одной женщиной или одним мужчиной. Но 
не надо бояться делать выбор, пусть даже этот вы-
бор будет на всю жизнь. 
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Франция. Во Франции молодожены на банке-
те в свою честь должны выпить вино из кубка с 
двумя ручками, который называется «a coupe de 
marriage». 

Германия. Одной из главных немецких сва-
дебных традиций является необыкновенно кра-
сочный ритуал «Polterabend». Вечером нака-
нуне свадьбы друзья невесты приходят к две-
ри ее дома и разбивают о порог блюда и тарел-
ки. Считается, что осколки приносят удачу неве-
сте. Такой вот доброжелательный, дружеский 
жест, считается. После этого традиционно неве-
ста приглашает «поздравителей» на бокал вина и 
чего-нибудь вкусненького.

Шотландия. В Шотландии традиционно жених, 
чтобы принять невесту в свою семью или клан, 
сразу после произнесения свадебных клятв на-
кидывает на ее плечи платок из клетчатой мате-
рии с цветами его клана и закалывает его нацио-
нальными шотландскими серебряными булавка-
ми или затягивает ремень на своей избраннице. 
(Кстати, есть народная, по-видимому, не только 
русская примета, что если хочешь «охомутать» 
любимого, нужно дарить галстуки, ремни, шар-
фы, и тем самым, ты как бы «привязываешь» его 
к себе. Отсюда и разговорное выражение: «силь-
но привязаться к кому-либо»). 

Испания. В букете испанской невесты обязатель-
но должны присутствовать апельсиновые цветы, 
для пущей красоты их даже вплетают в волосы 
новобрачной. Считается, что апельсин — вечно-
зеленое дерево, и, следовательно, невеста оста-
нется молодой и цветущей на протяжении всей 
совместной жизни. 

Греция. На греческих свадьбах очень много тан-
цуют. Существует даже специальный «танец де-
нег», во время которого гости, танцуя с невестой 
и женихом, прикрепляют купюры к их одежде. 
В некоторых провинциях Греции свадебную по-
стель готовят особым образом: по традиции, по 
постели должны сначала побегать маленькие 
дети, чтобы принести изобилие и достаток в но-
вую семью. 

Венгрия. У венгров тоже существует свой вари-
ант «танца денег»: невеста ставит свои туфли на 
середину танцпола и тот, кто претендует на танец 
с ней, должен положить в туфельки пару купюр 
местных форинтов. 

КАК пРАзДНуюТ 
СВАДЬбу В ЕВРОпЕ



То, к чему стремятся 
все сердца

Елена Ромашко, 22 года,
Институт теологии 
им свв. Мефодия и 
Кирилла Белорусского 
государственного 
университета, кафедра 
религиоведения

«я иСКРЕННЕйшЕ ВЕРю, чТО мАЛОДушиЕ и миРСКиЕ 

СТРАхи НЕ ДОЛЖНы пРЕпяТСТВОВАТЬ НАм НЕуКЛОН-

НО СЛЕДОВАТЬ СВЕТу».

ДЖ.Р.Р. ТОЛКиЕН, из пиСЬмА ЖЕНЕ

Д
жон Ро-
н а л ь д 
Руэл Тол-
киен изве-
стен нам, 
по ж а л у й, 
как созда-

тель самой популярной герои-
ческой саги ХХ века; считается, 
что его книга «Властелин ко-
лец» — самая читаемая книга 
в мире после Библии. Написан-
ный в духе старинных сканди-
навских и английских саг, этот 
роман, совершенно неожидан-
ный для своего времени, воз-

рождает идеалы муже-
ства, чести, милосердия, 
любви, надежды и спра-
ведливости, в которых 
так нуждались совре-
менники Толкиена. Ро-
ман был начат в конце 
30-х годов, а издан в се-
редине 50-х, когда в па-
мяти людей ещё живы 
были кровавые кошма-
ры Второй Мировой. И 
этому миру, погрязшему 

в войнах, жестокости и бесчело-
вечности, профессор Оксфорд-
ского университета открыл 
путь в незабываемое приклю-
чение, в блистательный и дерз-
кий эпос, в сказку, отразившую 
в себе так много реальности. 

Английские солдаты, рядо-
вые и денщики, которых Тол-
киен встречал во время войны 
1914 года, превратились в ма-
леньких и отважных хоббитов, 
таких, как Сэм Гэмджи. Горя-
чее желание молодых ребят бо-
роться против зла и тьмы при-
обрело облик противостояния 

Саурону и его армии. И хотя сам 
Толкиен не любил, когда его 
книгу пытались представить 
как фэнтезийное описание со-
бытий Первой и Второй ми-
ровых воин, сам часто говари-
вал, что старался изобразить 
универсальный сюжет, кото-
рый можно соотнести с многи-
ми событиями в истории чело-
вечества. 

Для Толкиена было важно че-
рез историю Средиземья пока-
зать подлинную реальность. Не 
написать сказку, чтобы позаба-
вить или развлечь читателя, а 
открыть ему альтернативную 
историю, несущую в себе те же 
истины и основы, что и история 
реальная. 

Для этого он объединил в 
своих книгах и военные будни 
своего времени, и мифологию, и 
древние языки и сюжеты. 

Но все это соткало лишь фор-
му произведения, а в основу его 
содержания легли глубокие и 
неисчерпаемые христианские 
истины. В одном из писем дру-
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гу Толкиен писал: «Разумеет-
ся, «Властелин колец» в осно-
ве своей произведение религи-
озное и католическое; понача-
лу так сложилось неосознанно, 
а вот переработка уже была со-
знательной». 

А потому в истории Среди-
земья восхваляются многие из 
христианских добродетелей, но 
особенно интересно то, как Тол-
киен выразил в ней свое пред-
ставление о любви и браке. 

Эльфийский брак у Толкие-
на выступает как очень удач-
ная метафора нерушимой свя-
зи между двумя однажды по-
любившими друг друга. В ми-
фологии Средиземья эльфы — 
самые чистые и одарённые су-
щества, они не стареют и не бо-
леют. Однако в некоторых слу-
чаях эльфы все-таки могут 
умереть — и вновь воплотить-
ся в том же теле. Так вот, уни-
кальная особенность эльфий-
ского брака состоит в том, что 
даже при следующем воплоще-
нии эльф не может выбрать но-
вую пару, обручённые остают-
ся вместе на все последующие 
жизни. 

Для того чтобы понять, по-
чему Толкиен именно так опи-
сывает узы брака, нужно хоро-
шо представлять себе его соб-
ственную историю, удивитель-
ную и представляющую «ис-
ключительный случай», по его 
собственным словам.

Толкиен влюбился в свою со-
седку, сироту Эдит Брэтт, когда 
ей было 19, а ему всего 16. Влю-
блённость эта была очень ро-
мантична, а став запретной, 
приобрела и вовсе необыкно-
венное очарование. Много поз-
же в письме к Эдит Толкиен 
вспоминал, «как я в первый раз 
поцеловал тебя, а ты меня — 
почти случайно, и как мы го-
ворили друг другу «спокойной 
ночи», и ты иногда бывала в сво-
ей беленькой ночной рубашеч-
ке, и эти наши дурацкие длин-
ные разговоры из окна в окно; 
и как мы любовались сквозь ту-
ман солнцем, встающим над го-
родом, и слушали, как «Боль-
шой Бен» отбивает час за часом, 
и ночные мотыльки, которые 
временами пугали тебя, и наш 
условный свист, и велосипед-
ные прогулки, и беседы у очага, 
и три крепких поцелуя». 

 Ко времени знакомства с 
Эдит, родители Толкиена уже 
умерли: отец, когда Джон был 

ещё совсем мальчишкой, а мать, 
когда ему было 13. Можно ска-
зать, что место матери после её 
смерти заняла религия. Во мно-
гом этому способствовало то, 
что опекуном Джона стал като-
лический священник Френсис 
Морган, который существенно 
помогал этой семье с тех пор, 
как вдова Толкиен приняла ка-
толичество, за что её собствен-
ная семья протестантов остави-
ла её без моральной поддержки 
и совсем без денег.

Эдит Брэтт принадлежала к 
англиканской церкви, а Джону 
следовало вплотную заняться 
учёбой, чтобы получить место 
в Оксфорде — вероятно, имен-
но по этим двум причинам отец 
Френсис всячески пресекал ро-
мантические отношения Джона 
с Эдит, а впоследствии и всякое 
их общение. Джон не был бун-
тарём, а потому, повинуясь опе-
куну, практически перестал об-
щаться с Эдит до 21 года, когда 
опекунство отца Френсиса над 
ним прекращалось. Одна из за-
писей в дневнике молодого Тол-
киена рассказывает нам о пред-
вкушении одной из их послед-
них встреч перед долгой разлу-
кой: «Вчера вечером молился о 
том, чтобы встретиться с Э. слу-
чайно. Молитва моя услышана. 
Встретил ее в 12.55 у «Прин-
ца Уэльского». Сказал, что не 
могу ей писать, и договорился, 
что через две недели, в четверг, 
приду ее проводить. Я повесе-
лел, но до следующей встречи, 
когда я смогу увидеть ее еще 
хотя бы раз, чтобы подбодрить 
ее, так далеко!»

Однако, несмотря на долгую 
разлуку, «как только часы про-
били полночь, отмечая насту-
пление 3 января 1913 года, его 
двадцать первого дня рожде-
ния, Толкиен сел в постели и на-
писал письмо Эдит. Он еще раз 
признавался ей в любви и спра-
шивал: «Когда же, наконец, смо-
жем мы соединиться перед Бо-
гом и людьми?». Они были об-
венчаны в среду, 22 марта 1916 
года спустя ещё 2 года после на-
писания письма. 

Вообще, как отмечают био-
графы, у Джона и Эдит было 
немало разногласий. Позднее 
в письме сыну Толкиен писал, 
что его «история неблагораз-
умна почти во всех подробно-
стях». Но несмотря на то, что их 
брак совсем не был лёгким, Тол-
киен до конца своей жизни со-
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По итогам переписи российско-
го населения 2002 года было вы-
явлено несколько сотен эльфов, 
хоббитов и гномов. Как приятно, 
что «дивный народ» живет сре-
ди нас! 

«Как изменился национальный 
состав населения, возросла или 
уменьшилась популяция этих эк-
зотических персонажей — все это 
покажет перепись 2010 года», — 
говорит Александр Суринов, ру-
ководитель Росстата.

эТО иНТЕРЕСНО



хранил светлое и нежное чув-
ство к своей любимой. 

Однажды она пела и танце-
вала для него в лесу в Йоркши-
ре, неподалёку от военного ла-
геря, где он служил в 1917 году. 
Так родилась история, ставшая 
центральной в «Сильмарилли-
оне» и внесшая новую особен-
ность в мифологию эльфийско-
го брака. Это повесть о смерт-
ном человеке Берене, полюбив-
шем бессмертную эльфийскую 
деву Лутиэн, которую он впер-
вые видит танцующей в лесных 
зарослях. Так открывается их 
история: 

«Среди сказаний, дошедших 
до нас из тьмы тех дней, ска-
заний о горестях и бедстви-
ях, есть, однако, и такие, в са-
мом плаче которых — радость, 
а под сенью смерти — свет не-
гасимый. Из этих историй са-
мая прекрасная до сих пор каса-
ется слуха Эльфов — сказание о 
Берене и Лутиэн». 

Она была дочерью эльфий-
ского короля, он — смертным 
героем. Он погиб, стараясь за-
служить честь стать её мужем, 
а она спустилась за ним в за-
гробный мир. Она стала пер-
вой эльфийкой, которой было 
позволено отказаться от судь-
бы эльфов и принять челове-
ческую смерть, чтобы навсег-
да остаться с любимым. Её ре-
шение открыло такую возмож-
ность для других, и её потомок, 
Арвен, Вечерняя звезда эльфий-
ского народа, став женой Ара-
горна, повторила судьбу Лути-
эн. И если история Лутиэн нам 

известна только лишь из Силь-
мариллиона, то история Арвен 
раскрывается в самом «Власте-
лине колец» и довольно удач-
но экранизирована в фильме П. 
Джексона.

Для Толкиена эта история 
имела большое значение, пото-
му что основой её он видел соб-
ственный брак. Он хотел, чтобы 
на могильных камнях его и его 
жены было написано «Лутиэн и 
Берен». Так и случилось.

Но помимо его личной исто-
рии, большой интерес для по-
нимания взглядов Толкиена на 
таинство брака представляет 
собой его письмо сыну Кристо-
феру от 1941 года. В нём писа-
тель даёт весьма интересные 
наставления о том, как выбрать 
себе спутницу жизни, а заодно 
приводит свои размышления 
о женщинах и мужчинах в це-
лом, о любви и влюблённости, 
о вторых половинках и, глав-
ное, о том, что же является ис-
точником великой любви и веч-
ной жизни. 

Письмо начинается с того, 
что Толкиен выделяет три типа 
отношений между юными муж-
чинами и женщинами. Это 

— дружба, которая, по его 
мнению, в первозданном мире 
должна была связывать всех 
представителей рода человече-
ского, но теперь, после падения, 
очень редка и чаще возможна в 
зрелом возрасте. Поэтому отец 
просит сына не обманываться и 
быть внимательным к тому, что 
в юношеской дружбе на самом 
деле молодой человек (как пра-

вило) «дружбы» вовсе не ищет, 
даже если уверяет в обратном. 
A ищет он любви: невинной и в 
то же время, пожалуй, лишен-
ной ответственности.

— Чисто плотские отноше-
ния, т.е. отношения, в которых 
мужчина отказывается при-
нимать в расчет все остальное, 
причиняя тем самым великий 
вред своей душе (и телу), и ду-
шам, и телам девушек тоже.

— Влюблённость, которая 
задействует и сплавляет все 
эмоции, все силы разума и тела 
в сложном, смешанном, эроти-
чески окрашенном чувстве. Го-
воря о ней, Толкиен обращает-
ся с критикой в сторону средне-
вековой рыцарской традиции, 
возникшей как искусственная 
куртуазная игра, как способ на-
слаждаться любовью ради люб-
ви, безотносительно и даже во-
преки браку. В центре таких от-
ношений стоит не Господь, но 
выдуманные кумиры, Любовь 
и Дама. Толкиен предостерега-
ет сына от того, чтобы видеть 
в Даме своего рода путеводную 
звезду. Ведь это фальшь, жен-
щина —такое же падшее суще-
ство, чья душа подвержена тем 
же страстям: «Женщины скорее 
сотоварищи по кораблекруше-
нию, а не какие-то там путевод-
ные звезды».

Далее писатель переходит к 
основной части своего письма, 
где говорит о моногамии и бра-
ке. Он отмечает, что женщина 
инстинктивно склонна к моно-
гамии. «А вот мужчины, — нет... 
И притворяться тут бесполез-

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ



но». Мужскую моногамию ав-
тор считает частью этики, «яв-
ленной в откровении». «Суть 
падшего мира состоит в том, 
что лучшее достигается не че-
рез свободное наслаждение, но 
через самоотречение и страда-
ние, — резюмирует Толкиен. 
Верность в христианском бра-
ке это подразумевает. Ибо для 
христианина пути к отступле-
нию нет. Брак может помочь 
освятить и направить; но борь-
ба остается. Удовлетворения 
брак не даст. 

Когда романтический ореол 
слегка меркнет, молодые люди 
начинают думать, что соверши-
ли ошибку и что истинную род-
ную душу им еще предстоит от-
ыскать. А истинной родной ду-
шой слишком часто оказывает-
ся первая же подвернувшаяся 
под руку сексуально привлека-
тельная личность». Далее Тол-
киен утверждает, что «практи-
чески все браки, даже счастли-
вые, — это ошибка: в том смыс-
ле, что практически наверня-
ка оба партнера могли бы под-
ыскать себе более подходящих 
спутников жизни». Поэтому 
счастливые браки встречают-
ся куда чаще, по мнению Толки-
ена, там, где у молодых людей 
«выбор» еще более ограничен 
родительским или семейным 
авторитетом.

Но несмотря на такой ка-
залось бы пессимистичный 
взгляд на брак, Толкиен вовсе 
не имеет ввиду, что жениться 
не стоит. Он просто пытается 
объяснить сыну, что «истинная 
родная душа» — это тот или та, 
с кем тебя соединили узы бра-
ка. И сам ты практически не вы-
бираешь: жизнь и обстоятель-
ства сделали за тебя почти все 
(хотя если есть Господь, значит, 
это — Его орудия или Его воле-
изъявления)». 

И важно, что отец здесь не го-
ворит сыну о печальной необхо-
димости расплачиваться за од-
нажды неразумно сделанный 
выбор, он лишь просит его не 
забывать о Промысле Божием, 
особенно в таком важном начи-
нании как семья. 

С самого начала своего пись-
ма отец предостерегает сына 
от чрезмерных идеализаций: 
семьи, женщин, собственных 
чувств и эмоций, и даже соб-
ственной природы. И может по-

казаться, что Тол-
киен — сторонник 
умеренности чувств 
и ожиданий в жиз-
ни, однако профес-
сор действительно 
умеет удивлять. Его 
письмо сыну, полно-
стью посвящённое 
поиску любви всей 
жизни, заканчива-
ется фразой, кото-
рая связывает вое-
дино представления 
Толкиена о связи су-
пружества и духов-
ной жизни челове-
ка. Оказывается, он 
вовсе не призыва-
ет сына ограничить 
свои душевные по-
рывы, он лишь пы-
тается направить 
их несколько в дру-
гом направлении и 
призывает помнить 
о том, что всё чело-
веческое несовер-
шенно и изменяемо:

«Из мрака моей 
жизни, пережив 
столько разочаро-
ваний, передаю тебе 
тот единственный, 
исполненный вели-
чия дар, что только 
и должно любить на 
земле: Святое При-
частие... В нем обре-
тешь ты романти-
ку, славу, честь, вер-
ность, и истинный 
путь всех своих зем-
ных Любовей, и бо-
лее того — Смерть: 
то, что в силу боже-
ственного парадок-
са обрывает жизнь и 
отбирает все и, тем 
не менее, заключа-
ет в себе вкус (или 
предвкушение), в 
котором, и толь-
ко в нем, сохраня-
ется все то, что ты 
ищешь в земных от-
ношениях (любовь, 
верность, радость) 
— сохраняется и об-
ретает всю полноту 
реальности и нет-
ленной долговеч-
ности, — то, к чему 
стремятся все серд-
ца».
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Наталья Меднова, 22 года, 
Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н. А. Добролюбова, факультет 
английского языка, кафедра 
английской филологии

р а з л а м ы в а я  л е д  к о м п л е к с о в  и 
п р е д р а с с у д к о в

«пуТЕшЕСТВиЕ КАК САмАя ВЕЛиКАя 

и СЕРЬёзНАя НАуКА пОмОГАЕТ НАм 

ВНОВЬ ОбРЕСТи СЕбя», — СКАзАЛ 

ВЕЛиКий фРАНЦузСКий пиСАТЕЛЬ 

АЛЬбЕР КАмю. и ЕСЛи ОСВОЕНиЕ 

пРАКТичЕСКОй чАСТи эТОй 

НАуКи пРиДЕТСя ОТЛОЖиТЬ ДО 

КАНиКуЛ, ТО «пОДКОВАТЬ» 

ТЕбя В ТЕОРии бЕРёТСя 

«пуТЕВОй ДНЕВНиК» 

«НЕВСКОГО 

бОГОСЛОВА». ТАК чТО 

пРОСТО ВзГЛяНи 

НА СЛЕДующую 

СТРАНиЦу — и В 

ДОбРый пуТЬ! 

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

пуТЕВОй 
ДНЕВНиК



Поезд «Буревестник», Мо-
сква — Н.Новгород. Воз-
вращаюсь домой, прокру-

чивая в голове события моей 
короткой поездки в первопре-
стольную и вспоминая, как со-
вершенно случайно на много-
людных улицах столицы позна-
комилась с бельгийскими путе-
шественниками. «Ну вот, — ду-
маю, — в очередной раз расши-
рилась география моих друзей 
— теперь к Америке, Германии, 
Румынии, Польше, Шотландии, 
Непалу прибавилась еще и Бель-
гия. А ведь не надень я эту па-
мятную футболку из Брюсселя 
«I love Brussels», знакомства мог-
ло и не быть». Парень напротив 
с восторгом рассказывает мое-
му соседу о своем первом визите 
в Москву. С неменьшим востор-
гом о Москве и России отзыва-
лись и бельгийцы, тем более что 
эта поездка оказалась, прямо 
скажем, революционной для их 
представлений о нашей стране: 
мало того, что каждый день вме-
сто легендарного русского холо-
да их ждало 35°С в тени, так еще 
и расхожий в странах «давно за-
гнившего капитализма» миф об 
«угрюмых» и «недружелюбных» 

россиянах, ломающих очеред-
ную балалайку об голову пьяно-
го медведя, был полностью раз-
веян. Наши соотечественники 
оказались достаточно милыми 
и приветливыми людьми, ста-
рательно объясняющими доро-
гу, пусть и на непонятном для 
франкоговорящих бельгийцев 
русском языке; об отсутствии 
медведей в Москве я даже и го-
ворить не стану. Все эти стере-
отипы о нас и нашей стране ка-
жутся нам забавными, нелепы-
ми, а порой и обидными.

Но вот ведь вопрос… Не яв-
ляемся ли и мы с вами такими 
же носителями стереотипов и 
предрассудков, когда речь захо-
дит о других странах и нациях? 
Так, Великобритания в нашем 
представлении — это страна чо-
порных англичан-педантов, все-
поглощающего тумана и непре-
менного чая в 5 часов дня. (Тут я 
с улыбкой вспоминаю Маргарет 
— англичанку, с которой мне до-
велось работать переводчицей; 
она вообще не пила чай, исклю-
чительно кофе). 

Америка все еще остается 
для нас страной «зеленого бо-
гатства», с ассигнаций которо-

го на нас смотрят с возвышенно-
отстраненным выражением 
лица отцы-основатели амери-
канской конституции и про-
чие президенты — вездесущие 
разносчики демократии. (Так и 
вспоминается перефразирован-
ный слоган известной рекламы 
стирального порошка: «Вы все 
еще не верите в демократию — 
тогда мы идем к Вам!») Но вот 
что касается «тупых» (а имен-
но такой эпитет сразу же всплы-
вает в голове нашего брата, ког-
да он слышит об американцах), 
то здесь, очевидно, наши юмо-
ристы, по иронии судьбы заняв-
шие в новой России вакантную 
нишу «глашатаев правды» и эда-
ких «мудрецов из народа», пере-
старались. Не буду рассуждать 
о среднестатистическом пока-
зателе IQ на душу населения, но 
факт остается фактом: на сегод-
няшний день «Империя добра» 
одиноко стоит на Олимпе миро-
вой науки и геополитики, непре-
станно держа занесенным «да-
моклов» факел статуи свободы 
над головами всех тех, кто мо-
жет воспротивиться повсемест-
ной гегемонии дядюшки Сэма. 

Этот список может быть про-
должен, и для каждой страны 
найдутся свои нелепые предрас-
судки, которыми мы и вооружа-
емся, собираясь на отдых, в пу-
тешествие, на учебу или рабо-
ту за границу. Но наши поездки 
тем и хороши, что они помогают 

L'univers est une espece de livre, dont on n'a lu que 
la premiere page quand on n'a vu que son pays.

«Le Cosmopolite»
Мир подобен книге, и тот, кто знает только свою 

страну, прочитал в ней лишь первую страницу.
«Космополит» (франц.)
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разрушить обманчивые стерео-
типы, если только мы достаточ-
но открыты и готовы к неожи-
данностям, к тому, чтобы изме-
нить или расширить свои пред-
ставления о мире, чтобы посмо-
треть на мир с другой стороны, 
не с позиций политических и 
религиозных оппонентов, но с 
точки зрения иных культур и 

наций, пусть и с не совсем по-
нятным, порой странным взгля-
дом на вещи, но не являющим-
ся от этого ущербным, — про-
сто другим. Это позволяет обо-
гатить свою личность, развить 
в себе толерантность и расши-
рить свой кругозор.

Однако, как показывает опыт, 
подобная межкультурная ком-
муникация дается не всегда лег-
ко: здесь есть свои трудности, 
тонкости и подводные камни. 

Прежде всего, на пути лич-
ных открытий новых стран, 
культур и наций встает языко-
вой барьер. Многие могут воз-
разить, ведь можно же путеше-
ствовать с гидом в тургруппе. 
Но этот вариант для тех, кто же-
лает познакомиться лишь с фа-
садом страны, который, кстати 
сказать, можно изучить и не вы-
езжая за пределы собственного 
места проживания. Такое зна-
комство, хоть и расширяет кру-
гозор, все же будет поверхност-
ным. Если же вы хотите прочув-
ствовать истинный дух другой 
культуры, то одними достопри-
мечательностями тут не обой-
тись — необходимо пожить в 
стране, пообщаться с местными 
жителями. Вот здесь-то и воз-
никает языковой барьер. 

Без сомнений, необходи-
мо иметь хоть какое-то знание 
языка мирового общения, то 
есть английского. Однако да-
леко не во всех странах следу-
ет ждать повсеместного знания 
языка Шекспира (взять хотя бы 
нашу страну, далеко не послед-

нюю в мировом рейтинге). Да и 
вообще некоторые националь-
ности из-за исторического со-
перничества настолько прин-
ципиально игнорируют англий-
ский, что даже готовы приду-
мывать новые слова, лишь бы 
не заимствовать их с туманно-
го Альбиона. Так, во всем мире 
компьютер называется ком-
пьютером, и лишь во Франции 
это l’ordinateur (всегда вспоми-
наю наставление моего первого 
учителя французского: «Скажи-
те в Париже «mister», и Вас тут 
же зарежут и сбросят в Сену»). 
Поэтому, столь важно, въез-
жая в другую страну, ознако-
миться с местным языком, вы-
учить хотя бы пару фраз: при-
ветствие, прощание, благодар-
ности. Даже небольшие позна-
ния в языке другой страны вы-
игрывают расположение мест-
ных жителей и доставляют как 
им, так и нам большую радость: 
не могу забыть умиления на ли-
цах непальских друзей после 
неуверенно произнесенного 
мною «Намасте» (Здравствуй-
те) или другой пример радо-
сти, вызванной произнесенным 
с жутким акцентом, но все же 
милым «Спасьибо. Йа льюблью 
вас!» какой-нибудь зарубежной 
дивой на концерте в России. 

Еще одно важное правило 
— не бояться говорить на ино-
странном языке. Вспоминаю 

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК



свой первый опыт общения с 
представителем другой стра-
ны: я настолько стеснялась сво-
его, как мне казалось, ужасней-
шего произношения и настоль-
ко боялась сделать ошибки, что 
любые вопросы, обращенные ко 
мне, вводили меня в сильней-
шее оцепенение. Но это не экза-
мен, и оценки здесь не ставят, 
да и главная задача в общении 
— донести свою мысль до слу-
шателя, а уж как это сделать, 

пользуясь грамматически-
ми правилами в полной мере 
или нет, это уж дело каждого. 
Не бойтесь делать ошибки, их 
вам простят, как минимум по-
тому, что для вас это не родной 
язык, тем более что некоторые 
иностранцы вообще не знают 
ни одного иностранного языка 
(многие англичане и американ-
цы), и не бойтесь переспраши-
вать, если вы что-то не поняли, 
это тоже простительно. 
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Если же языковое общение все 
же зашло в тупик, то есть целая 
группа внеязыковых средств, 
которые помогут всегда выкру-
титься из ситуации: это, конеч-
но, жесты, мимика и самый глав-
ный помощник — неотразимая 
голливудская улыбка. Как го-
ворится, улыбка — это кривая, 
которая выпрямляет все. Так и 
есть. Перефразируя известную 
цитату пингвинов из популяр-
ного мультфильма: «Улыбаемся 
и машем, парни!», моя подруга и 
я в течение первых дней нашего 
пребывания в Америке руковод-
ствовались следующим деви-
зом: «Улыбаемся и киваем», по-
скольку поначалу нам было неи-
моверно сложно понимать жите-
лей Нью-Йорка, с которыми при-
ходилось сталкиваться. Такая 
тактика работала безотказно: 
увидев наши милые улыбающи-
еся лица, никто не смел нам от-
казывать в помощи, и мы полу-
чали исчерпывающие объясне-
ния, которые повторялись для 
нас несколько раз с сопутству-
ющими поясняющими жестами 
(нет, вовсе не теми жестами, ко-
торые обычно используются в 
американских фильмах для не-
вербального усиления непере-
водимой игры слов), чтобы мы 
наверняка уясняли все. 

Помимо коммуникативных 
проблем, межкультурному об-
щению могут помешать и психо-
логические трудности. В первую 
очередь, это культурный шок, 
который в разной степени ис-
пытывают почти все, попав в но-
вую для себя культурную среду, 
в которой привычные вещи вы-
глядят совсем иначе. Новая дей-
ствительность начинает прони-
кать в вашу жизнь миллионом 
мелких и раздражающих фак-
торов, начиная от другой систе-
мы оплаты за проезд и заканчи-
вая огромной пропастью в ми-
ровоззрении. К примеру, в мага-
зине вы не можете найти нуж-
ные продукты, а если и находи-
те, то они оказываются совер-
шенно не такими, как нужно — 
американский kefir оказывает-
ся совсем не похожим на наш ке-
фир, на его роль больше подхо-
дит buttered milk, который вы 
вообще-то купили в качестве мо-
лока, а их творог cottage cheese, 
действительно, больше напоми-
нает сыр, но приходится доволь-
ствоваться именно таким тво-
рогом, ибо другого вы просто не 

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

Остороумные итальянцы 
любят посмеиваться над 
ценителями высокого искусства, 
бороздящими их страну в 
поисках шедевров  Леонардо, 
Рафаэля и Микеланджело. 
Так, при входе в итальянские 
церкви можно встретить 
объявление: «Посетителей 
любезно просят найти духовность 
в произведениях искусства, 
находящихся в этой церкви».

Немногословные и 
неэмоциональные финны на 
самом деле очень дружелюбны и 
исполнительны. Если вы спросите 
дорогу — вам нарисуют карту 
с подробными инструкциями.

Улыбчивые французы, 
наоборот, проявят вежливое 
равнодушие к вашим проблемам.  
Порвалась ли у вас сумка, 
сломали ли вы каблук или совсем 
потерялись-заблудились — 
ответ один: «O la-la! Cette une 
catastrophe!».  Но с неизменной 
обворожительной улыбкой.

Разговор с англичанином 
на первых порах напоминает 
танго: чем рьянее вы стремитесь 
заглянуть в глаза собеседнику, тем 
энергичнее он отворачивается. 
А всё потому, что визуальный 
контакт (eye contact) для 
англичанина — дело личное, 
даже интимное, и уж совсем 
не уместное в разговоре 
с «просто знакомым».

Назначив деловую встречу греку, 
сначала подарите ему часы и 
научите ими пользоваться, потому 
что потомки эллинов «часов не 
наблюдают» принципиально. 
Они опаздывают везде и всюду, 
а при пользовании греческим 
транспортом опаздывать 
начнете и вы. Как в том анекдоте 
про авиалинии: «Если вы 
DELTA — сейчас 14.00, если 
вы AIR FRANCAIS — сейчас 
около двух, если вы OLYMPIC 
AIRLINES — сегодня вторник».

Будучи приглашены в арабский 
дом, не задерживайте взгляд 
подолгу на понравившихся вам 
вещах, и Боже упаси вас похвалить 
их: хозяин сочтет себя обязанным 
преподнести их вам в подарок.

ИХ НРАВЫ



найдете. Или, например, вас мо-
гут раздражать далеко не всегда 
искренние улыбки, надетые на 
лица других, и этот постоянный 
бессмысленный вопрос, «how 
are you?», когда на самом деле, 
никому дела нет до ответа. Од-
ним словом, чтобы справиться с 
культурным шоком, вы должны 
на все проявления странностей 
и раздражающих факторов ста-
раться реагировать так, как реа-
гируют дети — с любопытством 
и без страха. Помните, это всего 
лишь шанс узнать что-то новое. 

А если вам все же кажется, что 
люди на вас странно реагируют, 
дело, скорее всего, не в окружа-
ющих, а в вас. Возможно, вы что-
то делаете не так, возможно, что-
то из того, что вы привыкли де-
лать в своей культурной среде, 
неприемлемо в другой или про-
сто имеет другое значение. На-
пример, может отличаться язык 
жестов: хрестоматийный при-
мер с Болгарией, где кивок го-
ловы означает «нет», а покачи-
вание из стороны в сторону — 
«да». Других примеров тут мас-
са! Жест, известный нам по гол-
ливудскому кино как «о̀ кей», во 
Франции означает «ноль», в Япо-
нии — «деньги», а в Тунисе (при-
близительно) — «До тех пор ты 
и жил, гад такой...».

 Общеизвестно, что британ-
цы очень скупы на жесты. Они 
стараются не прикасаться друг 
к другу и тщательно сохраняют 
при разговоре дистанцию «вы-
тянутой руки». Видимо, бога-
тый колониальный опыт заста-
вил их поместить на проспек-
тах авиакомпаний, осуществля-
ющих зарубежные рейсы, следу-
ющее предупреждение: «Будьте 
осторожны — ваша жестикуля-
ция может поставить вас в двус-
мысленное положение». Уж если 
англичанина могут подвести его 
сдержанные жесты, то что же 
делать нам? От греха спрятать 
руки в карманы? Но и это, оказы-
вается, тоже может создать про-
блему: в Аргентине человеку, су-
нувшему руки в карманы брюк, 
полицейский может указать на 
неприличное поведение! В об-
щем, не лишним было бы перед 
поездкой в ту или иную страну 
ознакомиться не только с язы-
ком непосредственным, но и с 
языком жестов. 

Однако важно помнить, что 
процесс межкультурного обще-
ния — это все-таки улица с дву-

сторонним движением: не толь-
ко вы знакомитесь и взаимодей-
ствуете с новой для себя куль-
турой, но и ваши партнеры, те 
люди, с которыми вы общаетесь, 
тоже открывают для себя дру-
гой мир через общение с вами. 
Вы для них также являетесь но-
сителем иной традиции, чего-то 
неизвестного и нового, и от того, 
какое впечатление у них сложит-
ся о вас, зависит их представле-
ние о вашей стране и культуре 
в целом, и вы в ответе за то, на-
сколько адекватным оно бу-
дет. Ваши иностранные дру-
зья, тоже не лишенные лю-
бопытства, обязательно бу-
дут расспрашивать вас о ва-
шей стране. Попытайтесь по-
казать, рассказать, донести 
особенности русской культу-
ры и просветить своих ино-
странных друзей о России.

Ну а в целом, если ска-
зать заумным язы-
ком ученых-
к ульт у ро лог ов, 
то основной кон-
цепт русской кон-
цептосферы, рус-
ской ментальности — 
это наша загадочная и 
необъятная душа, по-
этому делайте все с 
душой. Внимание к 
ближнему, доброта, 

доброжелательность, любовь в 
широком смысле — добродете-
ли любой культуры, то общее, 
что объединяет всех нас. Эти ка-
чества всегда помогут вам с до-
стоинством пройти любые труд-
ности и обрести новых друзей в 
разных уголках нашего много-
образного пестрого мира. 
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По восточному 
Калимантану
В гостях у охотников 
за черепами

ВОСТОчНый КАЛимАНТАН (иНДОН. KAlIMAntAn tIMur, ТАКЖЕ СОКРАщёННО KAltIM) 

— КРупНЕйшАя пОСЛЕ пАпуА иНДОНЕзийСКАя пРОВиНЦия. РАСпОЛОЖЕНА НА 

ОСТРОВЕ КАЛимАНТАН. пЛОщАДЬ — 194 849 Км². НАСЕЛЕНиЕ — 2 960 800 чЕЛ. 

СТОЛиЦА — ГОРОД САмАРиНДА. 

ДАяКи — САмый КРупНый НАРОД КАЛимАНТАНА. «ДАяК» пО-мАЛАйСКи зНАчиТ 

«язычНиК», «АНимиСТ»: ОНи ВЕРяТ В бОГА-ДРАКОНА АСО, КОТОРый СОпРОВОЖДАЕТ 

мёРТВых В ДРуГОй миР.

ВАЖНый мОмЕНТ В ЖизНи ДАяКА — КОГДА ОН СТАНОВиТСя муЖчиНОй. СТАТЬ 

муЖчиНОй мОЖНО ТОЛЬКО ЕДиНСТВЕННым СпОСОбОм — убиТЬ ВРАГА и 

пРиНЕСТи ЕГО ГОЛОВу СО СВЕЖЕй КРОВЬю. имЕННО пОэТОму ДАяКОВ НАзыВАюТ 

«ОхОТНиКАми зА чЕРЕпАми». 

ОРуЖиЕ ДАяКОВ — ДЛиННАя ТРОСТЬ-ТРубКА С мЕТАЛЛичЕСКим НАКОНЕчНиКОм 

(СумпиТАН), КОТОРАя мОЖЕТ быТЬ иСпОЛЬзОВАНА КАК КОпЬЕ, иЛи ОДНОВРЕмЕННО 

КАК ТРубКА ДЛя СТРЕЛЬбы ОТРАВЛЕННыми СТРЕЛАми, КОТОРыЕ СмАчиВАюТСя 

яДОм КОбРы. ДО Сих пОР ДАяКи НЕ пРизНАюТ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРуЖия. 

НЕВООРуЖЕННыЕ ЛюДи, СТАРиКи и ЖЕНщиНы НЕ пРЕДСТАВЛяюТ иНТЕРЕСА ДЛя 

ОхОТНиКОВ зА ГОЛОВАми — ВОЕВАТЬ мОЖНО ТОЛЬКО пРОТиВ НАСТОящих ВОиНОВ. 

По восточному 
Калимантану
В гостях у охотников 
за черепами

Архим. Августин (Никитин), 
64 года, канд. богословия, 
доцент СПбДА

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК



Крупнейший город Восточ-
ного Калимантана — Са-
маринда, столица провин-

ции, расположенная в южной 
её части. Этот город, лежащий 
возле самого устья реки Маха-
кам, был основан в 1730 году в 
качестве голландской факто-
рии, а в независимой Индоне-
зии стал провинциальным цен-
тром. Здесь десятки крупных 
предприятий лесной и дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности, поэтому звуки работа-
ющих лесопилок то и 
дело смешиваются с 
криками муэдзинов, 
раздающихся с мест-
ных мечетей.

Хватанув чашку 
крепкого кофе и сбив 
сонливость после ноч-
ного автобусного пере-
езда, иду по набереж-
ной. До пятничной ме-
чети, которая высится 
впереди, не торопясь 
можно дойти за час. 
Это величественное 
сооружение было воз-
двигнуто в 2004 году 
и является гордостью 
Самаринды. При вхо-
де — огромный бара-
бан; на второй этаж, 
в главный зал, ведет 
не только мрамор-
ная лестница, но и два 
эскалатора.

А еще выше по течению — 
другая мечеть. Размерами по-
меньше, но тоже довольно ин-
тересной архитектуры. Она сто-
ит почти у берега, соседствуя с 
ремонтным доком. Здесь дают 
вторую жизнь речным судам, 
курсирующим по Махакаму. 
А это уже зацепка: у мастеров 
можно узнать, где находится 
пассажирский причал. По шат-
ким мосткам поднимаюсь на 
борт и вступаю в «речевой кон-
такт» с мастером-плотником. 
Но общего языка нам не най-
ти: английским он не владеет 
(даже со словарем, если бы он 
был). Что же делать?

Возвращаюсь во двор мече-
ти и вижу группу мусульман, 
шествующих на намаз. Один 
из них в очках, а это значит — 
«шибко умный» и наверняка 
знает английский. Я почти умо-
ляю его помочь (ведь это мой 
последний шанс), и он соглаша-
ется. Поднимаемся на палубу, 
извлекаем ранее встреченно-
го мной работягу из трюма, и 
разговор идет по второму кру-
гу. Моя просьба нехитрая: как 
добраться до речного вокзала? 
Переводчик схватывает суть и 
пишет на клочке бумаги завет-
ные слова: «Sei kunjang». А за-
тем объясняет, как добраться: 
схватить попутное bemo (ми-
кроавтобус), но только зелено-
го цвета (!), — и до терминала. 
А там их два: автобусный (юж-
ный) и речной — Sei kunjang. 
Итак, всё сложилось удачно: 

язык, как говорится, до Кун-
джанга доведет.

Маршрутные bemo снуют по 
набережной каждые пять ми-
нут. Шофер, услышав про Sei 
kunjang, понимающе кивает; 10 
минут пути, и мы у входа в порт. 
А там пришвартовано несколь-
ко судов, напоминающих то ли 
большое корыто, то ли калошу. 
Иду в офис, где сидит началь-
ник порта. Спрашиваю, которое 
судно до Long Bangun’a? (Это са-
мый дальний посёлок на марш-
руте). Мне указывают нужное. 
Краткий разговор с капитаном 
(на пальцах): отправление зав-
тра в 7 утра, погрузка в 6.30. 
Время в пути составляет двое 
суток; питание на борту.

Возвращаюсь на зеленом 
бемо в центр. Время ещё есть, 
и можно осмотреть нижнюю 
часть Самаринды. Снова набе-
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режная, но теперь иду «вниз по 
течению». Прохожу мимо китай-
ского храма, увенчанного изви-
вающимися драконами, пово-
рачиваю на набережную кана-
ла. Лодки, джонки, баркасы, в 
общем, малая Венеция. Марко 
Поло отдыхает. 

 Моя гостиница расположе-
на удачно: неподалёку мечеть и 
минарет. В 4.30 из мощных ди-
намиков раздается азан — при-
зыв к утреннему намазу. Так 
что проспать не дадут. А потом 
нараспев молитвы, и те же де-
цибелы — в течение часа. 

В 6 утра выхожу на набереж-
ную. Зеленый бемо дежурит 
в ожидании пассажиров. Я — 
первый, других не видно, и мы 

трогаемся в путь. Через полчаса 
вижу вчерашний причал. Под-
нимаюсь на борт, на верхнюю 
палубу. Здесь, как в песне: «На 
палубу вышел, а палубы нет». 
Это длинный барак с двумя ря-
дами нар и проходом посредине. 
На нарах валяются матрасы (т.н. 
спальные принадлежности). На 
4 лежака — один вентилятор и 
одно оконце. Вертлявый юнга 
ведет меня к свободному топча-
ну. Здесь всё продумано. «В но-
гах» расположена откидываю-
щаяся доска, и вещи можно по-
ложить в поддон. Самое необхо-
димое кладется на матрас. Кух-
ня и харчевня на нижней палу-
бе, в корме; там же и kamar kesil 
(«удобства»).

Перед отходом в рейс на бор-
ту царит обычная суматоха. 
Торговцы напитками и снедью 
снуют по бараку до последней 
минуты, и только после третье-
го гудка спрыгивают на при-
стань. «Салон» прилично загру-
жен пассажирами, но не «под за-
вязку». Согнувшись в три поги-
бели (потолок низкий), иду на 
нос. К счастью, там есть неболь-
шая площадка, откуда открыва-
ется вид на реку. Основная мас-
са пассажиров с недосыпу «впа-
дает в анабиоз», и на смотровой 
площадке довольно тихо. И так 
— двое суток пути.

Наконец «капитан» объявля-
ет: Лонг Бангун! 

Выгружаем поклажу и пере-
бираемся на пристань. По кру-
той лестнице поднимаюсь на-
верх, к гостинице. «Лестница» 
— это толстое бревно с выру-
бленными в нём ступеньками. 
На веранде скучает старик — 
владелец приюта. «Асинг» (ино-
странец) здесь большая ред-
кость, и грех не заломить цену. 
100 тысяч (10 долларов)! А ведь 
это даже не losmen (дешевая го-
стиница) и не penginapan (самая 
дешевая). Каморки без удобств, 
стол, койка, лампочка. Нет даже 
вентилятора! Дед жмется, но 
потом «ломается» — 70 тысяч! 
Бьём по рукам, и я перетаски-
ваю вещи в каморку.

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК



Через 10 минут раздается 
стук в дверь. Дедок решил за-
няться коммерцией: он демон-
стрирует мне изделие местных 
даяков — боевой меч в ножнах, 
украшенных замысловатым 
узором. О цене даже не спраши-
ваю: не хватало ещё проблем на 
таможне! Торговец оружием ан-
глийский знает с пятое на де-
сятое, и мой отказ звучит крат-
ко, но суть его такова: «зако-
ны знаю и колюще-режущим не 
пользуюсь». Чем бы ещё приво-
рожить клиента? И дед довери-
тельно сообщает: завтра в селе 
будет большой праздник. Это 
уже интересно: ведь долгий и 
трудный путь до калимантан-
ской глубинки проделан не для 
того, чтобы «отметиться», и на-
зад с первым пароходом!

Передохнув с дороги, иду зна-
комиться с селом. Здесь живут 
и переселенцы-индонезийцы, и 
даяки. Все дома на деревянных 
сваях: хоть они стоят на высоком 
берегу, но в сезон дождей их мо-
жет подтопить. Сельские улоч-
ки чистые, бетонированные, так 
что можно прогуливаться в шле-
панцах на босу ногу. Рядом с до-
мами — телевизионные «тарел-
ки»; они смотрят строго вверх, 
под прямым углом. Оно и понят-
но, здесь же экватор.

Иду мимо мечети. Рядом зда-
ние медресе, внутри на цинов-
ках сидят женщины, распеваю-
щие священные тексты. «Мать-
наставница» — ведущая, она 
задает тон через динамики. В 
селе всего три улочки, идущие 
параллельно реке. На второй 
«стрит» высится небольшой ка-
толический храм, а на окраи-
не — христианское кладбище. 
Сами могилы увенчаны креста-
ми, а рядом — кружки, ложки, 
чайники, всё то, что может при-
годиться усопшему в загроб-
ном мире. Есть даже телевизо-
ры, правда, сломанные, но это 
не беда — «там» разберутся.

Гостиничный дедок хоть и 
хитёр, но честно предупредил: 
свет дадут в 6 вечера, а в 7 утра 
вырубят. Перед закатом где-
то на окраине начинает сту-
чать движок, и в домах вспыхи-
вает свет. Напротив гостини-
цы стоит большой balai — что-
то вроде сельского клуба. Там 
тоже зажигаются огни, а по-
том слышатся звуки оркестра-
гамелана. Моё окно выходит 
на улицу; видны и кокосовые 

пальмы, и «изба-филармония». 
Сквозь оградку, обрамляющую 
танцплощадку, никакого орке-
стра не видно, — мелодия идёт 
в записи. Через час её сменя-
ют ритмичные удары бараба-
на: это уже не «фанера», а игра 
«вживую» — молодежь гото-
вится к празднику.

Перед сном — вечерний мо-
цион. Иду на окраину села, к 
джунглям. Здесь свой лесной 
«концерт». Как только заходит 
солнце, джунгли взрываются 
вампирским свистом: это ты-
сячи летучих мышей, как вои-
ны темных тропических сил, 
выносятся на охоту из пещер, 

в которых спят днем. Эту кар-
тину трудно описать. Издале-
ка похоже на торнадо. Звуки та-
кие, будто сирены зовут Одис-
сея. То, что вас заденут и будет 
больно, можно не опасаться — 
мыши тонко чувствуют тепло-
ту теплокровного и обогнут 
зрителя этого фильма в краси-
вом вираже. В джунглях лету-
чие мыши работают опылите-
лями растений. Именно ночью 
расцветает невероятно краси-
вый и душистый цветок дарио-
на, и летучая мышь, питающая-
ся его нектаром, является един-
ственным переносчиком пыль-
цы этого растения.
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Внезапно хлы-
нул тропиче-
ский ливень. Зна-
чит, ночью не бу-
дет изнуряю-
щей жары, а под 
шум дождя хоро-
шо спится. Утром 
просыпаюсь под 
барабанный бой: 
в 6 утра началась 
генеральная ре-
петиция. Через 
час снова стук 
в дверь. Хозя-
ин сообщает, что 
праздник начнёт-
ся в 8.00. Дождь 
шел всю ночь, но 
к восьми небо 
сжалилось над 
Лонг Бангуном: 
«сегодня празд-
ник у ребят, се-
годня будут тан-
цы».

Сижу на крыль-
це гостиницы. 
Слышится бое-
вой клич, стре-
мительное тече-
ние выносит из-
за поворота сдво-

енный лонгбот (длинные лод-
ки), а в нем — человек 40 дая-
ков, со щитами и копьями. Они 
чалятся у пристани, и вот уже 
красочная процессия движется 
на берег, в балай. Над лестни-
цей (это два бревна со ступень-
ками) сооружена «триумфаль-

ная арка» из двух бамбуковых 
шестов, украшенных гирлян-
дами. В боевых шлемах с пе-
рьями даяки шествуют на пло-
щадку перед сельским «клу-
бом». Они подбадривают себя 
боевым кличем, а тем време-
нем женщины изымают у них 
мечи и кинжалы. Даяки входят 
на «сцену» и начинается парад. 
Они, приплясывая, идут по 
кругу, вздымая щиты. И бьют 
барабаны.

Из иностранцев-асингов — я 
один (остальные всё местные), 
и заморскому гостю позволе-
но фотографировать. Двое под-
ростков в перьях подносят мне 
угощение: это толченая мякоть 
кокоса, завернутая в пальмо-
вый лист, перевязанный жгути-
ком. Дар прислал kepala balai — 
вождь местных даяков.

Через час боевой дух слабеет, 
и танцоры расходятся на отдых. 
Для них здесь же устроены вы-
городки, увешанные узорчаты-
ми щитами и масками. Иду пе-
рекусить в сельскую харчевню. 
На первое подают bakso (суп с 
мясными шариками), на второе 
— bubur ayam (рисовая каша с 
цыпленком) и kopi-ice (кофе со 
льдом). Отобедав, возвращаюсь 
к себе в светелку. Из окна пре-
красно виден балай, так что к 
концу «антракта» успею занять 
удобное местечко.

После обеда жара постепен-
но спадает, а набежавшие об-
лака дарят прохладу. Около 4-х 
дня в балае снова бьют бараба-
ны. И снова даяки, облаченные 
в праздничные одежды, отпля-
сывают ноги. Как и утром — 
ритуальное хождение по кругу 
против часовой стрелки. Кста-
ти, о часах. Приметы времени 
дают себя знать: у некоторых 
взрослых даяков на левой руке 
часы, а нагрудные щиты укра-
шены не только большими пер-
ламутровыми раковинами, но 
и серебряными… дисками DVD! 
На этот раз и стар и млад при 
мечах в ножнах, а у самых воин-
ственных к бедру приторочен 
колчан со стрелами.

Глядя на них, в процессию 
включаются и «миряне» в обыч-
ных джинсах и майках. Доста-
точно нацепить головной убор 
с перьями, встать в «строй», и 
примут как своего. Родители 
наряжают детей, и вперед: «Ну-
ка, дети, встали в круг!» При-
танцовывают и дети, и «про-

двинутые в возрасте». Ещё час 
неистового круженья с грозны-
ми боевыми выкриками, и вот 
«пернатые» отстегивают кол-
чаны и ножны, барабан на вре-
мя смолкает, а с близлежащего 
минарета раздается: «Аллах ак-
бар!» Воины идут пить чай, но 
праздник продолжается: бара-
баны будут греметь до глубо-
кой ночи…
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ВОТ НЕпОДВиЖНАя зЕмЛя, и ВмЕСТЕ С НЕй  

я хРиСТиАНСТВА пЬю хОЛОДНый ГОРНый ВОзДух,  

КРуТОЕ «ВЕРую» и пСАЛмОпЕВЦА РОзДых,  

КЛючи и РубищА АпОСТОЛЬСКих ЦЕРКВЕй. 

КАКАя ЛиНия мОГЛА бы пЕРЕДАТЬ  

хРуСТАЛЬ ВыСОКих НОТ В эфиРЕ уКРЕпЛЕННОм,  

и С хРиСТиАНСКих ГОР В пРОСТРАНСТВЕ изумЛЕННОм,  

КАК пАЛЕСТРиНы пЕСНЬ, НиСхОДиТ бЛАГОДАТЬ. 

О.э. мАНДЕЛЬшТАм, 1919 

МЕСТО, ГДЕ СВЕТ

мЕСТО, 
ГДЕ СВЕТ



В НАчАЛЕ мАя 2010 ГОДА САНКТ-пЕТЕРбуРГСКую пРАВОСЛАВНую ДухОВНую АКАДЕмию 

СО СВОими ЛЕКЦиями пОСЕТиЛ ВыДАющийСя учЕНый и изВЕСТНый бОГОСЛОВ хРиСТОС 

яННАРАС. пРЕДЛАГАЕм ВАшЕму ВНимАНию иНТЕРВЬю, ДАННОЕ ГОСпОДиНОм яННАРАСОм 

СпЕЦиАЛЬНО ДЛя ЖуРНАЛА «НЕбО» О СОВРЕмЕННОм бОГОСЛОВии, ЦЕРКВи и ДухОВНОм 

ОбРАзОВАНии.

бОГОСЛОВиЕ В 
XXI ВЕКЕ

— Здравствуйте, госпо-
дин Яннарас! Первый вопрос 
будет таким: кто такой, по-
вашему, богослов?

— Богослов — это тот, кто 
постоянно ищет Бога, это чело-
век, который никогда не счита-
ет себя насыщенным Богом, на-
сыщенным знанием Бога.

— Каковы задачи и цели 
богословия в XXI веке?

— Те же, что были и в первом 
веке: свидетельствовать о цер-
ковном опыте.

— Что Вы подразумеваете 
под церковным опытом? 

— Церковный опыт — это от-
вет на два вопроса: о существо-
вании Бога и мира, и о значении 
для людей жизни и смерти. Все 
религии дают ответ на вопрос, 
есть ли после смерти жизнь, 

или нет. Зачастую эти отве-
ты являются просто проекци-
ей психологических пережива-
ний человека, его подсознания. 
Но церковный опыт как раз и 
заключается в том, что ответы 
на указанные вопросы происте-
кают не из каких-то субъектив-
ных понятий, не через какие-
то отвлеченные размышле-
ния, эти ответы происходят из 
опыта жизни. Когда мы живем 
в Церкви, живем богословием, 
мы должны быть уверены, что 
это наши искренние мысли, а 
не какие-то психологические 
переживания.

— Способны ли духовные 
школы в наш век дать своим 
воспитанникам не теоретиче-
ское, а именно практическое 
богословие, эту жажду Бога?

— Все зависит от того, 
какие это учреждения. В 
Греции богословские фа-
культеты принадлежат 
государственному уни-
верситету, и у этих фа-
культетов нет никакой 
связи с церковной жиз-
нью. Я считаю, что тако-
го рода школы не могут 
создать богословов, ко-
торых мы описали. 

— Но в Русской Пра-
вославной Церкви си-
туация несколько 
иная.
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хРиСТОС яННАРАС – шиРОКО из-

ВЕСТНый ГРЕчЕСКий фиЛОСОф 

и пРАВОСЛАВНый бОГОСЛОВ. 

пРОфЕССОР фиЛОСОфии иН-

СТиТуТА пОЛиТичЕСКих НАуК и 

мЕЖДуНАРОДНых иССЛЕДОВА-

Ний В АфиНАх, чЛЕН мЕЖДуНА-

РОДНОй АКАДЕмии РЕЛиГиОз-

Ных иССЛЕДОВАНий, пОчЕТНый 

ДОКТОР бЕЛГРАДСКОГО уНиВЕР-

СиТЕТА. яРКий пРЕДСТАВиТЕЛЬ 

СОВРЕмЕННОй пРАВОСЛАВНОй 

РЕЛиГиОзНО-фиЛОСОфСКОй 

мыСЛи. АВТОР ОКОЛО ДЕСяТКА 

НАучНых ТРуДОВ и пубЛиКАЦий.

РОДиЛСя В 1935 Г. В АфиНАх. В 

1954–1958 ГОДу изучАЛ бОГОСЛО-

ВиЕ В АфиНСКОм уНиВЕРСиТЕТЕ. 

В 1964–1967 изучАЛ фиЛОСОфию 

В бОННЕ. В 1968–1970 ГОДы РАбО-

ТАЛ В пАРиЖЕ НАД ДОКТОРСКОй 

ДиССЕРТАЦиЕй, КОТОРую зАщи-

ТиЛ В СОРбОННЕ НА ТЕму «мЕТА-

физиКА ТЕЛА у СВяТОГО иОАННА 

ЛЕСТВичНиКА». 



— Конечно, я не все знаю о России, в част-
ности — о духовном образовании в семи-
нариях, но мне кажется, что простой факт 
принадлежности русских духовных школ 
к структуре Церкви вовсе не означает, что 
они ближе к церковности, к духовности. 
Многое зависит от самих обучающихся. В 
обучении богословию может возникнуть 
два неприятных явления. Одна крайность 
— это когда богословие становится сухой 
наукой. Другая крайность — это появле-
ние клириков, которые считают себя «ре-
лигиозными профессионалами».

— Может ли обычный человек, миря-
нин быть богословом в своей повседнев-
ной жизни?

— С одной стороны, сегодняшний богос-
лов должен знать, откуда происходят цер-
ковные свидетельства, знать их источни-
ки, должен их чувствовать. У него должна 
быть и возможность, и умение правильно 
излагать церковный опыт. С другой сторо-
ны, как мы знаем, один из великих богос-
ловов, святитель Спиридон Тримифунт-
ский, был простым пастухом.

— Каковы, по Вашему мнению, при-
чины того, что Церковь и вообще вера 
не популярны среди молодежи в наше 
время?

— В этом виновато, опять же, богосло-
вие, виноваты мы сами. В Церкви сейчас 
стала преобладать идеология, стало выхо-
дить на первый план то, что не относится к 
сущности Церкви, то, что не является цер-
ковной реальностью. Молодые люди нео-
сознанно чувствуют, что в этом нет прав-
ды.

— То есть внутреннее содержание 
Церкви заслоняется чем-то внешним? 
Возможно, та же обрядность мешает мо-
лодежи?

— Вообще, в Церкви нет ничего лишне-
го, нет ничего такого, что можно было бы 
назвать декорацией. Все в Церкви имеет 
свое значение, но сегодня молодежь этого 
не понимает.

— Как Вы считаете, может ли богос-
ловский язык быть адекватно воспри-
нятым человеком неверующим, способ-
но ли богословие привести неверующе-
го к вере? 

— Из моего опыта я могу сказать: слож-
но заставить человека поверить во что-то. 
Мы можем лишь помочь выбрать путь, объ-
яснить неверующему само понятие веры. 
Современный человек определяет веру как 
нечто нелепое, как какое-то насильствен-
ное убеждение. На самом же деле, вера — 
это выражение уверенности, даже лучше 
сказать, — доверия. Если мы верим в Бога, 
значит мы Ему полностью доверяем. Важ-
но дать человеку понять это.

Могу рассказать вам такой случай. Как-
то я был на Афоне вместе с одним психо-
логом. Мы пришли к одному старцу и нача-
ли разговор, и психолог, конечно же, все от-
рицал. Тогда старец взял маленькую икон-

МЕСТО, ГДЕ СВЕТ



ку Спасителя, и сказал: «Сделай 
мне одно одолжение. Поставь 
эту иконку на свой рабочий 
стол, и каждый день при пер-
вом взгляде на нее говори: «Го-
споди, Иисусе Христе, в Которо-
го я не верю, если Ты Бог, дай 
мне откровение этого…» Я не 
знаю, чем закончился этот слу-
чай, но такое отношение стар-
ца к неверующему человеку по-
служило для меня уроком. Воз-
можно, этот рассказ ответит и 
на Ваш вопрос. 

— Каково отношение в Гре-
ции к русской православной 
культуре, к богословскому, 
литургическому наследию?

— Греки моего поколения 
узнали богословие через богос-
ловов русской эмиграции. И они 
за это очень благодарны. Но есть 
и другая группа людей, те, кто 
занимается церковной админи-
страцией. У них очень сложное 
отношение к Русской Церкви. 
Из-за взаимных упреков в при-
тязании на власть между грече-
ской и русской Церквями ино-
гда возникают конфликты. 

Что касается литургическо-
го наследия, то следует ска-
зать, что у нас можно заметить 
тот же феномен, что и у вас. Он 
связан с церковными лавками, 
где продаются вещи, которы-
ми пытаются восполнить недо-
статок веры. Зачастую все про-
даваемые здесь вещи направ-
лены лишь на психологию лю-
дей. Я считаю, что в этих лав-

ках надо продавать только не-
которые книги, которые вводят 
человека в Церковь (например, 
Исаак Сирин). Большинство же 
современных книг рассказыва-
ет про святого такого-то, про 
старца такого-то, но все это се-
годняшнее, преходящее. Одна-
ко отрадно заметить, что в Гре-
ции появляется новое поколе-
ние священников, которые ста-
раются дать понять народу, что 
такое Церковь, и как она отли-
чается от того, что пытаются за 
нее выдать. Очень много моло-
дых людей в Греции вернулось 
в Церковь, когда они узнали, в 
чем заключается правда Церк-
ви, когда поняли разницу меж-
ду иконой и рисунком, разни-
цу между священным и профа-
нацией. 

— К вопросу об админи-
страции. Как Вы считаете, 
возможен ли в наше время в 
какой-либо стране возврат 
к византийской симфонии 
Церкви и государства? 

— Честно говоря, я боюсь по-
литиков, поскольку они обычно 
используют Церковь для своих 
целей. Единственное, чего мы 
можем добиться, — это чтобы 
политики уважали Церковь.

— Спасибо. 

Беседовал Павел Коновалов,
I курс СПбДА
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зНАмЕНиТыЕ АКТЕРы, 

пиСАТЕЛи, музыКАНТы... 

чТО мы зНАЕм О Них? 

НуЖНО пРизНАТЬСя 

— пРАКТичЕСКи Ни-

чЕ-ГО. мы пРиВыКЛи 

их ВиДЕТЬ В мАСКАх 

СЦЕНичЕСКОГО АмпЛуА 

и чЕРЕз пРизму эКРАНОВ 

ТЕЛЕВизОРОВ. А ВмЕСТЕ 

С ТЕм, их ГЛубОКиЕ 

Души НАпОЛНЕНы НЕ 

ТОЛЬКО музАми, НО и 

СКРыТыми ОТ пРАзДНых 

ГЛАз чуВСТВАми и 

пЕРЕЖиВАНиями.

В РубРиКЕ «пЕРСОНА» 

мы буДЕм пРиГЛАшАТЬ 

изВЕСТНых ЛюДЕй 

К РАзГОВОРу, чТО 

НАзыВАЕТСя, «бЕз 

ГАЛСТуКОВ». зДЕСЬ мы 

СпЕЦиАЛЬНО избЕЖим 

КАКих-ЛибО СЦЕНАРиЕВ. 

пРОСТО пРиГЛАшАЕм 

НАших СОбЕСЕДНиКОВ 

пОГОВОРиТЬ пО ДушАм.

иТАК, НАш пЕРВый 

ГЕРОй — АКТЕР АЛЕКСЕй 

ГЕННАДЬЕВич НиЛОВ. 

чТО Ж, буДЕм 

пуНКТуАЛЬНы, 

пОСпЕшим К НЕму В 

ГОСТи НА чАй.

АЛЕКСЕЙ 
НИЛОВ

ПЕРСОНА

пЕРСОНА



— Алексей, миллионы людей 
знают Вас в первую очередь по 
роли капитана Ларина из «Мен-
тов». Что в этом образе было про-
писано сценаристами, а что при-
внесено лично от Вас?

— Я всегда говорил и 
говорю, что я ничего не 
играю; мы такие, какие 
есть, но в предлагаемых 
обстоятельствах. Про-
сто для меня это конвей-
ер, на котором я изготав-
ливаю детали. Сценари-
сты мне подают черте-
жи, и по этим чертежам 
изготавливается гото-
вый продукт. Это, упаси 
Бог, никакое не творче-
ство, не актерство. К ак-
терской профессии то, 
что я делаю эти пятнад-
цать лет, не имеет ника-
кого отношения. Я зани-
маюсь штамповкой се-
рий.

— Съемка эпопеи 
про доблестных за-

щитников правопорядка про-
должалась с Вашим участием 
около шести лет. Что за все это 
время, проведенное на съемоч-
ной площадке, оставило самые 
теплые воспоминания? 

— Мне очень дорого то, что пер-
вые серии «Улиц разбитых фона-
рей» писал Андрей Кивинов и сни-
мали такие мэтры как Александр Ро-
гожкин, Евгений Татарский и Виктор 
Бутурлин. Это настоящие професси-

АЛЕКСЕй НИЛОВ РОДИЛСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ 31 ЯНВАРЯ 1964 ГОДА.

АЛЕКСЕй — АКТёР ВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ. ЕГО ОТЕЦ ГЕННАДИй НИЛОВ ЗАПОМНИЛСЯ ЗРИТЕЛЯМ ПО ОДНОй ИЗ 
ГЛАВНыХ РОЛЕй В КОМЕДИИ «ТРИ ПЛЮС ДВА». В 1985 ГОДУ НИЛОВ-МЛАДШИй ОКОНЧИЛ АКТёРСКИй ФАКУЛь-
ТЕТ ЛГИТМИК, ЗАТЕМ РАБОТАЛ В ЛЕНИНГРАДСКОМ «ТЕАТРЕ-СТУДИИ 87», ПОЗжЕ — В МИНСКОМ РУССКОМ ДРА-
МАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ.

С 1997 ПО 2003 ГГ. — СНИМАЛСЯ В СЕРИАЛЕ «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» В РОЛИ КАПИТАНА ЛАРИНА.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь АЛЕКСЕЯ ГЕННАДьЕВИЧА ПРОДОЛжАЕТСЯ И ПО СЕй ДЕНь. ЕГО ПОСЛЕДНИЕ РАБО-
Ты: БУМЕРАНГ (2007 Г.), ЛЮБОВь ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (2008 Г.), ЛИТЕйНый, 4 (2008 Г.), ХОЛ-
Мы И РАВНИНы (2008 Г.), ЗАХВАТЧИКИ (2009 Г.)
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оналы своего дела. Остальные лет 
10 никто профессионально уже над 
этим не работал. 

— То есть Рогожкин задал век-
тор развития этого сериала?

— Рогожкин задал рельсы, по ко-
торым покатился этот сериал. Он 
снял первые три серии. Потом были 
поначалу не менее удивительные 
режиссеры, а потом уже пошло та-
кое, о чем я и говорить не хочу. 

— Можно сказать, что все пер-
сонажи «Улиц разбитых фона-

рей» архетипичны. Здесь и свой в 
доску Дукалис, и любимец жен-
щин Казанцев, и простоватый и 
недалекий Мухомор. На их фоне 
резко выделяется Ваш герой: эда-
кий байронический философ-
пофигист, которому больше бы 
пошли не заношенный свитер и 
папиросы, а цилиндр и трость. 
Как соотносятся капитан Ларин и 
Алексей Нилов в жизни?

— На самом деле, я не думаю, 
что очень сильно выделялся из пер-
сонажей «Ментов»: Сергея Селина, 
Сашки Лыкова, Мишки Трухина. Вы 
знаете, в первых сериях действи-
тельно очень хотелось, чтобы сни-
мали сны наших героев, и Фрейд 
здесь абсолютно не при чем. (смеет-
ся) Трость, цилиндр — со всем этим 
я умею обращаться. Если честно, то 
это довольно сложный момент, и 
далеко не всякий знает, как обра-
щаться со всеми этими атрибутами. 
Я — знаю, нас этому учили в акаде-
мии театрального искусства. 

— А есть мечта сыграть какого-
нибудь героя из классической ли-
тературы? Гамлета, может, или 
Йорика? (улыбка)

— Никого. На этот вопрос вообще 
сложно ответить. Вот сейчас, напри-
мер, я читаю Германа Гессе. Это мой 
любимый писатель. У него есть та-
кой рассказ «Клейн и Вагнер», где на 
трех страницах описывается лишь 
одно мгновение — как человек отпу-
скает руки от борта лодки, кончая с 
собой. Вот это я бы хотел попробо-
вать сыграть! 

— Если уж 
речь зашла о 
книгах, то какие 
Вам больше по 
вкусу?

— Я люблю Ка-
станеду, безумно 
люблю Бродско-
го, люблю Евгения 
Рейна — т.е. «homo 
думающих» (сме-
ется). 

Кстати, недав-
но меня заинте-
ресовал Майкл 
Бейджент. Сей-
час я Вам покажу. 
(идет к огромно-
му шкафу, довер-
ху заставленному 
книгами)

— Кто такой 
Майкл Бейд-
жэнт? Каюсь — 
не знаю.

— Да я тоже 
толком не знаю. 

Вот в этой книге «Святая Кровь и 
Святой Грааль» у него собраны все 
исторические сводки о библейских 
событиях.

— Откуда же у Вас такая спец-
ифическая литература, если не 
секрет? 

— Не секрет, супруга в интернете 
специально для меня заказала. Сам-
то я не знаю, что такое интернет. 

— Ну и как Вам эта книга?
— Вы знаете, это так интересно! 

Да, это ересь. Но когда я ее читаю, то 
не воспринимаю серьезно. В голове 
у меня совсем другое.

— А что же тогда в голове?
— А в голове только православ-

ная вера. Все эти Майклы Бейджен-
ты и Дэны Брауны — все это второ-
степенное. У них мне интересна 
лишь археология, история, ну и все 
такое. А вот когда начинаются раз-
говоры, что Христос — не Бог, что 
Мария Магдалина — Его жена, что 
Он не был распят и не воскрес, — вот 
здесь я уже говорю «стоп».

— Как Вы вообще относитесь 
ко всем этим новым тенденциям 
сделать из Евангелия голливуд-
ский happy end — переписать Но-
вый Завет так, что Христос вовсе 
не страдал, что у Него была жена, 
что жили они долго и счастливо в 
Тибете?

— Есть лишь одно действительно 
важное — ДВВ: Дал Владимир Веру, 
Девять Восемь Восемь. Это год кре-
щения Руси. Князь Владимир кре-
стил Русь в православную веру, это-

ПЕРСОНА



го мы и должны держатся. А все 
остальное — что мы сейчас видим 
вокруг, что мы читаем, все эти улов-
ки лукавого человеческого ума — все 
это ведь надо еще позволить себе. 
Я, например, позволил себе читать 
всю эту ересь лишь через 20 лет по-
сле того, как принял крещение. Сей-
час я настолько уверен в своей пра-
вославной вере, что чтение ереси на 
меня никак не повлияет. Я это вос-
принимаю лишь как некоторые ин-
тересные исторические изыскания. 

— Чем же православная вера 
наполняет Вашу жизнь?

— Самое главное и незыблемое 
для меня — Символ веры. Его я чи-
таю каждое утро. И это абсолютно 
никакой не пафос и не фанатизм. 
Есть ангел-хранитель, есть Господь. 
Я обращаюсь к Нему и прошу: «Го-
споди, да посмотри Ты на нас, да 
елы-палы, что же мы творим-то?!» Я 
знаю десятка два-три молитв, кото-
рые каждый день читаю, стараюсь 
соблюдать предписываемые право-
славному человеку правила. Не все 
и не всегда, к сожалению, получа-
ется. Но все это я делаю от глубины 
души. Порой надо просто задумать-
ся и помолится Тому Богу и Челове-
ку, Который у нас есть. И Он, конеч-
но же, поможет. Даже когда я не по-
нимаю, почему то или иное событие 
произошло в жизни, я просто кланя-
юсь и говорю: «Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй меня грешного». 
Это не фанатизм, а просто внима-
тельное думание и понимание того, 
в какой ситуации ты находишься, в 
каком мире живешь. В сложных об-
стоятельствах я говорю себе: «Про-
сто молись, и все будет хорошо». 

— А Ваши родители? Как отно-
сятся к вере они?

— Меня очень 
радует то, что мой 
отец, который ни-
когда никакого от-
ношения не имел к 
православию, вдруг 
пришел к вере и хо-
дит в Церковь. Мне 
это очень дорого. 
Моя мать настоль-
ко тонко и честно 
соблюдает правила 
веры, что это абсо-
лютный эталон для 
всей нашей семьи. 
Родители живут 
сейчас в Приозер-
ске и ходят на Вала-
амское подворье.

— Если гово-
рить о приорите-
тах в жизни, то что 
для Вас главное, а 
что находится на 
периферии в Ва-
шей системе цен-
ностей?

— Самое главное 
— это семья: мои ро-
дители, моя жена, 
мои дети. Потом 
уже работа и все 
остальное. Но все это очень взаи-
мосвязано. Как говорил В. И. Ленин: 
«жить в обществе и не зависеть от 
него невозможно». (смеется)

— На протяжении Вашей жиз-
ни какие отношения связывали 
Вас с Богом?

— Бог меня хранит. 
— Каждый человек, вне зави-

симости от степени своей религи-
озности, составляет для себя тот 
или иной образ Бога: для кого-
то это строгий Судья, для кого-то 

любящий Отец, для 
кого-то безликий 
Абсолют. Какой об-
раз существует в Ва-
шей душе?

— Абстрактный Аб-
солют. И это немало. 
Это здорово, что есть 
Некто великий, Кто 
сверху все видит и все 
знает. Вот дергаемся 
мы с этим пожарами и 
по другим поводам, а 
Господь управляет. Он 
смотрит на нас сверху 
и думает: «какие же вы 
все неправильные», — 
во всяком случае, мне 
так кажется. 

— Если бы Вы сию 
минуту оказались 

один на один с Богом, и была бы 
возможность что-то сказать или 
спросить, то что бы Вы сказали? 

— Я бы спросил: «А зачем я вооб-
ще был здесь, Господи?» Вот и все.

— Этот вопрос был бы задан с 
долей сожаления в ретроспекти-
ве жизни?

— Т.е. Вы меня сейчас так на долю 
сожаления развести хотите? (смеет-
ся) 

Абсолютно нет. Господь дал мне 
такую классную жизнь. Я не жалею 
ни о чем вообще. Все что со мной 
происходило, было просто замеча-
тельно, да и сейчас продолжается.

— Может быть, в заверше-
нии нашего разговора несколько 
слов для наших читателей?

— На самом деле я по собствен-
ному опыту призываю молодых лю-
дей задуматься о нашей вере. И 
это не пиар какой-то, не промоушн. 
Надо задуматься. Начните хотя бы 
просто читать утренние молитвы. 
Вот у меня весь дом засыпан кни-
гами, в которых есть утренние мо-
литвы. Просто утром встать и помо-
литься. Если уж ты православный, 
то подтверди это. Такой вот мой 
призыв.

Беседовали гл. ред. 
Максим Мацегора и 

лит. ред. Мария Дубова
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Прот. Дмитрий 
Юревич, 38 лет, канд. 
богословия, проректор 
по научно-богословской 
работе СПбДА,
зав. кафедрой 
библеистики

ЕСЛи пЕРЕфРАзиРОВАТЬ ОСТАпА бЕНДЕРА, ТО КОмпЬюТЕР — уЖЕ ДАВНО 

НЕ РОСКОшЬ, А НЕОбхОДимый эЛЕмЕНТ НАшЕй ЖизНи. уВЕРЕННОй и бЕз-

АпЕЛЛяЦиОННОй пОСТупЬю ВхОДяТ ВыСОКиЕ ТЕхНОЛОГии ВСЕ ГЛубЖЕ 

В НАшу пОВСЕДНЕВНОСТЬ, ДЕЛАя ЕЕ бОЛЕЕ КОмфОРТНОй и уВЛЕКАТЕЛЬ-

НОй. НО ТАК Ли ВСЕ зДЕСЬ пРОСТО?

В эТОй РубРиКЕ мы буДЕм ГОВОРиТЬ О ВЛияНии ВыСОКих ТЕхНОЛОГий 

НА НАшу ЖизНЬ, А ТАКЖЕ О ТЕх пРияТНых и НЕ ОчЕНЬ пРияТНых СюРпРи-

зАх, КОТОРыЕ мОГуТ ЖДАТЬ НАС В НЕДАЛЕКОм буДущЕм.

HI-TECH
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Интернет до интернета,
или Что нам скажет мемекс?

В 1945 году известный изобретатель, 
директор американского Бюро научных 
исследований и развития доктор Вэн-
нивер Буш (Vannevar Bush) опубликовал 
статью с многозначительным названием 
«Как мы можем мыслить». В ней он опи-
сал устройство под названием мемекс. 
Мемекс представлял собой полностью 
автоматизированную систему, которая 
хранила все документы конкретного че-
ловека и осуществляла их индексацию. 
Сюда входили все книги, когда-либо про-
читанные человеком, его письма, замет-
ки, все, что было в сфере его жизненной 
досягаемости. Когда было необходимо, 
пользователь мог задать вопрос мемексу 
на естественном языке и получить ответ 
— ведь все, что он когда-то знал, знает и 
мемекс.

Сегодня мемекс вспоминают прежде 
всего как прообраз персонального ком-
пьютера, имеющего выход в интернет. 
Действительно, многое из того, что мы 
когда-то читали, видели или слышали, 
уже лежит в оцифрованном виде в сети. 
И если нам нужно вспомнить стихотво-
рение по одной строчке, то любой поис-
ковик поможет нам в этом за десятые 
доли секунды.

Кроме удобства работы с информацией 
В. Буш преследовал еще одну цель, когда 
изобретал гипотетический мемекс. Дело 
в том, что вышло две редакции его ста-
тьи — одна до, другая — после атомной 
бомбардировки американцами Японии. 
Для ученых того времени стало очевид-
ным, что, случись атомная война, челове-
чество за считанные минуты может ли-
шиться не только большей части своего 
населения, но и критически важных для 
существования цивилизации сведений. 
Поэтому, описывая мемекс, Буш ставил 
вопрос о создании коллективного зна-
ния. Знание, которое должно остаться с 
людьми, даже если ученые, которые им 
владеют, погибнут, останется в мемексе, 
и другие смогут им воспользоваться. 

Два варианта бессмертия

Позже идеи В. Буша нашли свое раз-
витие в поисках «цифрового бессмер-
тия» для отдельной личности. Почему 
бы не собрать в одном месте все книги, 
которые когда-либо читал конкретный 
человек, почему бы не оцифровать все 
компакт-диски, которые он слушал, не 
сохранить письма, которые написал, 
заметки и зарисовки, которые он хотя 
бы бегло набросал? Создавая такой ин-

формационный массив, мы максималь-
но точно сохраняем именно то знание, 
которое связано с деятельностью кон-
кретной личности. Даже когда человек 
умрет, мы будем знать, чем он жил, во 
что верил, о чем переживал. Не хватает 

лишь немногого... Догадались чего? За-
писывать на видео и аудио каждый шаг 
человека в этой жизни! Пусть камера и 
микрофон станут частью нашей одежды. 
Пусть они непрестанно фиксируют каж-
дый наш шаг, наше слово, наше дыхание, 
наше биение сердца! Пусть термодатчи-
ки тщательно записывают температуру 
разных частей нашего тела, а специаль-
ное устройство — активность нашего 
мозга, а, значит, и изменение нашего на-
строения!

Фантастика, скажете вы? — Ничего 
подобного: образ жизни, который полу-
чил название — «лайф-лог» или «флог». 
Первым человеком, который стал лайф-
логгером был Стив Мэнн (Steve Mann). 
Еще в 1980-х годах он экспериментиро-
вал с встроенной в одежду беспровод-
ной веб-камерой, а в 1994 году 24 часа в 
день и 7 дней в неделю стал передавать 
картинку с этой камеры на свой сайт в 
интернете. Популярность сайта росла 
и в один из дней 2005 года он завоевал 
титул «Самого крутого сайта дня». Ис-
пользуя встроенные в одежду камеру и 
дисплей, он приглашал других увидеть 
через интернет то, что видит он, и от-
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править ему сообщение в реальном времени. В 
1998 году вокруг Мэнна началось формирова-
ние сообщества «лайф-логгеров» (или «лайф-
блоггеров»), численность которого на сегодня 
достигает 20 тысяч человек.

Для лайф-логгеров важно пригласить дру-
гих, порой незнакомых людей, к соучастию в 
своей жизни. Однако энтузиасты идут дальше 
и уже рассматривают такую постоянную фик-
сацию жизни человека вкупе с его персональ-
ным «мемексом» (т.е. собранием всех его книг, 
аудио- и видеофайлов и т.д.) как один из вари-
антов цифровой фиксации человеческой лич-
ности, к проявлению 
которой любой может 
прикоснуться даже по-
сле смерти тела — так-
же, как сейчас можно 
соучаствовать в жизни 
лайф-логгера через ин-
тернет. 

Интересно, что по-
добного рода иссле-
дование развернуло в 
1990-е годы и известное 
американское Агент-
ство по перспективным 
оборонным научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и м 
разработкам — DARPA 
(то самое, в недрах ко-
торого в 1960-е родился 
интернет). Оно стави-
ло конкретные задачи 
перед лайф-логом — не 
сентиментальное соу-
частие в каждой мину-
те жизни друзей, а си-
стематическую запись 
всей цепочки событий, 
в которые попадает человек, все его контакты 
с окружающими и его интересы. Записывались 
все покупки по кредитной карточке, письма, от-
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правленные или полученные по электрон-
ной почте, отсканированные варианты 
факсов и бумажных писем, прочитанные 
книги или статьи, просмотренные теле-
передачи и прослушанные радиофрагмен-
ты, положение человека в пространстве на 
основе GPS-передатчиков, биометрические 
показатели, снятые со встроенных в одеж-
ду датчиков... Задачей было сформировать 
представление о предпочтениях и целях, 
которые ставит человек. К сожалению, о 
результатах эксперимента достоверно ни-
чего не известно — он был закрыт в 2004 
под нажимом правозащитников, усмотрев-
ших в нем опасность для частной жизни. 

Впрочем, лайф-логгинг — бессмертие 
условное. Таким бессмертием уже нико-
го не удивишь, ведь для нас уже так при-
вычно видеть игру актеров, которых уже 
давно нет в живых, слышать голос замеча-
тельных певцов XX века. Мы так или иначе 
прикасаемся к обаянию их личности, через 
это они для нас бессмертны. Но мы хотели 
бы их видеть здесь и сейчас.

Поэтому ставится вопрос: возможно ли 
настоящее бессмертие, или, лучше сказать, 
воссоздание жизни? Как сделать так, что-
бы цифровой архив человека после смерти 
не остался на полке, а мог быть «переза-
писан» в новую личность, у которой дру-
гое тело, но абсолютно тот же жизненный 
опыт, навыки и умения? «Новое тело» мо-
жет быть получено путем клонирования, 
но оно станет носителем все той же лично-
сти. Будут ли герои фильма «Шестой день» 
когда-нибудь ходить по улицам наших го-
родов?

Истинное бессмертие

Увы, отрицательный ответ на этот во-
прос дают и современная техника, и фило-
софия, и богословие. Технически не суще-
ствует способа «закачки» имеющихся на 
цифровых носителях знаний в психику 
живого человека. Тем более нельзя никому 
«скопировать» знания или умения. Но даже 
если бы такой способ существовал, то эта 

попытка была бы обречена на провал. При 
разработке систем искусственного интел-
лекта невозможно не учитывать важный 
философский принцип — «целое больше 
суммы своих частей». Тем более это спра-
ведливо в отношении всего человека — он 
не сводится лишь к сумме интеллектуаль-
ных, эмоциональных или биометрических 
отпечатков. 

Удобную терминологию, в данном слу-
чае, подсказывает богословие: человек — 
это личность, единая, целая и неделимая. 
Личность проявляется в своих поступках, 
обладает знаниями и умениями, но не 
сводится исключительно к ним. Поэтому 
напрасны поиски цифрового бессмертия 
— ведь личность и так создана Богом бес-
смертной. В замысле Божием — вернуть 
личности утраченную ею телесную при-
роду в день воскресения. И вот тогда, удо-
стоенная истинного бессмертия, личность 
пребудет либо в радости у Бога, либо во 
«тьме внешней, там, где плач и скрежет 
зубов». В день суда Божия всем предстоит 
стать лайф-логгерами — дела каждого ста-
нут известны всем. И вот тогда для кого-
то лайф-лог станет источником истинной, 
непрекращающейся жизни, а для кого-то 
— безусловным доказательством справед-
ливого суда Божия.
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К БАРЬЕРУ!

К бАРЬЕРу!

имЕННО ТАКим пРизыВОм пРЕДВАРя-

ЕТСя КАЖДый ВыпуСК АНАЛиТичЕСКО-

ГО ТЕЛЕшОу пЕРВОГО КАНАЛА «ГОРДОН 

КихОТ», пОСВящЕННОГО САмООТВЕР-

ЖЕННОй бОРЬбЕ  фиЛОСОфА-иДАЛЬГО 

НАшЕГО ВРЕмЕНи АЛЕКСАНДРА ГОРДО-

НА пРОТиВ «ВЕТРяНых мЕЛЬНиЦ» СО-

ВРЕмЕННОГО ОбщЕСТВА.

НЕ ЖЕЛАя ОСТАВАТЬСя В СТОРОНЕ ОТ 

эТОй бОРЬбы, НАчиНАя С эТОГО НО-

мЕРА «НЕбО» ТАКЖЕ пОДНимАЕТ СВОЕ 

зНАмя пРОТиВ ЛОЖНых ЦЕННОСТЕй и 

пРизРАчНых иДЕАЛОВ, НАшЕпТАННых 

чЕЛОВЕчЕСТВу «ДухОм ВРЕмЕНи». 

пОЛЕм бОя СТАНЕТ НАшА НОВАя РубРи-

КА.

А ТЕпЕРЬ — К бАРЬЕРу! 

«ДОЛЖЕН, НАВЕРНОЕ, ОбъяСНиТЬ. и НАчНу я С ГЛубОКОй юНОСТи, КОГДА КАЖ-

Дый из НАС пРиОбРЕТАЕТ НЕКОТОРыЕ иДЕАЛы и НАчиНАЕТ пОНимАТЬ, чТО ТАКОЕ 

хОРОшО и чТО ТАКОЕ пЛОхО. и С юНОшЕСКим эНТузиАзмОм КиДАЕТСя НА зА-

щиТу эТих иДЕАЛОВ, ВыСОКО пОДНимАя их зНАмя. НО ЖизНЬ — хиТРАя шТуКА и 

уСТРОЕНА ТАК, чТО РАНО иЛи пОзДНО ОНА НАм НАчиНАЕТ НАшЕпТыВАТЬ КОмпРО-

миССы. пРОхОДиТ КАКОЕ-ТО ВРЕмя, и В ОДиН хмуРый ВЕчЕР В пАСмуРНОм уЖЕ 

ВОзРАСТЕ Ты НАчиНАЕшЬ пОНимАТЬ, чТО иДЕАЛы ТВОи СДуЛиСЬ, КОпЬЕ ТВОЕ 

СЛОмАНО, зНАмя ТВОЕ — ТРяпКА... и ЖГучий СТыД ОхВАТыВАЕТ ТЕбя: КАК эТО 

СЛучиЛОСЬ СО мНОй?! и ВОТ, ОГЛяДыВАяСЬ пО СТОРОНАм, Ты ВиДишЬ, чТО ВО 

мНОГОм и из-зА ТЕбя ЖизНЬ измЕНиЛАСЬ. Ты ДАЕшЬ СЕбЕ СЛОВО ВыйТи НА бОй, 

пуСТЬ ДАЖЕ зАРАНЕЕ пРОиГРАННый бОй».

АЛЕКСАНДР ГОРДОН



Максим Мацегора, 22 
года, главный редактор 
журнала «НЕБО», I курс 
СПбДА

В 
начале объясню, что же 
заставило меня начать с 
воспоминаний об очень 
уважаемом мною Алек-

сандре Гордоне и его передаче.
Помните, как во «Властелине 

Колец»? «Мир изменился. Я чув-
ствую это в воде, чувствую в зем-
ле, ощущаю в воздухе. Многое из 
того, что было — ушло, и не оста-
лось тех, кто помнит об этом». 
Человек измельчал. Его душа ис-
тощилась, а вместе с ней надло-
милась и душа мира. Отношения 
между внутренним миром чело-
века и миром внешним, эмпири-
ческим замкнулись во взаимои-
стощающий порочный круг. 

Ушла способность порождать 
многоуровневые картины мира, 
оперировать сложными, анти-
номичными идеями. Ушла спо-
собность, живя в сложном мире, 
делать в нём простой нравствен-
ный выбор. (Судите сами: не ча-
сто ли наши суждения о поли-
тических, культурных, религи-

озных явлениях мира не превы-
шают по сложности шариков-
ское «всё собрать и поделить»? 
В то же время малейший диссо-
нанс в межличностных отноше-
ниях повергает нас в такой сту-
пор, что мы бежим за помощью 
к психологу).

Закономерным следствием ха-
отичности мышления и неразви-
тости сердца становится дефи-
цит внутренних принципов, что 
превращает нас «в массу, всяко-
го и каждого, кто ни в добре, ни в 
зле не мерит себя особой мерой, 
а ощущает себя таким же, «как 
все», и не только не удручен, но 
доволен собственной неотличи-
мостью. Масса сминает непохо-
жее, недюжинное и лучшее. Кто 
не такой, как все, рискует стать 
изгоем» . 

Вот здесь-то и возникает этот 
самый гордоновский вопрос: 
«Как же это произошло с нами?» 
Воистину, tempora mutantur, et nos 
mutamur in illis . Мы создаём себе 

очень удобный, комфортный, 
высокотехнологичный мир, в ко-
тором уже не столь важно, КТО 
ты и ЧТО ты делаешь, но главное 
— КАК ты делаешь. И чем проще 
и быстрее — тем лучше. Мы при-
выкаем жить в «разумной эко-
номии» усилий ума, сердца и со-
вести. От века стремясь создать 
рай на земле, человек в результа-
те пришел к созданию матрицы, 
матрицы-люкс, которая опусто-
шила его душу, измельчила его 
ум и породила дефицит внутрен-
них идей, мотиваций и жизнен-
ных принципов. 

Именно против этих проявле-
ний матрицы, навязывающей 
образ жизни современному че-
ловеку, «НЕБО», вслед за Алек-
сандром Гордоном, поднимает 
свое знамя и вступает в возмож-
но заранее проигрышный, но 
всё-таки бой.

Итак, вот основные позиции, 
которые мы будем отстаивать в 
нашей неравной борьбе:
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1) Независимость, самостоя-
тельность и многоуровневость 
мышления;

2) Глубокий контакт со сво-
им сердцем, способность прожи-
вать свои чувства и в то же вре-
мя владеть ими;

3) Верность своей совести.
Я уверен, что эти три состав-

ляющие и создают основу сво-
бодной, самостоятельной лич-
ности. И стремиться к этому 
жизненно необходимо, ибо, 
как сказал Пушкин, «самосто-

янье человека — залог вели-
чия его».

И на первую дуэль мы вызыва-
ем всесильную индустрию поп-
культуры в лице столь известной 
всем нам саги (нет, не удивляй-
тесь!) о вампирах — «Сумерки». 

С
ама идея подобной ру-
брики появилась около 
месяца назад, когда на 
прилавках одного из са-

мых известных книжных ма-
газинов Питера я увидел кни-
гу с весьма странным названи-
ем «Сумерки и философия». Со-
гласитесь, название интригу-
ющее, да и сама идея провести 
философский анализ популяр-
нейшей вампирской саги дале-
ко небезынтересна. Однако бо-
лее близкое знакомство с кни-
гой бесследно развеяло тот оре-
ол таинственности, над созда-
нием которого так долго би-
лись авторы названия и дизай-
неры обложки. Сразу же стало 
ясно — в руках очередная жвач-
ка, побочный рекламный про-
дукт киноиндустрии. Чего толь-
ко стоит постановка таких «глу-
боких» вопросов: «Эдвард Кал-
лен: байронический герой или 
сексуальный маньяк», «можно 

ли назвать Беллу Свон феми-
нисткой» и «каков смысл жиз-
ни, по мнению вампиров». Да и 
ладно бы с этой жвачкой, но вот 
ведь что интересно… Выход по-
добной книги в серии «Филосо-
фия поп-культуры», равно как 
и известного фильма, да и появ-
ление самих романов Стефани 
Майер — всё это закономерные 
следствия той глобальной про-
фанации массовой культуры, 
которая осуществляется сейчас 
на наших глазах. 

Сама по себе массовая культу-
ра, или поп-культура, существо-
вала всегда. И в этом нет ничего 
предосудительного. Первые об-
разцы популярной культуры, 
по-видимому, появляются тог-
да, когда из культуры архаиче-
ской, целостной, сакральной по 
своей сути, выделяется область, 
лишенная глубинного содержа-
ния и предназначенная исклю-
чительно для отдыха. Развитие 

популярной культуры связано 
с культурой городской — карна-
валы, праздничные шествия вы-
ступления жонглёров и т. д. 

60-е годы XX в. привнесли но-
вое понимание. Массовая куль-
тура становится неотъемле-
мой частью «индустрии развле-
чений». Период 1950—1960-х 
на Западе называют «поп-
десятилетием». «Фабрики грез» 
по всему миру разрабатывают 
целый арсенал продвижения и 
синтезирования искусственной 
популярности отдельных поп-
групп, фильмов, книг. В резуль-
тате «индустрия развлечений» 
наводнила мировое культурное 
пространство низкопробной, 
примитивной продукцией.

Типичным образцом подоб-
ной продукции является и 
«наша» книжка. Судите сами: 
цель данной книжки — уже про-
фанация сама по себе: на приме-
ре «вампирской саги» Стефани 

К БАРЬЕРУ!



ракула Брэма Стокера» — 
фильм режиссёра Френси-
са Форда Копполы, экраниза-
ция классического готическо-

го романа Брэма Стокера. В главных ролях — 
Вайнона Райдер, Киану Ривз, Гэри Олдмен и 
лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс.

Фильм начинается с эпизода, где в 1453 
году Влад Дракула отправляется на битву 
с турками. Он одерживает победу, однако 
турки послали в замок ложное сообщение 
о его смерти, в результате чего жена Дра-
кулы Элизабет покончила жизнь самоубий-
ством. Узнав от священников, что душа его 
жены-самоубийцы проклята, он отказывает-
ся от Бога.

Четыре века спустя, Джонатан Харкер, 
агент по недвижимости, приезжает в Транс-
ильванию, чтобы оформить для графа Дра-
кулы покупку аббатства Карфакс. На глаза 
старому графу попадается фотография Виль-
гельмины Мюррей, невесты Джонатана, ко-
торая как две капли воды похожа на Элиза-
бет. Оставив Харкера в своем замке в окру-
жении Невест, Дракула отплывает в Англию 
на судне «Деметра» на встречу с Миной…

Стоит сказать, что у этого фильма совер-
шенно удивительная концовка. 

Всеми покинутый и смертельно раненый 
Дракула лежит в храме у престола — на том 
самом месте, где он некогда, еще будучи че-
ловеком, бросил вызов Небесам, узнав, что 
его возлюбленная покончила с собой и была 
за это отлучена Церковью. И вот, в самой по-
следней сцене фильма, когда ко лбу обезо-
браженного чудовища прикасаются губы той 
единственной, к которой он стремился всю 
свою многовековую жизнь и ради которой он 
«пересек океаны времени», лицо Дракулы 
озаряет небесный Свет, оно вновь приобре-
тает свои первозданные черты, и дитя тьмы 
получает упокоение своей мятущейся душе.

При очередном просмотре этого фильма у 
меня возник вопрос: «а примирился ли Дра-
кула с Богом?» И я на него ответил: «Да». По-
чему? Попытаюсь объяснить. 

Есть мнение, и не только мое, что буду-
чи призван для последнего ответа, человек 
не будет спрошен ни о чем другом, как толь-
ко лишь о том, насколько его жизнь была со-
звучна с той любовью, которой Бог наполнил 
этот мир. Пропитанная смертью и многой не-
винной кровью душа вампира стала созвуч-
на с камертоном Божественной любви, когда 
смогла самозабвенно и самоотверженно по-
любить и ощутить ответную любовь на себе. 
И в тот момент Небеса вновь раскрыли свои 
отеческие объятия хоть и заблудшему в ве-
ках, но все-таки сыну. Мне кажется, что все 
эти долгие сотни лет одиночества, забве-
ния и отчаянья были даны Дракуле лишь для 
одного — чтобы где-то глубоко в своем ока-
меневшем от зла и потрескавшемся от не-
примиримой обиды сердце он смог отыскать 
то доброе и светлое, что не отделяет его от 

Творца, но приближает к Нему. Все эти сто-
летия были нелегким путем в глубины свое-
го сердца в поисках ответа на вопрос о смыс-
ле своего бессмертного существования. И на 
исходе этой, как кажется, совершенно бес-

Творца, но приближает к Нему. Все эти сто-
летия были нелегким путем в глубины свое-
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Майер авторы пытаются пока-
зать «поп-культуру» как «слож-
ную систему, постмодернист-
ский слоёный пирог из двойных 
смыслов, аллюзий, сатиры и са-
моиронии…», съесть который, 
не подавившись, и хотят помочь 
читателю авторы этой серии. 

Красной нитью всю книгу 
пронзает мысль, что Стефани 
Майерс — Платон нового време-
ни, а в её романе прослеживает-

ся особое направление 
любомудрия — доселе не-
доступная для средних 
умов философия вампи-

ризма. Эта цель оправдывает для 
авторов любые средства. Начи-
ная с фактологического доказа-
тельства, что Сократ был вампи-
ром, они на полном серьёзе пу-
скаются в размышления о том, 
«есть ли у оборотней свобода 
воли», «что общего у Беллы Свон 
и Льва Тостого» и об особенно-
стях «вампирской семиотики».

Но даже поверхностного взгля-
да достаточно, чтобы понять, что 

попытка объяснить явление, за-
родившееся в одном культурном 
слое, философскими категория-
ми другого, с треском провали-
лась: ни адепты поп-культуры 
не получили адекватного пред-
ставления о высокой филосо-
фии, ни сторонники классиче-
ского искусства не узнали ниче-
го интересного о поп-культуре. 

Провальность этой книги за-
ключается не только в непра-
вильно поставленной цели, но и в 
ее ужасной реализации. Не надо 
искать черную кошку в темной 
комнате, так как велика вероят-

смысленной и исполненной великого зла жизни, его 
нашедшая в себе силы полюбить душа соприкасает-
ся с жертвенной и самозабвенной любовью Небесно-
го Отца. В самые последние секунды перед титра-
ми крупным планом показывается просветленное и 
вернувшееся к человеческому облику лицо Дракулы. 
На нем читается лишь одно выражение, и это вовсе 
не блаженство и не радость. Это — удивление. И это 
вполне естественно. Он, превративший данную Бо-
гом душу в пристанище демонов и химер собствен-
ной порочной воли, на закате греховного существо-
вания получает от Него прощение.

рман — самый таинственный и самый воз-
вышенный герой «Вампирских хроник». Та-
лантливый мальчик-иконописец из Киево-
Печерской Лавры, любимый ученик древ-
нейшего из вампиров, блистательный свет-

ский юноша в ренессансной Венеции, угрюмый от-
шельник в подземельях Парижа, он познал всё: и лю-
бовь, и одиночество, и отчаянное желание смерти, 
и непереносимую, по-вампирски мучительную жаж-
ду Бога. Его пятисотлетний путь — попытка вернуть 
то мгновение благодати, которое он пережил в от-
рочестве, создавая икону «Спас Нерукотворный». И 
даже став вампиром, то есть «нежитью», воплощени-
ем противоестественного зла, он не утрачивает сво-
его стремления к Божественному свету. «Господь… 
произносится с интимностью, с теплотой, — говорит 
он в конце своей истории. — Я не могу не думать о 
Нем. Никогда не мог. И никогда не смогу».

«Вампир Арман» — это история о любви. О глубо-
кой любви между Богом и человеком. О человеке, ко-
торый сберег в себе любовь, несмотря на противое-
стественные изменения в своей природе. О Боге, Ко-
торый милостив настолько, что позволил любить себя 
тому, кто стал чудовищем — потому что все мы ста-
новимся чудовищами без этой любви. В этом романе 
есть истошный вопль обезбоженной души и тихая ра-
дость обретения веры. Потому что «ищущий обрящет, 
и стучащему отворят».
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ся с жертвенной и самозабвенной любовью Небесно-
го Отца. В самые последние секунды перед титра-
ми крупным планом показывается просветленное и 
вернувшееся к человеческому облику лицо Дракулы. 
На нем читается лишь одно выражение, и это вовсе 
не блаженство и не радость. Это — удивление. И это 
вполне естественно. Он, превративший данную Бо-
гом душу в пристанище демонов и химер собствен-
ной порочной воли, на закате греховного существо-
вания получает от Него прощение.

ский юноша в ренессансной Венеции, угрюмый от-
шельник в подземельях Парижа, он познал всё: и лю-шельник в подземельях Парижа, он познал всё: и лю-
бовь, и одиночество, и отчаянное желание смерти, 
и непереносимую, по-вампирски мучительную жаж-

К БАРЬЕРУ!



ность, что её там нет. Не стоит 
искать глубоких философских и 
богословских смыслов в литера-
туре, которая не предназначена 
для этого, а является лишь про-
дуктом индустрии развлечений. 
Тот «слоеный пирог», о котором 
вещают авторы, при детальном 
рассмотрении оказывается суха-
рем, в котором безуспешно пы-
таются найти слой «бланманже с 
киселём».

Очевидно, что необходим иной 
подход в представлениях о явле-
нии массовой культуры. Пора 
посмотреть на неё не глазами 
обывателя, пассивного объек-
та воздействия, а глазами homo 
sapiens, способного дать само-
стоятельную оценку предме-
ту обсуждения. Не стоит при-
менять к поп-культуре методы 
поп-мышления. Что же мы мо-
жем здесь предложить?

Думается, что правильно и 
разумно было бы оценить это 
явление с научной точки зре-
ния. Культурология выработа-
ла целый ряд весьма продуктив-
ных подходов к изучению мас-
совой культуры. Так, для струк-
туралистов массовая культу-
ра есть реализация древних, ар-
хаичных когнитивных единиц, 
своего рода современный способ 
существования древних смыс-
лов. Леви-Стросс признавался, 
что ему не столько интересно, 
«как люди думают с помощью 
мифов, но как мифы действу-
ют в сознании людей, не отдаю-
щих себе в этом отчета». Подход 
Леви-Стросса нашел дальней-
шее применение в работах Рола-
на Барта, рассмотревшего с этой 
точки зрения всю современную 
поп-индустрию.

Интерпретивистское течение 
в культурологи, в частности, 
Клиффорт Гиртц, рассматрива-
ет поп-культуру как отражение 
коллективного эмоционального 
опыта. 

Наконец, сторонники соци-
ологического подхода смотрят 
на поп-культуру как на отраже-
ние жизни общества, свидетель-
ствующее о его подъеме или 
упадке.

Однако справедливости ради 
стоит сказать, что массовая 
культура в своем современном 
обличии также неоднородна. На-
ряду с совершенно попсовыми и 
пустыми продуктами, привно-
сящими в ум примитивность, а 

в душу пустоту, су-
ществуют и весьма 
серьезные произве-
дения, заставляющие 
душу чувствовать, 
а ум анализировать. 
Если говорить в рам-
ках ранее означенной 
вампирской темати-
ки, то на память при-
ходят две вещи. Пер-
вое — фильм Френ-
сиса Форда Копполы 
«Дракула Брэма Сто-
кера». Потрясающий 
глубиной драматизма, 
этот фильм раскрыва-
ет образ знаменито-
го вампира через при-
зму его трагической 
любви, пронзающей 
вечность. Бросив вы-
зов небесам, Дракула, 
ведомый искренней 
любовью, проделы-
вает путь в глубины 
собственной души и 
обретает в результате 
примирение с Богом 
и с собою. И второе 
— «Вампирские хро-
ники» Энн Райс. Пре-
красный английский язык вку-
пе с богатым художественным 
видением автора дают возмож-
ность читателю во всей полно-
те увидеть то горнило внутрен-
них противоречий и сложного 
морального выбора, через кото-
рое писательница проводит сво-
их героев.

В любом случае, массовая 
культура независимо от наше-
го отношения к ней, заслужива-
ет отдельного серьёзного разго-
вора, а не попыток высосать из 
пальца то, чего в ней нет. 

Спрос рождает предложение — 
и с этим необходимо считаться. 
Поэтому, будет ли пространство 
вокруг все более наполняться 
засоряющей ум и сердце и при-
тупляющей эстетический вкус 
низкопробной продукцией, или 
же маховик индустрии развле-
чений замедлит свои обороты 
— зависит, в конечном счете, от 
нас с вами.
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Душу ТОчиТ пРЕДАТЕЛЬ-мОЛчАНиЕ, 

РОбКий КРиК НЕ СпАСЕТ пОЛОЖЕНия. 

ОСТАюТСя ЛишЬ бОЛЬ и СТРАДАНиЕ, 

ДА пОзОРНАя ГРязЬ уНиЖЕНия.

НиКОГДА НичЕГО НЕ измЕНиТСя, 

мы иГРАЕм ДушОй чЕЛОВЕчЕСКОй, 

А ДушА – ТЕЛА бРЕННОГО пЛЕННиЦА 

и НАСЛЕДНиЦА ВЕРы ОТЕчЕСКОй.

мНОГО ТЕх, ДО КОНЦА НЕ ДОбРАВшихСя 

НА пуТи К СВяТОй бЕСКОНЕчНОСТи; 

чЕРНый пиР зАбиРАЕТ ОСТАВшихСя 

и бРОСАЕТ В ОВРАГ ТЕмНОй ВЕчНОСТи! 

РОСТиСЛАВ КузНЕЦОВ, 23 ГОДА, 
II КуРС СпбДА.



Мария Дубова, 37 лет,
литературный редактор 
журнала «НЕБО»

Дом для Одиссея
О фильме Кристофера Нолана 
«Начало» («Inception»)

ЭТО СТРАННОЕ КИНО

эТО СТРАННОЕ 
КиНО

КуЛЬТОВый бРиТАНСКий РЕЖиССЕР пиТЕР ГРиНуэй КАК-ТО зАмЕТиЛ, чТО мы 

«НЕ умЕЕм чиТАТЬ изОбРАЖЕНия. мы ЖиВЕм В ВизиОНЕРСКОм миРЕ, НАС 

ВСюДу СОпРОВОЖДАЕТ НАСыщЕННый ВизуАЛЬНый РяД, НО ВСмАТРиВАТЬСя 

В изОбРАЖЕНиЕ, пОНимАТЬ, О чЕм ОНО ГОВОРиТ, мы НЕ умЕЕм». 

ВНимАя СОВЕТу ВЕЛиКОГО РЕЖиССёРА, мы пРиГЛАшАЕм НАших чиТАТЕЛЕй 

ВмЕСТЕ С НАми пОучиТЬСя ВОСпРиНимАТЬ изыСКАННую РЕчЬ зРиТЕЛЬНых 

ОбРАзОВ, СимВОЛОВ, АЛЛюзий НА пРимЕРЕ НАибОЛЕЕ иНТЕРЕСНых ОбРАз-

ЦОВ иНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОГО КиНЕмАТОГРАфА, ДОСТупНОГО НА шиРОКОм эКРА-

НЕ, DVD иЛи НА пРОСТОРАх иНТЕРНЕТА. иТАК, пОДумАЕм ВмЕСТЕ, О чЕм ЖЕ 

ГОВОРиТ НАм эТО СТРАННОЕ КиНО.



ДЛя ТЕх, КТО НЕ СмОТРЕЛ фиЛЬм, А пОСЕму 

пОучАСТВОВАТЬ В ОбщЕм ВЕСЕЛЬЕ НЕ мОЖЕТ, 

— РАССКАзыВАЕм: ГЛАВНый ГЕРОй КОбб (ЛЕО-

НАРДО ДиКАпРиО) зАРАбАТыВАЕТ НА ЖизНЬ 

пРОмышЛЕННым шпиОНАЖЕм, пОхищАя СО-

КРОВЕННОЕ из пАмяТи ВАЖНых ЛюДЕй. КРАЖА 

ОСущЕСТВЛяЕТСя ВО СНЕ. C пОмОщЬю СпЕЦи-

АЛЬНОГО чЕмОДАНчиКА КОбб пОДКЛючАЕТСя К 

СпящЕму ОбъЕКТу, ВСТРЕчАЕТСя С Ним В РЕАЛЬ-

НОСТи СНОВиДЕНия и ВСКРыВАЕТ ВООбРАЖАЕ-

мый СЕйф, КуДА ЖЕРТВА РЕфЛЕКТОРНО зАпРя-

ТАЛА ВСЕ СВОи ТАйНы. ЖизНЬ КОббА ТяЖЕЛА — у 

НЕГО пРОбЛЕмы С пОЛиЦиЕй и, СбЕЖАВ из шТА-

ТОВ, ОН СКиТАЕТСя пО СВЕТу, СКучАЕТ пО СыНу 

C ДОчЕРЬю и мучАЕТСя ОТ чуВСТВА ВиНы пЕРЕД 

пОКОйНОй ЖЕНОй, КОТОРАя В ВиДЕ зЛОбНОГО 

ВОСпОмиНАНия ВТОРГАЕТСя ВО СНы СупРуГА, 

чТОбы НАРушиТЬ пЛАНы иЛи ВыДАТЬ муЖНиЕ 

ТАйНы ВРАГАм. у КОббА ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДиН шАНС 

ВНОВЬ ОбНяТЬ ДЕТишЕК — ВыпОЛНиТЬ НЕРЕАЛЬ-

НОй СЛОЖНОСТи РАбОТу ДЛя ОДНОГО япОНСКО-

ГО ГОСпОДиНА: ВНушиТЬ НАСЛЕДНиКу эНЕРГЕ-

ТичЕСКОй импЕРии РОбЕРТу фишЕРу ЖЕЛАНиЕ 

РАзВАЛиТЬ ВСЕ, чТО СОзДАЛ ЕГО ОТЕЦ. КОбб СО 

СВОЕй КОмАНДОй ОТпРАВЛяюТСя В «пОЛНОЕ 

ОпАСНОСТЕй и пРиКЛючЕНий» СТРАНСТВиЕ пО 

мОРям СНОВ. и НЕ буДЕм зАбыВАТЬ, чТО мОРЕй 

эТих — ТРи уРОВНя: ГЛубОКий, ГЛубЖЕ и СО-

ВСЕм ГЛубОКий (пЛАмЕННый пРиВЕТ ДЕДушКЕ 

фРэйДу). ОДНАКО НА пЕРВОм ЖЕ уРОВНЕ ВСЕ ОНи 

КРупНО ВЛипЛи: у КЛиЕНТА (фишЕРА) В ГОЛОВЕ 

ОКАзыВАЕТСя чТО-ТО ВРОДЕ ОхРАНы пРОТиВ 

ВТОРЖЕНия изВНЕ, пЛюС — пОСТОяННО мЕшА-

ЕТ НЕКОНТРОЛиРуЕмОЕ пОДСОзНАНиЕ САмОГО 

КОббА В ЛиЦЕ пОчиВшЕй бЛАГОВЕРНОй СупРу-

Ги. и, чТО САмОЕ НЕпРияТНОЕ, СОВСЕм НЕЛЬзя, 

чТОбы ТЕбя ВО СНЕ убиЛи, А ТО ОКАЖЕшЬСя В 

СТРАшНОм-СТРАшНОм мЕСТЕ — СфЕРЕ «НЕзА-

муТНЕННОГО пОДСОзНАНия», имЕНуЕмОй Лимб. 

и В эТОм ВСём НАш хиТРОумНый и СЛАВНый 

пАРЕНЬ КРуТиТСя, КАК уГОРЬ НА СКОВОРОДКЕ: 

хиТРиТ С ВРАГОм, ЛуКАВО ВЕРбуя ЕГО В СОюз-

НиКи; РиСКуЕТ, СпАСАя СмЕРТЕЛЬНО РАНЕНОГО 

ДРуГА, и ДАЖЕ С ЖЕНОй-ВОСпОмиНАНиЕм пы-

ТАЕТСя уЛАДиТЬ ВОпРОС, НАВЕСТиВ Её В Лим-

бЕ и ОбъяСНиВ, чТО ОНА ТЕпЕРЬ иЛЛюзия и ОН 

Ей бОЛЬшЕ НичЕГО НЕ ДОЛЖЕН. и ВОТ зАДАНиЕ 

ВыпОЛНЕНО, и НАш ДОбЛЕСТНый «РАСхиТиТЕЛЬ 

СНОВ», пРОйДя ВСЕ уРОВНи и зАРАбОТАВ мНОГО 

«эКСпиРиЕНСА», уЖЕ ГОТОВ пОЛучиТЬ lEVEl-up 

(ДОмОй, К ДЕТишКАм), КАК ВДРуГ... иДиТЕ СмО-

ТРиТЕ, В ОбщЕм.

«...ВСЕ ТЕОРии СТОяТ ОДНА ДРуГОй. 

ЕСТЬ СРЕДи Них и ТАКАя, СОГЛАСНО 

КОТОРОй КАЖДОму буДЕТ ДАНО пО 

ЕГО ВЕРЕ».

м.А. буЛГАКОВ

«Начало» Кристофера Но-
лана стало настоящей 
бомбой летнего кино-

проката. Роскошный сюрреали-
стический видеоряд, экшн, по-
пирающий законы гравитации, 
зловещее очарование музыки 
Ханса Циммера приведут в вос-
хищение самых искушенных 
киноманов. А сюжет фильма — 
этакий квест-multilevel, да ещё 
и с огромным, как Охта-центр, 
знаком вопроса в конце — ла-
комый кусочек для любителей 
«коллективного мозговыноса», 
так как допускает неограничен-
ное количество интерпретаций 
и открывает просторы «чисто-
го творчества» для культурно-
го подсознания (у кого есть).

В общем, заманчивая и не-
ординарная история... «И ру-
коплещет восхищённый зал»1, 
ибо плох тот зритель, который 
не уважает хитрость со смело-

стью и не сочувствует странни-
ку, стремящемуся домой. 

Но самое интересное, что 
при просмотре фильма из глу-
бин «коллективного подсозна-
тельного» всплывает образ ещё 
одного великого странника, 
опалённого тоской и любовью, 
стремящегося к «своей земле», 
бороздящего моря-миры иные 
— и обретающего то сокровен-
ное знание о себе, которое сидя 
дома получить невозможно 
(если только не посмотреть «На-
чало»). Это, конечно же, Одиссей, 
хитроумный, мудрый и предан-
ный Одиссей Улисс, который не 
просто похож на нашего героя, 
а даже очень похож. Возникает 
подозрение: а не думал ли Кри-
стофер Нолан так же, и не явля-
ется ли «Начало» вторым рож-
дением Одиссеи, а сам режиссёр 
— очередной культурной «ре-
инкарнацией» старика-Гомера? 

1 «Арлекина» Пугачевой цитирую 
не для красного словца: я сама виде-
ла фильм в кино дважды, и оба раза фи-
нальные титры шли под шквал зритель-
ских аплодисментов.
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Нет, нет! Вовсе не стоит пред-
ставлять сейчас ДиКаприо в 
греческой тунике и с копьем на 
перевес, мужественно осматри-
вающего просторы Атлантиче-
ского океана с кормы Титаника. 
Речь пойдет о другом.

Судите сами:
1) И Одиссея, и Кобба с самого 

начала подписывают на аван-
тюру, в которой они не очень-
то хотят участвовать. Одиссей 
даже безумным прикидывал-
ся, чтобы под видом негодного 
к строевой службе откосить от 
армии. Однако Агамемнон нао-
бещал ему небеса в алмазах, и 
тот согласился. Кобб тоже по-
началу предложение японского 
господина Сайто воспринял без 
восторга и в доходчивых выра-
жениях отказался. Однако япо-
нец заверил, что сможет вер-
нуть Кобба домой, и тот опять-
таки согласился. 

2) Оба предпочитают действо-
вать уловками, под чужой личи-
ной, а если не получается — то 
грубой силой. С циклопом Поли-
фемом, например, какая исто-
рия вышла. Правда, циклоп — 
хам, конечно: даже если ты сын 
Посейдона, это не повод вклю-
чать гостей в свой рацион. Разо-
злился тогда Одиссей не на шут-
ку, но прикинулся душкой: уго-
стил одноглазого хорошей вы-
пивкой, представился Господи-
ном Никто, а потом, когда ци-
клоп отрубился, выколол ему 
единственный глаз. А у того и 
улик нет: «Кто тебя обидел?» — 
«Никто!» — «Никто? Ну и не ори 
тогда». Точно такими же мето-
дами пользуется и Кобб. К при-

меру, на 2-ом уровне сна стоит 
Роберт Фишер, растерянный на-
следник энергетической кампа-
нии, в шикарном баре. И тут воз-
никает Кобб, представляется Го-
сподином Никто, прикидывает-
ся душкой и сообщает, что он, се-
кретный агент, призван спасти 
Фишера от «злобных мозгогры-
зов» (простите за столь вольную 
терминологическую интерпре-
тацию). И так убедительно сооб-
щает, что растерянный наслед-
ничек безропотно даёт вколоть 
себе снотворное, отправляет-
ся на 3-ий уровень сна и там до-
блестно сражается против свое-
го же подсознания.

3) Из-за подвижности ума 
и авантюрности характера и 
Одиссей, и Кобб наживают себе 
«проблемы с властями», из-за 
которых вернуться домой ни-
как не могут. Так, гнев Посейдо-
на стоил Одиссею 10 лет скита-
ний. Подозрения американской 
полиции лишили Кобба семьи 
не на 10 лет, конечно, но около 
того (судя по его телефонному 
звонку домой, детишки уже за-
были, как папа выглядит). 

4) Оба одержимы тоской по 
дому. Одиссей хоть и крепкий 
парень, но временами хандрит и 
рыдает восхитительным гоме-
ровским гекзаметром: «…желаю 
и рвусь я все дни непрерывно//Сно-
ва вернуться домой и день возвра-
щенья увидеть». А Кобб так вооб-
ще из депрессии не вылезает и 
вторит своему мифологическо-
му предшественнику уже про-
зой: «О, если б я мог окликнуть 
своих детей, если б я мог увидеть 
их прекрасные мордашки…»

5) Наконец, самое 
главное: и Одиссей, и 
Кобб не просто стран-
ствуют, но переме-
щаются по сложным, 
многоуровневым ми-
рам (Одиссей — по 
пространству мифа, 
Кобб — по простран-
ству сна) и нисходят 
в самые их глубины 
(Одиссей отправляет-
ся в Аид, царство мерт-
вых, а Кобб — в Лимб, 
сферу «чистого под-
сознания»). Соглас-
но Юнгу, образы мифа 
и сна говорят нам об 
одном и том же — о 
скрытых сознатель-
ных и подсознатель-

ных процессах. Следовательно, 
оба героя прежде всего путеше-
ствуют по пространствам свое-
го внутреннего мира, и их путь 
домой лежит через путь к себе. 
Но почему странствие в глубины 
своего подсознания для Одис-
сея становится, если прибегнуть 
к терминологии «Дидахе», «пу-
тём жизни», а для Кобба — «пу-
тем смерти»? Почему из похожих 
сюжетов один пишет себе «сце-
нарий победителя»2, а другой — 

2 Терминология Эрика Берна, осно-
вателя сценарной психологии. См. его 
книгу «Люди, которые играют в игры» 
(«Games People Play. What Do You Say»).
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побеждённого? Почему Одиссей 
возвращается домой, а Кобб — 
нет?

Один мой друг как-то сказал: 
«Знаешь, в мире есть одна вещь, 
которая всегда вознаграждает-
ся. Это — верность себе». Вер-
ность себе — то качество, кото-
рое с избытком присутствует у 
Одиссея и делает его неуязви-
мым для превратностей пути. 
Ни Сцилла, ни Харибда не могут 
его удержать, волшебные цве-
ты лотоса не дарят ему забве-
ния, злые чары Цирцеи не лиша-
ют его человеческого облика, её 
сладкий мед не пьянит его, туч-
ные стада Гелиоса не прельща-
ют его, потому что ничто в мире 
не может утолить его истинный 
голод — тоску по дому. Эта то-
ска, это «жало в плоть», стано-
вится его «тотемом» — малень-
кой вещью в кармане, простень-
кой истиной в самых клапанах 
сердца, которая не позволяет 
забыть, кто ты, где ты и зачем 
идешь этот путь.

Одним из самых трудных ис-
пытаний Одиссея становится 
его семилетнее пребывание на 
острове нимфы Калипсо. Пре-
красная нимфа, окружив его 
заботой и лаской, предложи-
ла ему самый сокровенный со-
блазн смертных: бессмертие. 
Но он не принимает этот дар, 
предпочитая реальную боль 
иллюзорному счастью. И вот 
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каким находит его крылатый 
вестник Гермес, посетивший 
остров, чтобы возвестить ми-
лость богов:

«Он на обрыве над морем 
сидел, и из глаз непрерывно

Слезы лилися. В печали по 
родине капля за каплей

Сладкая жизнь уходила…»
Но эта спасительная боль не 

ослабила, а только укрепила 
его дух. Лукавая нимфа пробу-
ет удержать его, рассказывая, 
какие ещё злоключения ждут 
его в море, но в его сердце уже 
не осталось места для сомне-
ний и страха:

«Если же кто из бессмертных 
меня сокрушит в вино-чермном

Море, я вытерплю то, 
отверделою в бедствиях грудью.

Много пришлось мне страдать, 
и много трудов перенёс я

В море и битвах. Пускай же 
случится со мною и это».

Своей стойкостью и верно-
стью себе Одиссей вызывает 
восхищение у самих бессмерт-
ных обитателей Олимпа. В горе 
и лишениях он собирает силу и 
мудрость — и возвращается до-
мой, «пространством и време-
нем полный»3.

Герою «Начала», напро-
тив, этой верности, этой эпи-
ческой цельности явно не хва-
тает. Опытный ловец чужих 
снов, в перепутьях собственной 
души он совершенно запутался. 
С одной стороны, он стремит-
ся вернуться домой, а с другой 
— боится это сделать, потому 
что в реальности дома уже ни-
когда не будет Мол, его умер-
шей жены. Он всячески стре-
мится продлить ей жизнь, даже 
даровать ей бессмертие в про-
странстве своих снов, бежит 
из реальности в эти сны, пото-

му что только там они всё ещё 
вместе. В то же время, воспоми-
нания о ней и о доме становят-
ся не путеводной звездой для 
него, а «тенью от страха вино-
вной совести», потому что Кобб 
чувствует себя виноватым пе-
ред ней и детьми. Его душа на-
полнена сожалениями о том, 
чего уже не изменить, и разру-
шается, как плохо построенный 
сон: талантливый архитектор, 
он уже не может строить лаби-

ринты, потому что даже там не 
укрыться от враждующего про-
тив него подсознания. Вот и по-
лучается, что Кобб скорее не 
странник, стремящийся домой, 
а беглец, ищущий укрытия: от 
боли потери — во снах, от тяже-
сти вины — в реальности. О та-
ких, как он, старые моряки гово-
рят: «Кто не знает своей конеч-
ной пристани, для того никакой 
ветер не будет попутным». 

Так есть ли вообще для этого 
героя возможность вернуться в 
реальность? 

Конечно же, для него есть 
путь, и на этот путь, как стрел-
ка компаса, указывает песня 
«Non! Rien de rien» в исполне-
нии Эдит Пиаф, которую герои 
фильма используют как общий 
зов к окончательному пробуж-

3 О. Мандельштам.
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дению и возвращению с любых 
уровней сна. Основной смысл 
её — «я ни о чем, ни о чем не со-
жалею, ни о радости, ни о боли, 
ни о наградах, ни о поражениях, 
потому что сегодня я начала но-
вую жизнь». Это и значит вер-
нуться: отбросить все бесполез-
ные сожаления, возродиться из 
пепла потерь и начать жить за-
ново. Но Кобб, скорее всего, вы-
берет другую дорогу… 

Воодушевляющей радости 
«Non! Rien de rien» в фильме про-
тивопоставлено полное безыс-
ходной тоски описание Лимба: 
«Лимб — недостроенная зона 
сна. Там чистое, бесконечное 
подсознание, и больше ничего, 
кроме того, что могло остать-
ся от любого участника сна, за-
стрявшего там прежде. Если вы 
попадете туда, Лимб станет для 
вас реальностью. Вы застря-
нете там так надолго, что пре-
вратитесь в старика, преиспол-
ненного сожалений и одиноко-
го». Удивительно, как это опи-
сание передает состояние души 
самого Кобба, пропитавшего-
ся, как пылью, чувством вины 
и бесполезными сожалениями. 
Однако именно с Лимбом свя-
заны самые счастливые воспо-
минания Кобба: там они прове-
ли с Мол большую часть своего 
времени, там они создали свой 
прекрасный мир, там она ещё 
ждет его и у них ещё есть воз-
можность быть вместе. Он бо-
ится вернуться в Лимб, потому 
что знает, что этот мир не реа-
лен — но и хочет остаться там 
навсегда, потому что эта иллю-
зия есть единственная реаль-

ность, в которую он верит и ко-
торую может принять.

Существует мнение, что свой 
вечный дом мы обретаем не 
как награду или наказание, но 
по особой Высшей милости: по 
окончании земной жизни мы 
просто навсегда соединяемся 
с тем, к чему привыкли, к чему 
стремились на земле. «Ибо где 
сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф 6:21).

Так что «сюда, сюда, по этой 
дороге, Мастер». Ты уже носишь 
в себе свой Лимб, уже выбрал 
его своим вечным домом, где 
твоя душа могла бы чувство-
вать себя комфортно во всем 
противоречивом сочетании 
своих пороков и добродетелей. 
Целеустремлённый и мятущий-
ся, решительный и отчаявший-
ся, ты «не заслужил свет, но за-
служил покой»4. 



4 М.А.Булгаков. Мастер и Маргарита.
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НЕмО НиКТО (ДЖАРЕД ЛЕТО) пРОСыпАЕТСя В 

2092 ГОДу ДРяхЛым СТАРиКОм, Ему 120 ЛЕТ и ОН 

пОСЛЕДНий СмЕРТНый НА зЕмЛЕ. ВОКРуГ — ВЕч-

НО мОЛОДыЕ КЛОНы. ОНи СчАСТЛиВы. А НЕмО 

ДАЖЕ НЕ мОЖЕТ ВСпОмНиТЬ, КТО ОН, чТОбы пО-

НяТЬ, КАК ОН СТАЛ НиКЕм. В ЕГО ВОСпОмиНА-

Ниях ТРи СуДЬбы. ТРи ЖизНи. ТРи ЖЕНщиНы. и 

ОДНА ЛюбОВЬ. 

КАК ЖЕ ТАКОЕ мОГЛО СЛучиТЬСя? А СЛучиЛОСЬ 

эТО, КОГДА НЕмО быЛО 9 ЛЕТ, ЕГО РОДиТЕЛи 

РАзВЕЛиСЬ, и ОН быЛ пОСТАВЛЕН пЕРЕД НЕВОз-

мОЖНым ВыбОРОм: ОСТАТЬСя Ли С ОТЦОм иЛи 

уЕхАТЬ С мАТЕРЬю. и В эТОй «ТОчКЕ бифуРКА-

Ции» ЖизНЕННый пуТЬ РАСКОЛОЛСя, пРЕВРА-

ТиЛСя В «САД РАСхОДящихСя ТРОпОК». мАЛЬ-

чиК мОГ бы ОСТАТЬСя С ОТЦОм — и у НЕГО быЛА 

бы СЕмЬя, ТРОЕ ДЕТЕй и иСТЕРичНАя ЖЕНА, А 

САм бы ОН пО НОчАм пиСАЛ бы В СТОЛ НАучНО-

фАНТАСТичЕСКиЕ РОмАНы О пОЛёТАх НА мАРС; 

иЛи бы ЖЕНиЛСя пО РАСчёТу, и СТАЛ бы бОГА-

Тым чЕЛОВЕКОм, НО СОВЕРшЕННО НЕСчАСТ-

Ным РяДОм С НЕЛюбимОй ЖЕНОй; ОН мОГ бы 

Ещё В пОДРОСТКОВОм ВОзРАСТЕ РАзбиТЬСя НА 

мОТОЦиКЛЕ, и НАД ЕГО ОбЕзДВиЖЕННым ТЕ-

ЛОм ОбъЕДиНиЛиСЬ бы ВНОВЬ ЕГО РОДиТЕЛи. 

ОН мОГ бы уЕхАТЬ С мАТЕРЬю, и ТАм ВСТРЕТиТЬ 

иЛи НЕ ВСТРЕТиТЬ СВОю ЛюбОВЬ. А ВСТРЕТиВ, 

мОГ бы ЖиТЬ С НЕй СчАСТЛиВО... ЕСЛи ТОЛЬКО В 

ОДиН СТРАшНый ДЕНЬ, ВОзВРАщАяСЬ С РАбОТы, 

НЕ пОпАДёТ В АВАРию и ЕГО мАшиНА НЕ пОГРу-

зиТСя НАВСЕГДА НА ДНО ОзЕРА. ОН мОЖЕТ ТАК-

ЖЕ пОТЕРяТЬ ВСё, СТАТЬ бЕзДОмНым бРОДяГОй 

РАДи ВСТРЕчи С эТОй ЛюбОВЬю. 

и ВСЕ эТи иСТОРии РАСКРучиВАюТСя В ОДиН 

миГ В СОзНАНии ДЕВяТиЛЕТНЕГО мАЛЬчиКА, 

пОСТАВЛЕННОГО пЕРЕД НЕОбхОДимОСТЬю НЕ-

ВОзмОЖНОГО пОСТупКА. КАК ЖЕ ОН РАСпОРя-

ДиТСя СВОЕй ЖизНЬю? эТО НЕ ВАЖНО. пОТОму 

чТО пОКА НЕ СДЕЛАН ВыбОР — ВОзмОЖНО ВСё. 

Прот. Кирилл Копейкин, 
51 год, канд. физ.-мат. наук, 
канд. богословия, доцент, 
секретарь Ученого совета СПбДА

Глазами Бога
О фильме Жако Ван Дормеля 
«Господин Никто» («Mr. Nobody»)
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Наверное, главное качество 
подлинного произведе-
ния искусства заключа-

ется в том, что оно, как зерка-
ло, позволяет человеку увидеть 
самого себя — увидеть то, что 
сами в себе мы увидеть не мо-
жем. Не можем именно потому, 
что каждый человек безмерно 
глубок, каждый — тайна для са-
мого себя. Целый мир вложен в 
наше сердце, и безмерность его 
приоткрывается лишь изредка, 
иногда — во сне, приподнимаю-
щем завесу над безмерной глу-
биной человеческого сердца. 

Двадцатый век, для которо-
го характерно особенно острое 
переживание скоротечности 
времени, неожиданно явил не-
бывалое возрождение интере-
са к сновидениям — достаточ-
но вспомнить психоанализ, де-
лающий акцент именно на про-
рыве сокровенного во сне. Воз-
можно, именно со стремлени-
ем передать динамику момента 
и одновременно динамику че-
ловеческой души, утратившей 
твердую опору и стремительно 
несущуюся в потоке времени, 
связан необычайный расцвет 
кинематографа, для которого 
время является едва ли не глав-
ным и единственным структур-
ным принципом. Вместе с рож-
дением первого люмьеровско-
го фильма «Прибытие поезда» 
в искусстве «родился новый 
эстетический принцип, — сви-
детельствует один из крупней-
ших режиссеров ХХ века Андрей 
Тарковский. — Принцип этот 
заключается в том, что впервые 
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в истории культуры человек на-
шел способ непосредственно запе-
чатлеть время. И одновременно — 
возможность сколько угодно раз 
воспроизвести протекание этого 
времени на экране, повторить его, 
вернуться к нему... В чем суть ав-
торской работы в кино? Условно 
ее можно определить как ваяние 
из времени».

 Но кинематограф одновремен-
но становится и средством осво-
бождения от власти времени. 
Фильмы — это сны наяву. Показа-
телен потрясающий расцвет «фа-
брики грез» — «рассадника сно-
видений», произрастающих на 
«святом древе» — holy wood'e. 

Сновидение, именуемое «Госпо-
дин Никто», свидетельствует, что 
для того, чтоб стать кем-то, мы 
должны выбирать. Разумеется, 
каждый совершаемый человеком 
выбор отсекает множество иных 
возможностей, но только отсекая 
лишнее можно осуществить что-
либо — например, свою историю. 
Только принимая решение, совер-
шая выбор, мы становимся твор-
цами собственной судьбы, при-
нимая на себя ответственность за 
жизнь, дарованную нам Творцом.
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Так как возникло множество вопросов, о чем 
же говорит Ван Дормель в своем потрясаю-
щем кино, то я решил поделиться своим скуд-
ным опытом и восприятием, как физик. 

Фильм действительно построен на основа-
нии современных физико-философских идей 
и хотя бы за это заслуживает быть просмо-
тренным минимум один раз. При этом автор 
очень красиво и понятно визуализирует слож-
ные идеи интерпретации различных проблем 
квантовой механики, проблемы стрелы вре-
мени, субъективного идеализма по Юму и 
Беркли, проблем детерминизма и случайно-
сти событий и др. Отмечу, что эти философ-
ские проблемы до сих пор не имеют однознач-
ного решения, хотя существуют в разной фор-
мулировке со времен античности и даже ра-
нее. Кратко освещу (упрощенно), о чем здесь 
идет речь. 

Интерпретация квантовой механики по Эве-
ретту заключается в том, что каждый раз, ког-
да субъект сталкивается с проблемой выбора, 
Вселенная размножается на несколько ветвей 
развития событий, число которых равно числу 
вариантов выбора. При этом развитие каждой 
Вселенной в каждой из ветвей происходит па-
раллельно и независи-
мо. Таким образом, для 
каждого субъекта суще-
ствует Мультивселенная 
или дерево Вселенных, 
размножение ветвей ко-
торого происходит каж-
дый раз в момент выбо-
ра. При этом разум нор-
мального субъекта мо-
жет осознавать и воспри-
нимать только одну ли-
нию развития Вселен-
ной, то есть в каждой 
точке ветвления он вы-
бирает только одну ветвь, которую и осознает 
в дальнейшем. НО: сам субъект также делится 
вместе с окружающей его Вселенной, и пото-
му в параллельных Вселенных существуем мы 
же (наши копии), которые также воспринима-
ют свой мир как реальность. 

Так вот, жако в своем фильме говорит о 
главном герое, как о человеке с уникальной 
возможностью осознавать сразу ВСЕ ветви 

развития Мультивселенной! Более того, для 
его героя не существует стрелы времени, то 
есть он воспринимает все моменты времени 
СРАЗУ! В то время как для нормального чело-
века время течет от события к событию, кото-
рые связаны причинно-следственными связя-
ми. Кстати, согласно законам фундаменталь-
ной физики, стрелы времени не должно суще-
ствовать, поскольку законы эти работают оди-
наково в обоих направлениях времени (как 
вперед, так и назад). Второй же закон термо-
динамики, согласно которому разбитый ста-
кан никогда не соберется в целый, ПОСТУЛИ-
РОВАН, исходя из опыта! Поэтому, как мини-
мум для Бога стрелы времени не существует, 
но Ван Дормель идет дальше, говоря, что ее 
не существует также для ангелов и других ду-
ховных существ. Но до тех пор, пока не придет 
время для данной души вселяться в новый че-
ловеческий организм. Тогда ангелы, по Дор-
мелю, лишают новорожденные души сверх-
способностей, прикасаясь к их носам. 

По сюжету, душу главного героя случайно 
избегает эта участь, чем и объясняется даль-
нейший винегрет. Таким образом, режиссер, 
возможно, претендует на то, чтобы показать 

нам жизнь одного человека ГЛАЗАМИ БОГА. 
Я считаю это очень удачной практической по-
пыткой (не в смысле гордыни, а с точки зрения 
мысленного научно-философского экспери-
мента), поскольку на основе этой идеи может 
быть развита проблематика вечных вопросов 
бытия и, возможно, достигнуто приближение 
к ИСТИНЕ...»

Вячеслав

пОСмОТРЕВ фиЛЬм и РЕшиВ РАзОбРАТЬСя В ЕГО ДАЛЕКО НЕ пРОСТОй СТРуКТуРЕ, мы, В пО-

иСКАх ОТВЕТА, пРиНяЛиСЬ чиТАТЬ КОммЕНТАРии В иНТЕРНЕТЕ. ОДиН из КОммЕНТАРиЕВ,  

НАйДЕННый НАми НА САйТЕ AfIshA.ru, пОКАзАЛСя НАм НАСТОЛЬКО иНфОРмАТиВНым, чТО 

мы РЕшиЛи ОпубЛиКОВАТЬ ЕГО. ОДНАКО, К ВЕЛиКОму СОЖАЛЕНию, НАм ТАК и НЕ уДАЛОСЬ 

СВязАТЬСя С АВТОРОм, О КОТОРОм мы зНАЕм ЛишЬ ТО, чТО ЕГО зОВуТ ВячЕСЛАВ. НАшА РЕ-

ДАКЦия зАОчНО бЛАГОДАРиТ ВячЕСЛАВА и НАДЕЕТСя НА ТО, чТО ЕГО иДЕи зАиНТЕРЕСуюТ 

НАших чиТАТЕЛЕй



зАГАДОчНАя и ВОЛшЕбНАя иРЛАНДия уЖЕ ДАВНО пРиВЛЕКАЕТ СВОим НЕпОВТО-

Римым КОЛОРиТОм миЛЛиОНы ЛюДЕй ВО ВСЕм миРЕ. ВпЕРВыЕ эТОТ ДиВНый 

«КЕЛЬТСКий СиНДРОм» ДАЛ О СЕбЕ зНАТЬ В 18 СТОЛЕТии, КОГДА быЛи изДАНы ТА-

иНСТВЕННыЕ «пЕСНи ОССиАНА», А ВАЛЬТЕР СКОТТ СОбРАЛ мНОЖЕСТВО СТАРиННых 

шОТЛАНДСКих пРЕДАНий, пЕРЕСКАзАВ их ВОСхиТиТЕЛЬНыми СТихАми В СбОР-

НиКЕ «пЕСНи шОТЛАНДСКОй ГРАНиЦы». НАКОНЕЦ, пОСЛЕДНяя и САмАя РЕши-

ТЕЛЬНАя ВОЛНА КЕЛЬТОмАНии пРишЛАСЬ НА 50—60-Е ГГ. XX ВЕКА — эпОху ВыхОДА 

В СВЕТ «ВЛАСТЕЛиНА КОЛЕЦ» Р. Р. ТОЛКиЕНА.

С пАДЕНиЕм «ЖЕЛЕзНОГО зАНАВЕСА» ВОЛНА миРОВОй КЕЛЬТОмАНии ДОКАТиЛАСЬ 

и ДО НАС, и СЕйчАС «ДиВНый НАРОД» пО ВСЕй РОССии пРАзДНуЕТ САмАйН, пО-

ТяГиВАЕТ пиВО НА st.pAtrICs, ЛихО ОТпЛяСыВАЕТ В ЛЕСу В ДЕНЬ бЕЛЬТАйНА и ОТ-

чАяННО зАЖиГАЕТ НА мАйСКОм ДРЕВЕ.

учиТыВАя СТРЕмиТЕЛЬНО ВОзРАСТАющий иНТЕРЕС К КуЛЬТуРЕ изумРуДНОГО 

ОСТРОВА, НАшА РЕДАКЦия РЕшиЛА бЛиЖЕ пОзНАКОмиТСя С пОСЛЕДОВАТЕЛями 

эТОГО MoDus VIVEnDI.

у НАС В ГОСТях СОЛиСТКА ГРуппы «CEltIC CIty EXpErIEnCE» ЕЛЕНА ВЕДАйКО и ГЕ-

НЕРАЛЬНый ДиРЕКТОР шКОЛы иРЛАНДСКих ТАНЦЕВ АЛЕКСЕй СмиРНОВ.

«...зВАЛ ГОЛОС НЕЖНый и шАЛЬНОй, — 

ДРуГ ДОРОГОй, пОйДЕм СО мНОй 

пЛяСАТЬ и пЕТЬ В иРЛАНДию!»

уиЛЬям йЕйТС

MODUS VIVENDI

MoDus VIVEnDI



— Наши первые вопросы 
адресованы Вам, Елена. Итак, 
начнем с простого: что за му-
зыку вы играете? Это какое-то 
особое музыкальное направ-
ление? 

— То, что мы играем, имену-
ется «Irish Tradition»: мы стара-
емся играть точно так, как это 
делают в Ирландии. У нас сна-
чала даже состав инструмен-
тов был соответствующий: ги-
тара, бузуки (что-то на подобии 
лютни), бойран (ирландский ба-
рабан), иногда бывал вистл (же-
стяная флейта). Некоторые пес-
ни мы даже поем на гаэльском 
— древнем языке Ирландии, ко-
торый после английского завое-
вания умер, а теперь возрожда-
ется. Не все ирландцы его знают, 
а мы вот даже поем. Сейчас ста-
ло модно upgrad’ить старинную 
музыку, придавать ей более со-
временное звучание. Считается 
даже дурным тоном, если ты по-
своему не «испортишь» старую 
мелодию. Но мы пока не спешим 
идти на поводу у модных пове-
трий. И слава Богу, ведь многие 
музыканты поговаривают, что 
настоящая кельтская музыка — 
это все-таки старый стиль. 

— Где же «малая родина» 
этого вашего кельтского дви-
жения? Как оно вообще появи-
лось на русской сцене?

— Всё началось в 1994 году, 
в Ирландии, конечно же. Ох, 
как Riverdance тогда зажгли!!! 
И самобытно, и стильно — а уж 
красиво-то как! И Майкл Флэтли, 
конечно. Да у него просто огонь 
под ногами! И поверьте мне: если 
есть в мире истинный Lord of the 
Dance, так это он. Ну а потом уже 
наши потянулись туда на фести-
вали, привезли кое-какую музы-
ку и традиции. Рокеры, конечно, 
как всегда в авангарде. Точнее, 

фолк-рокеры. Затем и 
народ подтянулся, воз-
ник массовый интерес.

 — А как Вы считаете: мож-
но ли сказать, что за десяти-
летие своей истории это дви-
жение развивалось в геоме-
трической прогрессии, при-
влекая все большее число по-
следователей?

— Скорее оно развивалось 
волнообразно…

— И с чем связаны эти «вол-
ны»?

— С циклами вселенной (сме-
ется).

— Забавно… А ещё есть мне-
ние, что кельтское движение 
в новой России стало своео-
бразным «культурным подпо-
льем» после того, как русский 
рок потерял свое значение. Со-
гласны ли Вы с этим? Каково, 
по-вашему, место «кельтики» 
в современном культурном 
контексте?

— Мы не исповедуем тайные 
культы и не держим в кармане 
«фигу» существующему режиму. 
Так что насчет подполья — нет, 
конечно. А вот насчет альтерна-
тивы — пожалуй, да. 

— И в чем же?

— Если Вы сравните то, что 
исполняется на массовой сцене с 
тем, что играем мы, то поймете, 
что смысл, message нашей музы-
ки несколько другой.

— Интерес-
но, и каков же 
ваш message? 

— Радость. Абсо-
лютная, чистая 
радость. И 
ещё неж-
н о с т ь . 
Но если 
грусть — 
так уж грусть. И 
гнев — так уж гнев. 
Столько простых, яр-
ких эмоций — в нашем 
рассудочном мире. И ещё 
честь, это очень важно.

— Я не ослышался, разго-
вор зашел о чести?

— Вы когда-нибудь видели 
«Riverdance»? Посмотрите, как 
они танцуют: плечи расправ-
лены, подбородок приподнят… 
Всю свою историю Ирландия, 
маленькое островное королев-
ство, боролась за свою независи-
мость. И победила. Может быть, 
именно потому, что у ирландцев 
такая королевская стать. И му-

зыка такая же. Это музыка лю-
дей «с прямой спиной», музыка 
победителей. Она создана, что-
бы поднимать с колен, поддер-
живать угнетенных, делать сла-

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ | №5

65



бых сильными, скорбных — ра-
достными. В этом — её магия. 

— И где же эту магию мож-
но увидеть-услышать? Может, 
есть какие-нибудь фестивали? 
Или концерты? И что на них 
вообще происходит? 

— Как где??? На St. Patric’s , 
конечно! Это, наверное, старей-
ший фестиваль в Петербурге. 
Уже с десяток лет он проводит-
ся при большом стечении му-
зыкантов и слушателей. Потом: 
Самайн, Майское древо. Хотя по-

следнее — скорее, фестиваль ре-
конструкторов. Они занимают-
ся реконструкцией быта, одеж-

ды, культуры того времени. На 
таких собраниях все участни-
ки должны быть, как мы гово-
рим, «в дурацком» (смеется) — 
т.е. в красочных кельтских ко-
стюмах. 

— Раз уж мы заговорили о 
дне Св. Патрика... Изначально 
этот день считался днем рож-
дения ирландской письменно-
сти, днем независимости на-
ции в некотором смысле. Со-
хранился ли первоначальный 
религиозный и политический 

пафос этого праздника в его со-
временном прочтении после-
дователями кельтского дви-

жения во всем мире, в частно-
сти — в нашей стране?

— Да никакого пафоса особо-
го и не было. «Св. Патрик» из-
начально пришел в Россию как 
что-то вроде карнавала.

— А смысл?
— Как и у любого карнавала: 

переведаться со смертью. Напу-
гать страшное. Или высмеять. 
Или втоптать его в пол в рит-
ме пламенной джиги. Ну и пиво, 
конечно, в основном «Guiness». 
Кстати, Вы знаете, какое пиво 
пили Отцы Вселенских Соборов? 
(загадочная ухмылка)

— Думаю, что пили они «пиво 
новое». Но, зная Вас, отвечу, 
что «Efes Pilsner», поскольку 
один из Соборов проходил в 
Эфесе. (ответная ухмылка)

— Oops… ошибочка вышла. 
Пиво новое — это ирландский 
эль, потому что получается пу-
тем быстрого поверхностного 
брожения. (с долей сарказма)

— Что-то мы под конец со-
всем не о том… Может, посове-
туете что-нибудь нашим чи-
тателям, которые заинтере-
суются ирландской музыкой? 
Что они смогут в ней для себя 
найти?

— Of course! Каждый, безуслов-
но, находит что-то свое. Ирланд-
ская музыка помогает не толь-

ко познакомиться с кельтской 
культурой, но и лучше узнать и 
понять свою. Происходит пони-
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17 
марта 415 года в 
Уэлльсе, в семье 
римских граж-
дан Кальфурниу-

са и Кончессы, родился маль-
чик — Мэвин Суккат. Его отец 
был мелким землевладельцем 
и дьяконом местной церкви. 

Примерно в 16 лет юный Па-
трициус был захвачен в плен 
пиратами и привезен в Ирлан-
дию, где попал в услужение к 
вождю по имени Милчу. Имен-
но в это время Патрик и обра-
тился к религии. Спустя шесть 
лет ему удалось убежать и вер-
нуться на родину. Он решил 
следовать божественному про-
видению, но сначала совершил 
путешествие по Европе, чтобы 
попрактиковаться в новом для себя качестве проповедника. Примерно с 1432 года 
Святой Патрик вернулся в Ирландию в качестве миссионера по поручению Папы 
Целестина I. 

Патрик почитается как святой, принесший Ирландии христианскую веру. Уди-
вительно то, что христианство было принято здесь практически бескровно. На-
род вместе с правителями переходил в новую веру массовым порядком, а мест-
ная знать оказывала Святому Патрику всяческое содействие. Каста друидов ис-
чезла из политической и общественной жизни столь стремительно, что от време-
ни их владычества не осталось даже сколь-нибудь стройной системы взглядов на 
устройство мира. 

Христианские монастыри существовали в Ирландии и до прихода Святого Па-
трика, но... видимо, никто из его предшественников не смог достучаться до суро-
вых сердец потомков кельтов и друидов. Умер святой 17 марта 493 года.

СВ.пАТРиК 
иРЛАНДСКий

Как Св. Патрик изгнал змей из Ирландии. Силой, данной ему свыше, Св. Па-
трик приказал всем змеям Ирландии собраться на горе, которая теперь называ-
ется Кроу Патрик (Croagh Patric), а затем мановением своего посоха низверг их в 
море. Не явился только один самый старый и хитрый змей. К нему пришлось при-
менять хитрость. Св. Патрик предложил змею забраться в ящик, который был для 
того якобы слишком мал. Слово за слово, и, в конце концов, разозлённый гад для 
доказательства своей правоты залез в этот ящик. Ящик пришелся впору, крышка 
захлопнулась, и последний змей отправился в море вслед за товарищами. 

Пост Св. Патрика. Как-то Св. Патрик постился в течение сорока дней и ночей 
на вершине горы Кроу Патрик. Бог испугался, что он может умереть и оставить 
незаконченным свое жизненное предназначение. Бог попросил Патрика прекра-
тить пост, но он согласился на это только при трех условиях: ирландцы не долж-
ны жить постоянно под гнетом, страна будет затоплена за семь лет до конца, что-
бы избежать разрушения, и чтобы самому Патрику было разрешено судить всех 
в последний день.

Любимая ирландская поговорка: «Patric is saint, and I ain’t» («Патрик святой, 
а я не такой»)

ЛЕГЕНДы О СВ. пАТРиКЕ



мание, что у нас есть много общего. 
Кельтика может во многом рас-

ширить кругозор человека, 
вывести его к новым горизон-
там мысли и творчества. Мож-
но сказать, что человек, попа-

дающий в эту среду, восстанав-
ливает в себе те ценности, кото-

рые сейчас исчезают из нашей жиз-
ни… Люди могут найти здесь кра-
соту, могут найти общение, в об-
щем, — все то, чего всем нам сейчас 
так не хватает. 

Ну а теперь перейдем от му-
зыки к танцам.

— Алексей, Ваша школа име-
ет интересное и необычное на-
звание. Каков его смысл?

— А, Вы о Humpty-Dumpty… Так 
уж исторически сложилось. Дело 
в том, что первое танцевальное 
движение в России возникло году 
в 1998—99. Один из первых клу-
бов, где начались первые занятия 
кельтскими танцами, был моло-
дежный питерский клуб «Шалтай-
Болтай». Когда мы впервые поеха-
ли на французский танцевальный 
фестиваль «Interceltic Lorient», нам 

нужно было как-
то представить 
свой ансамбль; 
вот мы и заяви-
ли о себе, как о 
«Humpty-Dumpty 
Dance School», что 
является дослов-
ным переводом 
на английский на-
звания «Шалтай-
Болтай».

— Какие имен-
но танцы можно 
встретить в ва-
шей школе? 

— В нашей шко-
ле на сегодняш-
ний день есть че-
тыре танцеваль-
ных направле-
ния: ирландские, 
бретонские, шот-
ландские и кон-
цертные танцы 
«interceltic». Каж-
дое из направле-
ний достаточно 

самобытно, требует своей техни-
ки и особого исполнения.

— А есть ли среди них те, ко-
торые уходят своими корнями в 
глубокую древность? 

— Все эти танцы, так или ина-
че, уходят своими корнями в глу-
бокую древность. Но сейчас изу-
чают их современное исполнение, 
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Shamrock — трилист-
ник (трехлистный клевер). С 
его помощью Св. Патрик объяснил лю-
дям понятие Троицы: «Также как три листа могут расти от 
одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах». 

Арфа. На протяжении последних восьми-
сот лет барды — странствующие певцы — были 

для Ирландии чем-то большим, чем про-
сто артисты. Они ходили от замка к зам-
ку и из города в город, передавали сказ-
ки, легенды, былины и, конечно, ново-
сти. Эти люди заменяли для Ирландии и 
радио, и газеты, и телевидение. Золотая 

двенадцатиструнная арфа на лазурном 
поле как герб короля Ирландии известна с конца 
XIII века. Это официальный символ государства, 

который используется на всех документах и при изготовлении 
всех печатей.

НАЦиОНАЛЬНыЕ 
СимВОЛы иРЛАНДии

пЕРСОНАЖи иРЛАНДСКОГО фОЛЬКЛОРА

Лепрекон (ирл. leipreacha’n). Тра-
диционно изображается в виде не-
большого коренастого человечка, 
одетого в зелёный костюм и шляпу. 
Лепреконы имеют вид маленьких 
(около полуметра ростом) чело-
вечков преклонного возраста, ча-
сто бывают навеселе, но увлечение 
потином (poitin — ирландский са-
могон) не влияет на их репутацию 
самых искусных сапожников. 

Лепреконы хранят древние со-
кровища. Основу их богатств зало-
жили викинги, теперь сами лепре-
коны пробираются по ночам в люд-
ские жилища и отщипывают ма-
ленькие кусочки от монет. Каждый 
лепрекон или группа лепреконов 
имеет свой горшочек или кувшин-
чик с золотом. По легенде, золото 
лепреконов лежит на одном конце 
радуги.

Клурикон (clurichaun) обитает в 
винном погребе, охраняет вино и 
следит за тем, чтобы оно не скис-
ло. Хорошо и со вкусом одет, но-
сит головной убор красного цвета, но постоянно пьян и, как след-
ствие этого, почти всегда пребывает в отличном расположении 
духа. О том, что клурикон на посту, свидетельствуют развеселые 
песенки, которые время от времени доносятся из погреба. Если 
клурикон чем-то обижен, он ворует все, что попадается под руку, 
устраивает в домах по ночам настоящие погромы, совершают на-
беги на кладовые, а вино в погребе моментально скисает. Любит, 
оседлав овцу, козла, собаку или курицу, носиться ночью по окру-
ге. В дом, который покинул клурикон, другой его собрат уже ни-
когда не вселится.



хотя, безуслов-
но, все они бази-
руются на древ-
них формах. Мож-
но сказать, что со-
хранилась пря-
мая линия преем-
ственности. 

— В чем же со-
хранилась эта 
п р е е м с т в е н -
ность? Лишь в хо-
реографии, или 
же и в каком-то 
подтексте, кото-
рый скрывается 
за танцем?

— Прежде все-
го — в музыке. 
Музыка более традиционна, 
тогда как хореография со вре-
менем несколько «отточилась», 
приобрела современные формы 
исполнения. Современное ис-
полнение требует больше тан-
цевального мастерства и боль-
шего количества занятий. Без-
условно, традиция есть, но она 
более «отшлифована», носит на 
себе печать времени.

— Ну а архаичные кельтские 
танцы? Они сохранились хоть 
в каком-нибудь виде?

— Это сложный вопрос. Сло-
во «кельтский» — это собира-
тельное название. Нельзя ска-
зать, что есть кельтские танцы 

— это будет не совсем правиль-
но. Так же, как нельзя сказать, 
допустим, что есть кельтский 
язык, — как такового его сейчас 
нет. Но, как правило, более про-
стые танцы и являются более 
древними. Их современная фор-
ма практически идентична той, 
которая существовала много ве-
ков назад. Они настолько про-
сты, что в них, в общем-то, и ме-
нять нечего. Очень самобытны 
в этом плане бретонские танцы, 
так как они массовые, танцуют-
ся в цепочках и хороводах. Та-
кие танцы являются более от-
вечающими древним традици-
ям. Хотя и в ирландских танцах 

есть древний стиль исполнения 
«Sean-Nos». В шотландских тан-
цах, которые условно называют-
ся деревенскими, есть тоже свой 
стиль «Ceiling Country». Будучи 
простым и народным, он также 
мало претерпел изменения. 

— То есть, мы можем гово-
рить об архаичных бретон-
ских, архаичных шотландских 
и архаичных ирландских тан-
цах, но не об архаичных кель-
тских танцах? 

— Скорее всего, так. Когда-
то, возможно, и существовали 
танцы древних кельтов, но это 
неподтвержденный историче-
ский факт.
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— В свое время М. Плисец-
кая сказала: «Во время показа 
в Индии балета «Дон Кихот» 
меня спросили: «О чем это?» 
Я поняла: 32 фуэте — это так, 
фокусы… Танец должен быть 
о чем-то, должен иметь содер-
жание». Итак, о содержании… 
Какую смысловую нагрузку 
несли танцы древних кель-
тов (религиозный, культовый 
смысл)? 

— Все народные танцы су-
ществуют для общения. Во мно-
гих из них заложена идея «на 
других посмотреть, себя пока-
зать». Представьте себе жизнь 
деревни… Девушки выходят и 
показывают, какие они краси-
вые, какие они умелые (пото-
му что на них надеты вручную 

изготовленные наряды); муж-
чины показывают свою удаль. 
Они знакомятся на танцах, при-
сматриваются друг к другу. В 
танце ведь человек как на ла-
дони, сразу все ясно — получат-
ся ли какие-то отношения, или 
же нет. Это некий средневеко-
вый чат — способ пообщаться и 
узнать друг друга. 

Но были и такие танцы, кото-
рые несли сугубо сакральный 
религиозный смысл. Эти моти-
вы очень четко прослеживают-
ся в бретонских так называе-
мых «солярных танцах». Люди 
вставали в хоровод и двигались 
посолонь, символизируя дви-
жение природных циклов, воз-
рождение и угасание солнца и 
жизни. 

— В современ-
ном танце тоже 
сохранились эти 
мотивы?

— Во многом, 
конечно, да. Хотя 
сейчас танцы ста-
ли более… испол-
нительские, что 
ли.

— То есть 
произошел про-
гресс внешне-
го в ущерб вну-
треннему содер-
жанию?

— Я бы не ска-
зал, что в ущерб. 
Основное настро-

ение танца сохраняется и по сей 
день, просто выделились неко-
торые типы танцев, более на-
правленные вовне. Многие шот-
ландские и бретонские танцы 
стали более спортивными, по 
ним проводятся чемпионаты и 
соревнования. 

— А о чем танец для Вас? 
Что «начинает звучать», а что 
«замолкает», когда Вы танцу-
ете?

— Так получилось, что я из 
танцора стал преподавателем; 
сейчас я учу танцевать других, 
а потому мне гораздо реже уда-
ется танцевать то, что я хочу. 
Что такое танцы для меня? — 
это, в первую очередь, радость, 
праздник. Может быть, это про-
звучит немного пафосно, но это 

MODUS VIVENDI



чувство полета, чувство полно-
го единения с музыкой. Танец 
— это полет души. 

— Значит, вы учите людей 
летать… (улыбка)

— Да, и не только в перенос-
ном смысле (смеется). Ирланд-
ские танцы, например, очень 
скоростные, там много прыж-
ков. В танце человек начинает 
совсем по-другому двигаться и 
чувствовать свое тело, дости-
гает гармонии с собой, которая 
теряется в нашем бешеном рит-
ме жизни. И плюс к тому, это по-
стоянное общение с единомыш-
ленниками, это очень простой 
способ найти себе друзей. На 
волне общего увлечения люди 
очень легко знакомятся, лег-
ко сходятся. Я знаю многих лю-
дей, которые имеют настолько 
разные характеры, что при дру-
гих обстоятельствах никогда в 
жизни даже не заговорили бы 
друг с другом, но на наших за-
нятиях они становятся единым 
организмом. Особенно это ка-
сается командной работы. Там 
необходимо чувствовать друг 
друга, без этого невозможно 
что-то сделать. Наверно, клю-
чевые слова здесь: «радость» и 
«вместе».

— Чего ищут и с чем прихо-
дят к Вам люди, желающие на-
учиться кельтским танцам?

— Ищут все своего. Кто-то 
ищет спортивных достижений 
и успехов; кто-то — самореали-

зации, признания, славы, пото-
му что у него появляется воз-
можность потанцевать на сце-
не, показать свои достижения 
другим. Кто-то приходит под-
вигаться под музыку, научить-
ся танцевать, владеть своим те-
лом. Кто-то ищет разрешения 
своих проблем, пытается побо-
роть свои комплексы. Ведь та-
нец дает человеку возможность 
посмотреть на мир другими 
глазами. Если вы, к примеру, 
пойдете по жизни, не сутулясь 
и опустив глаза в землю, а рас-
прямив плечи и подняв голову, 
то и от жизни вы почувствуете 
совсем другую отдачу. 

— Что Вы посоветуете на-
шим читателям, которые по-
сле этого интервью захотят 
погрузиться в увлекательный 
мир кельтского танца?

— Пусть приходят к нам 
учиться (смеется).

К ирландской культуре 
приобщались гл. ред.Максим 

Мацегора и лит.ред. Мария Дубова
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Иван Крутенко, 29 лет, 
I курс СПбДА

Владимир Коноплев, 
19 лет, 2 курс иконописного 

отделения СПбДА

Екатерина Вансович, 17 лет

ФОТОКОНКУРС

фОТОКОНКуРС

фОТОГРАфиРОВАТЬ мОЖЕТ ТОЛЬКО ТОТ, КТО СумЕЕТ 

ВыСТРОиТЬ НА ОДНОй ОСи ГЛАз, ГОЛОВу и СЕРДЦЕ 

 АНРи КАРТЬЕ-бРЕССОН 

уДЕЛ фОТОГРАфА — НЕпРЕРыВНО иСчЕзАющиЕ мГНОВЕ-

Ния, и ТОЛЬКО ВзГЛяД чЕРЕз ОбъЕКТиВ СпОСОбЕН  СО-

хРАНиТЬ хРупКий миГ ВРЕмЕНи НА ГОДы. В НАчАЛЕ ЛЕТА 

мы пРЕДЛОЖиЛи  НАшим чиТАТЕЛям пОупРАЖНяТЬСя 

В иСКуССТВЕ ОСТАНАВЛиВАТЬ ВРЕмя ОДНим НАЖАТиЕм 

КНОпКи фОТОКАмЕРы, и ТЕпЕРЬ мы пубЛиКуЕм В НАшЕм 

ЖуРНАЛЕ  РЕзуЛЬТАТы ТВОРчЕСТВА НАибОЛЕЕ иСКуСНых 

«ЛОВЦОВ мОмЕНТА».
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