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Аннотация. Статья посвящена творчеству современного китайско-американского композитора Тан 

Дуна. Автор рассматривает соединение в его мультимедийных и кинопроектах традиций и инноваций и 

область сближения разных музыкальных культур. 

Annotation. The article is devoted to the work of the modern Chinese-American composer Tang Dong. The 

author considers the combination of traditions and innovations in his multimedia and film projects and the area of 

convergence of different musical cultures. 
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Вопросы соединения традиционных элементов и новых технологий в мультимедийных и 

кинопроектах Тан Дуна не рассмотрены в российском музыковедении. В этом заключена научная новизна 

статьи. Творческая уникальность этого композитора связана с его новым взглядом на события прошлой 

жизни и современности, со специфическим их отражением и новациями, приемами включения 

древнейших пластов национального искусства в творческие проекты.  

В произведениях Тан Дуна обозначился новый творческий синтез музыкальных традиций восточного 

искусства с европейской музыкальной системой. Театральные произведения, киномузыка и 

мультимедийные произведения музыканта отразили различные принципы взаимодействия и интеграции 

традиций и инноваций от адаптации до синтеза.  

Обратимся к анализу. «Карта»: Концерт для виолончели соло, видео и оркестра (2002) представляет 

и китайскую традиционную, и мультинациональную авангардную, и современную популярную 

музыкальные культуры. Это – мультимедийный кончерто гроссо. Автор стремился создать 

соединительные мосты между разными средствами, разными временными пространствами и разными 

культурами. Полистилистический музыкальный материал соотносится по антифонному принципу в 

контрапункте между виолончелью соло на сцене, виолончелью в видеозаписи, «живым» оркестром и 

оркестром на видео, текстом и звуком. «Концертное выступление, таким образом, дублируется на 

многоканальном видео. Оркестр метафорически становится “природой”, солист символизирует 

“человеческую душу”, а видео представляет “традицию”» [1, с. 197] 

Форма «Карты» многочастна в соответствии с парадигмой единства в разнообразии; при этом разделы 

один, два и три образуют один большой раздел формы и исполняются без перерыва, тогда как четвертый 

играет роль интерлюдии. Тематический контрапункт строится по-разному в каждом из этих трёх разделов, 

а материал соотносится то по принципу противоположности, то по принципу общности. В пятой части 

создается не только диалог пространств, когда «напев звучит антифонно, как в странах Востока в горах и 

долинах часто поют на большом расстоянии друг от друга», но и диалог времен (одна и та же женщина на 

видео поет вместе с виолончелистом, также записанным на видео и играющим на сцене, соединяя музыку, 

уже прозвучавшую с музыкой, исполняемой непосредственно в данный момент) [5, с.78].  

Шестая часть – вторая интерлюдия, в которой видеоизображения заменяются текстом и звуком в их 

контрастном контрапункте, приводящем к седьмой части в исполнении видео-квартета с соло камней. 

Последний раздел составляют части восемь и девять, где виолончель соло, оркестр и видео становятся 

«единым целым» и воссоздают музыку в ее изначальном, синкретичном, монофоническом виде – таком 

простом, как сердцебиение человека. Это финал, который не заканчивается.  

В процессе создания «Карты» «целью композитора было объединение современных технологий и 

традиций» [4]. Восточная музыка дает западным инструментам иные звуки и совершенно новую жизнь. 

Сочиняя для европейского оркестра, композиторы XX-XXI столетия расширяют его перспективы за счет 

обращения к различным уникальным музыкальным культурам, а также к собственным корням. Это делает 

европейский оркестр новым, как это делали в свое время А. Шёнберг, Б. Барток, Д. Кейдж. Обновление 

культуры и переосмысление традиций продлевает человеческую жизнь. 
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Серия «Оркестровый театр» была задумана Тан Дуном как цикл произведений, воплощающих собой 

стилевой компромисс между музыкальной культурой Востока и Запада, который выражается в сочетании 

звукового материала, инструментария, жанрово-стилевых черт и техник композиции в различных формах 

от контрапункта до синтеза. Оркестровые сочинения с разными подзаголовками автор писал около десяти 

лет (1989-1999). Во многих Тан Дун стремился соединить такие контрастные виды деятельности, как 

ритуал (в обобщенной форме, вненациональный и поликультурный) и современное концертное 

выступление, а также соединить функции исполнителей и слушателей.  

В «Оркестровом театре I: Сюнь» восточные звучания воссоздаются инструментами западного 

оркестра за счет характерных приемов игры, заимствованных не только из традиционной оперной 

культуры Китая, но и из инновационных техник американских и европейских авангардистов. 

«Оркестровый театр II: Ре» предполагает участие зрителей в некоем ритуале, проведение которого требует 

нетрадиционной организации концертного зала. В пьесе «Оркестровый театр III: Красный прогноз» Тан 

Дун использует видеозаписи прогнозов погоды в качестве метафоры для истории; здесь соединяются 

видеоарт и музыка композитора таким образом, что видео как средство аудио- и видеофиксации событий 

(фрагменты новостей, репортажей, песен и т.д.) контрапунктирует с музыкальным материалом. В 

«Оркестровом театре IV: Вратах» Тан Дун обращается к мультимедиа и «концепции музыкального 

мультикультурализма» [4]. 

«Оркестровый театр III: Красный прогноз» (1996) для сопрано соло, оркестра, видео- и аудиозаписей 

представляет традиционную китайскую и современную интернациональную культуру, а также 

популярную музыку для широкой аудитории. Поскольку серия «Оркестрового театра» задумывалась 

композитором в поисках ответа на вопрос о месте музыки в современном мире, человечестве, обществе и 

природе, Тан Дун пересматривал роли исполнителей и слушателей, границы пространства сцены и 

аудитории, которые кажутся привычными современникам. Однако разделение исполнителей и слушателей 

произошло всего несколько сотен лет назад, в то время как история музыки – как неотъемлемая часть 

духовной жизни, как ритуал, как совместное творческое действо охватывает гораздо больший период 

развития, как и само человечество. Идея «оркестрового театра» пришла к композитору в поиске способа 

возврата утраченного единства исполнительского искусства и слушателей. Оркестр он трактовал как 

драматургическое средство, способное вновь соединить творческую и интерпретаторскую функции и 

замкнуть круг духовной жизни. 

В «Оркестровом театре IV: Врата» для оркестра, певицы Пекинской оперы, сопрано европейской 

оперы, артиста японского кукольного театра и видеотехники (1999) на первый план выходят традиции 

китайской культуры: сочинение звучит на китайском языке, исполнение театрализовано в духе 

национальных музыкальных драм, вокальные и инструментальные приемы близки техникам пения и игры, 

свойственным традиционной музыке Китая. Однако Тан Дун здесь сближает Восток с Западом 

посредством элементов популярной музыки, соединяя тем самым не только разные культуры, но и 

прошлое с настоящим.  

Программный замысел пьесы «Врата» состоит в том, что у ворот, через которые должны пройти души, 

чтобы переродиться, стоят три женщины. Они совершили самоубийство из-за трагической любви и ждут 

суда, от которого зависит их дальнейший путь. Помимо Юй-Цзи, героини Пекинской оперы «Прощай, моя 

наложница» (XIX век, Китай), и Джульетты Уильяма Шекспира из «Ромео и Джульетты» (XVI век, 

Англия), Тан Дун поместил Кохару-сан из «Самоубийства влюбленных» японского драматурга Чикамацу 

Монзаэмон (XVIII век, Япония). «Поскольку приближается новое тысячелетие, – объясняет Тан Дун, – 

каждый композитор спрашивает себя: какой вклад он хочет внести? Мне, как и всем, хочется оставить 

свой след. Работая над этой серией пьес, я понял, что хотел бы восславить людей, принесших себя в жертву 

во имя настоящей любви. Сегодня в мире практически отсутствует любовь; воспевание женщин, отдавших 

свою жизнь ради любви, мне видится очень важной и символической задачей» [3, с. 38].  

Эти три истории, представляющие традиции трех культур, служат отправной точкой в воплощаемой 

композитором идее «фатальной любви» трагически завершающейся из-за внешних обстоятельств. 

Тематически общие трагические обстоятельства жизни героев функционируют как нечто неизменное и 

меняющееся, что служит основанием музыкальной концепции «Врат» Тан Дуна. Три истории помогли 

китайскому композитору понять, какова его философия музыки, сформулированная так: «В моем сознании 

вся музыка – восточная ли, западная ли – едина» [6, c. 123].  

В процессе разработки музыкального содержания «Врат» автор решал для себя важную проблему 

сближения разных традиций: как трем различным музыкальным стилям сохранить верность традициям. В 

основу сочинения Тан Дун кладет один и тот же музыкальный материал, но стилизует его под каждую 

героиню в соответствии с их национальными, лингвистическими, музыкально-интонационными и 

театральными традициями. Произведение трехчастно; первая часть включает музыкальный материал, 

который будет развиваться на всем протяжении произведения.  

Аутентичные напевы, мотивы и «музыкальные жесты» традиционной Пекинской оперы наполняют 

тематизм пьесы и характеризуют героиню Юя-Цзи в первой части. Небольшие «мелодические потоки», 

развиваясь, выливаются «широкой рекой» во второй части, посвященной Джульетте и написанной в стиле 

западноевропейской «оперы-серия». В третьей части, рассказывающей о судьбе Кохару-сан, 

оригинальные напевы Пекинской оперы становятся интонационно и стилистически близки напевам 
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театра, представляя музыку восточной традиции, но также приобретая и современные черты. «То, что эта 

часть направляется в сторону экспериментальной музыки, сближает ее с современным языком», – поясняет 

композитор [2, c. 8]. Тан Дун пришел к этой идее сближения и соприкосновения культур в размышлениях 

о его собственных жизненных обстоятельствах: детстве и юности в деревнях китайской провинции, 

интеллектуально-духовном и музыкально-творческом становлении личности в сердце нью-йоркского 

Манхэттена и кругосветных путешествиях с концертными выступлениями в качестве исполнителя, 

композитора и дирижера. Музыкант пришел к выводу о том, что преодоление предустановленных границ 

между культурами и видами искусства происходит естественно.  

Композитору было важно продолжить исследования в области сближения культур, и эффективным 

способом достижения мультикультурализма стала мультимедиа. Тан Дун сотрудничал с художниками и 

исполнителями, представляющими разные традиции. Каждая героиня рассказывает свою историю своим 

собственным голосом, на своем языке и в своем стиле: Юй-Цзи исполняется актрисой Пекинской оперы, 

Джульетта – сопрано в стиле западноевропейской оперы, а Кохару-сан – японским артистом-кукольником. 

Из уважения к оригинальным и древним традициям, представляемым персонажами «Оркестрового 

театра», Тан Дун в собственном либретто использовал аутентичные тексты на разных языках. 

Чтобы еще больше подчеркнуть вечный аспект представленной в произведении тематики, композитор 

разработал сценический план, согласно которому слушатели вовлекаются в действие. Он также пригласил 

современного видеохудожника Элейна Маккарти принять участие в создании произведения. В отличие от 

видеоряда в «Оркестровом театре III: Красный прогноз», в котором использовались заранее 

подготовленные и обработанные кинокадры, во «Вратах» представлены видеоизображения, 

абстрагированные от сценического действия и созданные по ходу представления. Тан Дун и Элейн 

Маккарти ставили целью обнаружить новые образно-смысловые и драматургические связи посредством 

контрапункта аудио- и видеоматериала. Выделяя персонажей или события из сценического действия за 

счет средств видеоарта, Тан Дун тем самым усиливает непосредственность опыта восприятия пьесы 

зрителями и привносит в происходящее сюрреалистичный и метафизический оттенки.  

Расположение инструментов оркестра по всему пространству помещения позволяет зрителям 

ощутить «объемный звук», окружающий зрительскую зону. Концертный зал в контексте исполнения 

«Врат» воплощает и символизирует собой зал суда в аду, где зрители не только присутствуют на 

мультимедийном представлении, но и становятся свидетелями событий из жизни персонажей и даже 

присяжными заседателями. В соответствии с принципами оркестрового театра Тан Дуна, в 

исполнительском пространстве которого происходят творческие эксперименты с функциями всех 

элементов, участникам, не вовлеченным в сценическое действие, предлагается играть «реальные» роли. 

Так, дирижёр выступает в роли судьи, оркестр выступает как сочувствующий персонажам коллектив, 

члены которого не только играют на инструментах, но и поют. Даже зрители вовлечены в действие, когда 

судья просит персонажей «сказать правду, каким образом они смогут переродиться», и, обращаясь к 

зрителям, говорит «скажите это присяжным, сидящим в зале суда» [7, с. 223]. 

Театрализация оркестрового исполнения достигается не только за счет сценических действий и ролей, 

но и за счет средств визуального искусства. На сцене располагаются пять мини-камер с реверсивными 

жидкокристаллическими экранами, стоящих на тонких регулируемых штативах типа «волшебная рука» с 

шариковыми поворачивающимися головками и адаптерами для управления техникой. Камеры снимают 

происходящее на сцене в режиме реального времени и транслируют видео на мониторах, причем как в 

неизменном фрагментарном виде, так и в обработке посредством видеомикшера. Это вид техники с 

синхронизированными входами, переключателем на выход одного канала и функцией фиксации кадров. 

Кроме того, на заднем плане сцены расположен большой экран, на который большой видеопроектор 

транслирует изображения. Все это дало возможность создать множество видеоэффектов, усиливающих 

выразительность исполнения «Врат».  

Видеохудожник во время представления пользуется световым, аудио- и видеооборудованием (камера, 

лампы, микшеры, микрофоны), а также большой чашей с водой для создания визуальных эффектов (один 

из микрофонов необходим для усиления звуков при манипуляции с водой). Сцена освещается с помощью 

синего прожектора; пишущая машинка, бассейн, трибуны для музыкантов и другие объекты освещаются 

отдельными синими и красными прожекторами. 

В киномузыке Тан Дун не упустил возможности претворить традиции китайской народной музыки, 

применить инновационные технологии и методы письма. Композитор написал саундтреки к нескольким 

кинофильмам, снятым в Голливуде режиссерами стран Востока и связанными с восточной же культурой. 

На основе музыки к кинокартинам Тан Дун создал ряд симфонических опусов, в которых в равной мере 

соотносились традиции и инновации. Исполнение таких сочинений часто сопровождается видеороликами 

и другими средствами мультимедиа и видео-арта. Так, Концерт «Герой» (2010) звучит в исполнении 

скрипки соло, гуциня и оркестра. Это мультимедийный концерт с музыкой из оригинального саундтрека 

к фильму Чжана Имоу «Герой». Сольная скрипичная партия требует использования двух скрипок – со 

стандартной настройкой и со специальной настройкой, указанной в партитуре. 

Симфоническая партитура поэмы «Прощай, моя наложница» (2015) для оркестра, в состав которого 

сходит «водный бассейн», фортепиано соло и певицы Пекинской оперы (сопрано) была написана Тан 

Дуном на волне интереса к традиционной китайской культуре. Когда фильм «Прощай, моя наложница» 
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одного из самых известных китайских кинорежиссеров Чэнь Кайге получил премию «Оскар» в номинации 

«Лучший фильм» и стал «Лучшим фильмом» на Каннском кинофестивале, художественное общество за 

пределами Китая было увлечено Пекинской оперой; многие режиссеры, драматурги, актеры, музыканты 

впервые с ней познакомились. Под впечатлением от фильма Тан Дун написал Концерт для фортепиано и 

певицы Пекинской оперы, отразив в нем мультикультурный музыкальный диалог между фортепиано и 

сопрано. Композиция сочетает в себе героико-драматическое симфоническое начало, лирическое камерно-

инструментальное высказывание, современные вокальные и инструментальные исполнительские техники, 

авангардный музыкальный материал, изысканное пение в стиле Пекинской оперы с элементами 

актёрского и восточных боевых искусств, хореографию, и инструментальный театр, чтобы осуществить в 

«двойном концерте» встречу древнего мифа с современной симфонической драмой. 

Фортепиано в драматическом диалоге концерта играет роль «короля», тогда как певица Пекинской 

оперы – роль «наложницы». Тан Дун трактовал фортепиано в традиционном духе, как самого 

распространенного в классической западноевропейской музыке и подлинного «короля» инструментов, в 

то время как Пекинская опера – самый любимый музыкальный жанр в Китае. Диалог между двумя 

формами искусства – классическим сольным концертом и китайским театром – породил увлекательные 

варианты сочетания традиций и инноваций в их философском и художественно-эстетическом 

преломлении. На сей раз Тан Дун выбрал в этом сочетании признаков разных культур принцип 

многослойности, когда черты классического фортепианного концерта отражены в партии оркестра или 

солиста, а отзвуки Пекинской оперы слышны в исполняемой одновременно с нею партии солистки. В 

музыкальной концепции концерта идет речь о взаимоотношениях короля и наложницы, 

символизирующих инновации и традиции, выраженных в страстных и философско-созерцательных 

фортепианных соло и ариях Пекинской оперы. На протяжении исполнения слушатели отправляются в 

путешествие в центр древнего мифа. Переживая все эти эмоции, диалог героев выходит за пределы 

времени и пространства. Произведение демонстрирует совершенное мастерство Тан Дуна в выражении 

«шекспировских страстей» с китайским оттенком в знаковом жанре, его точность в воплощении оттенков 

чувств и изощренные приемы сочетания разных музыкальных культур.  

Таким образом, многогранность образов, семантическая глубина, полистилистическая основа и 

погруженность сочинений в прошлое отражают фокус внимания композитора к китайским, европейским 

и экспериментальным американским музыкальным традициям и постмодернистским тенденциям в 

искусстве в их восточном восприятии. 
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Аннотация: В статье характеризуется историческое значение творческого содружества композиторов 

«Могучая кучка». Рассматривается деятельность М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. 

Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Делается вывод об особенностях творчества «Могучей кучки», 

его этнически русской направленности. 

Abstract. The article characterizes the historical significance of the creative community of composers “The 

Mighty Bunch”. The activity of M.A. Balakirev, A.P. Borodin, C.A. Cui, M.P. Mussorgsky and N.A. Rimsky-

Korsakov is considered. The conclusion is made about the peculiarities of the creativity of “The Mighty Bunch”, 

its ethnically Russian orientation.  

Ключевые слова: «Могучая кучка», М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, 

Н.А. Римский-Корсаков.  

Keywords: “The Mighty Bunch”, M.A. Balakirev, A.P. Borodin, C.A. Cui, M.P. Mussorgsky, N.A. Rimsky-

Korsakov. 

 

«Могучая кучка» – это творческое содружество российских композиторов, существовавшее с конца 

1850-х до 1870-х гг. Свое необычное название содружество получило благодаря музыкальному критику 

В.В. Стасову, но именовалось также Балакиревским кружком по фамилии его руководителя М.А. 

Балакирева, «новой русской музыкальной школой» и Русской пятеркой. В «Могучую кучку», помимо 

Балакирева, входили А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков. Все они были 

дилетантами в музыке, но для большинства занятия музыкой приобрели первостепенное значение.  

Особое значение для освещения исторической роли «Могучей кучки» имеют малоизвестные 

материалы «Русской музыкальной газеты» – петербургского периодического издания, выходившего в 1894-

1918 годах. В ней публиковался ее главный редактор, известный музыковед Н.Ф. Финдейзен, ведущие 

историки музыки, музыкальные критики и музыканты того времени. 

В научной литературе историческое значение «Могучей кучки», как правило, освещается с точки 

зрения вклада каждого из ее участников в русскую музыку. У некоторых крупных музыковедов, например, 

у академика Ю. Келдыша можно найти выводы об использовании балакиревских принципов обработки 

народных песен всеми «кучкистами» [5, с. 114]. М.М. Кизин ищет в творчестве «Могучей кучки» идеи 

славянофилов [6]. Многие исследования посвящены частным аспектам творчества Балакиревского кружка, 

а обобщающие выводы о его историческом значении часто оказываются поверхностными.  

С нашей точки зрения, начинать анализ деятельности «Могучей кучки» следует с фигуры М.А. 

Балакирева. Милий Алексеевич Балакирев (1836-1910) был крупнейшим русским композитором, 

признанным главой «Могучей кучки». Решающую роль в его жизни сыграли личные качества и 

многогранные творческие способности, которые позволили ему стать лидером кружка. Как мы писали в 

одной из наших статей, «он с большим вниманием и добротой относился к своим молодым коллегам» [2, 

c. 11]. Именно Балакирев вселил в кружковцев веру в торжество новых художественных идеалов. Как было 

сказано в «Русской музыкальной газете», Балакирев «сумел вызвать к духовной жизни, к воодушевленному 

творчеству своих молодых друзей, где нужно – ободрением и поучением, иногда – беспощадной, 

насмешливой критикой» [13, c. 523]. 

Музыкальная деятельность Балакирева была тесно связана с наследием М.И. Глинки — он стал 

пропагандистом музыки Глинки и редактором его сочинений, одним из хранителей его наследия. В юности 

он был лично знаком с великим композитором, и сам Глинка, напутствовал Балакирева как своего 

преемника, убедив его посвятить себя сочинению музыки в национальном духе. Как писала сестра Глинки 

Л.И. Шестакова, «брат предсказывал Балакиреву блестящую музыкальную будущность» [8, с. 251]. 

Заметное влияние оказывает на него дружба с В.В. Стасовым, которому он был представлен Глинкой. 

М.А. Балакирев – автор большого количества романсов и симфонических произведений. Его вклад в 
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оперное искусство заключается в поддержке своих друзей-сочинителей опер и просветительской 

деятельности. В частности, Балакирев редактировал партитуры опер М.И. Глинки и открыл для чешской 

публики эти оперы, продирижировав ими в 1867 г. в Праге. Его можно смело назвать пропагандистом 

русской музыки за рубежом. 

Пик музыкальной деятельности Балакирева приходится на 1860-е гг. К началу этого времени 

окончательно оформились «Могучая кучка» и руководящая роль Балакирева в ней. Как писала «Русская 

музыкальная газета», Милий Алексеевич, «как мало кто другой у нас, умел направлять своих учеников. 

Его обаятельной властности поклонялись друзья и единомышленники, делавшиеся из робких смелыми, 

менявшие оболочку неопытных неучей на положение сознательных и верующих в свое признание 

музыкантов и сами заражавшиеся стойкостью и бодростью своего учителя» [13, с. 523.].  

Деятельность «Могучей кучки» пришлась на важный этап в истории России – эпоху Великих реформ. 

Как отметила Е.М. Гордеева, «блестящее творческое содружество начало свое существование в 60-е годы, 

отмеченные подъемом демократического общественного движения, расцветом русской литературы, театра 

и живописи, гуманитарных и точных наук» [4, с. 3]. В то время были освобождены более 30 млн 

крепостных крестьян. Власть провела реорганизацию местного самоуправления, судебную и военную 

реформы, преобразования в сфере образования и печати. На первый план вышел новый социальный слой 

– русская интеллигенция. Музыканты, которые сами относились к этому слою, не могли не отреагировать 

на происходившие изменения и не почувствовать необходимость демократизации культуры. Балакирев, как 

руководитель кружка, пропагандировал новые идеи, которые «были связаны с немецкой идеалистической 

философией, в частности с воззрениями Шеллинга, повлиявшими на новое поколение славянофилов» [6, 

с. 25].  

Одной из наиболее значимых сторон деятельности Балакирева была работа с народной песней, ее 

обработка, подготовка к печати сборников песен. Определенную роль в его успехах в данной области 

сыграло знакомство с Т.И. Филипповым, сенатором, собирателем и исполнителем народных песен. В 1867 

г. он издал сборник «40 русских народных песен», а в 1898 г. – «30 русских народных песен». Но основным 

жанром его творчества были оркестровые сочинения. Именно в нем Балакирев стал выразителем 

новаторских тенденций «новой русской музыкальной школы». Среди его оркестровых сочинений увертюра 

на три русские темы (1858), в которой заметно влияние «Камаринской» М.И. Глинки, вторая увертюра на 

русские темы «1000 лет» (1862), известная как симфоническая поэма «Русь», симфоническая поэма 

«Тамара» (1867-1882) по одноименному стихотворению М.Ю. Лермонтова и др. В «Русской музыкальной 

газете» за 1899 г. «Тамара» Балакирева была названа «одним из столпов русской симфонической музыки» 

[10, с. 26]. Балакирев был также автором фантазии на темы оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», что было 

еще одним проявлением его творческой привязанности к музыке первого русского композитора-классика. 

А китайский исследователь Люй Наньцяо обращает внимание на большую роль педагогической 

деятельности М.А. Балакирева и его коллеги Н.А. Римского-Корсакова в развитии российского 

музыкального образования [7]. 

Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887) был одним из двух членов «Могучей кучки», успешно 

совмещавших сочинительство с занятиями наукой - химией. В биографиях Бородина освещаются обе 

стороны его деятельности, но композиторская все же преобладает. Следует отметить, что работа А.П. 

Бородина «на два фронта» привела к тому, что он оставил после себя сравнительно небольшое 

музыкальное наследие – чуть более двух десятков произведений, включая оперу «Князь Игорь». Опера 

была посвящена памяти М.И. Глинки, близкому ему в психологическом отношении. Как верно заметил 

академик Ю. Келдыш, «ни у одного из русских композиторов второй половины XIX века глинкинские 

черты музыкального мышления не получили столь явного, непринужденно-естественного и органического 

преломления, как у Бородина» [5, c. 179]. 

Он писал романсы, фортепианные пьесы, камерно-инструментальные ансамбли. В начале 1850-х гг. 

Александр становится участником кружка музицирующих разночинцев, в котором, наряду с любителями, 

играли и музыканты-профессионалы. В это время он знакомится с М.А. Балакиревым, который побудил 

Бородина заняться серьезными упражнениями в сочинительстве. Именно Балакирев разгадал 

необыкновенную музыкальную одаренность Бородина и внушил ему мысль о необходимости создания 

Первой симфонии. В результате Бородин стал членом творческого объединения композиторов «Могучая 

кучка». Бородин заявил о себе как «кучкиcт» в 1-й симфонии Es-dur (1867 г.). Для нее были характерны 

эпическая широта музыки, оптимистический склад произведения, наличие народных интонаций.  

А.П. Бородин – автор ряда симфоний, квартетов, фортепианных пьес, романсов и симфонической 

картины. Но главное его сочинение – опера «Князь Игорь». Крупный российский музыковед Н.Ф. 

Финдейзен назвал ее «гениальной оперой» Бородина [11, с. 20]. Композитор начал писать ее в конце 1860-

х гг. В основу оперы положен сюжет взятый из «Слова о полку Игореве», повествующий о походе князя 

Игоря Святославича против половцев. Сюжет был предложен Бородину В.В. Стасовым. Опера была 

проникнута мужественным героизмом, патриотическим пафосом. В смысле эпичности своего характера 

«Князь Игорь» Бородина близок к «Руслану и Людмиле» Глинки. Однако по жанру это была 

реалистическая историческая опера, близкая к «Ивану Сусанину» того же Глинки. В ней выражена вера в 

русский народ, как могучую и непреодолимую силу, нет декоративности, искусственности. Данная черта 
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характерна и для других опер «кучкистов», например, «Бориса Годунова» М.П. Мусоргского или 

«Псковитянки» Н.А. Римского-Корсакова. 

Народные образы «Князя Игоря» получились яркими. Основным средством психологического 

раскрытия образа служит ария. Работа над этим произведением продолжалась до смерти композитора, но 

считается, что «Князь Игорь» так и остался незавершенным и представлял собой хаотическое 

нагромождение сцен. Ведь после смерти Бородина оперу подготавливали к постановке Н.А. Римский-

Корсаков и А.К. Глазунов. Но в наши дни этот вопрос является дискуссионным. Так, например, А.В. 

Булычёва полагает, что «Князь Игорь» «был почти закончен и более чем на треть оркестрован» [3, с. 72]. 

Тем не менее авторский «Князь Игорь» неизвестен сейчас практически никому, кроме нескольких 

исследователей, занимавшихся реконструкцией оперы. Как пишет Булычёва, «”Князь Игорь“ Бородина и 

”Князь Игорь“ Римского-Корсакова – разные оперы» [там же, с. 98]. 

Цезарь Антонович Кюи (1835-1918) – один из «старших» представителей «Могучей кучки». Он был 

не только композитором, но и критиком, писавшим от имени кружка, а также генералом-инженером, 

профессором фортификации. Кюи воспитывался на культуре европейского романтизма и мало 

интересовался темами из русской национальной жизни. Однако в свои лучшие годы он отразил 

новаторские тенденции «кучки» и оказал влияние на «младших» кружковцев. В то же время, как 

справедливо отметила Е.М. Гордеева, на фоне других кучкистов «значение Кюи несколько скромнее» [4, c. 

 

В 1856 г. Кюи встречается с М.А. Балакиревым, который увлекает его своими свежими взглядами на 

музыку. Через некоторое время он познакомился с Даргомыжским, оказавшим на него большое влияние. 

Будучи одним из «старших» представителей «Могучей кучки», Кюи первое время разделял руководящую 

роль в ней с Балакиревым. 

В 1857 г. Кюи пишет первую из своих 14 опер «Кавказский пленник» по поэме А.С. Пушкина, но она 

оказалась незрелой и не выражала никаких новаторских тенденций. В 1868 г. была закончена опера 

«Вильям Ратклиф» по Г. Гейне. Ее премьера состоялась 26 февраля 1869 г., и критики признали ее большим 

событием музыкальной жизни. Однако опера оказалась слишком романтической, социальные мотивы 

Гейне были отодвинуты Кюи на второй план, несмотря на то, что именно они привлекали внимание 

«кучкистов». В музыкально-драматургическом отношении произведение было написано под влиянием 

«Каменного гостя» Даргомыжского и принципов европейского оперного романтизма.  

В 1876 г. появилась опера «Анджело» по драме В. Гюго – яркое драматическое сочинение. Очередной 

данью модной в то время романтике была опера «Сарацин» по драме А. Дюма-отца «Карл VII у своих 

вассалов», завершенная в 1898 г. В ней намечается путь к естественности и простоте музыкального 

выражения. Здесь возрастает роль мелодически-напевного начала. Значительное место отводится 

небольшим лирическим ариям, которые выступали как самостоятельные эпизоды. Соответственно по этой 

опере можно проследить изменение стиля и манеры письма Кюи. От воплощения широких идейных 

проблем он переходит к изображению обычных человеческих чувств и переживаний. Ему близок 

западноевропейский веризм с его склонностью к эффектным и ярким романтическим сценам. 

К этой же серии произведений относится и одноактная опера «Пир во время чумы» по трагедии А.С. 

Пушкина, написанная в 1900 г. В ней, как и в «Вильяме Ратклифе» видны принципы Даргомыжского, 

воплощенные в «Каменном госте». 1907-1909 гг. – годы создания еще одной пушкинской оперы – 

«Капитанской дочки». Обращение к ее сюжету выражает тягу Кюи к традициям «кучкистов». Ведь 

«Капитанская дочка» – это масштабное историческое произведение с русским национальным колоритом, 

подталкивающее композитора к созданию народных сцен массового характера. Кроме того, композитор 

написал несколько сот романсов, в которых «лучше и совершеннее всего» проявилась его творческая 

индивидуальность [5, c. 130].  

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) был, по выражению крупнейшего музыкального критика 

XX века Л.Л. Сабанеева, «действительно величайшим из русских гениев музыки» [14, с. 50]. Его целью 

являлось приближение искусства к реальной жизни, нахождение общедоступного музыкального языка. 

Основное место в его творчестве занимала социальная тематика. Она перекликается с народнической 

публицистикой 1860-х гг. и живописью В.Г. Перова.  

М.П. Мусоргский был любимым композитором Ф.И. Шаляпина. Вот что писал Федор Иванович о 

своих впечатлениях о творчестве композитора: «То, что играл и пел Усатов1 из Мусоргского, ударяло меня 

по душе со странной силой. Чувствовал я в этом что-то необыкновенно близкое мне, родное. Помимо 

всяких теорий Усатова, Мусоргский бил мне в нос густой настойкой из пахучих родных трав. Чувствовал 

я, что вот это действительно русское» [16, с. 46]. А Сабанеев полагал, что Мусоргский «пытался плыть и 

тащить “кучку“ к новым берегам, неведомым, русским…» [14, c. 52]. 

Один из товарищей по школе познакомил Мусоргского с Даргомыжским. Композитор высоко оценил 

незаурядные музыкальные способности юного Модеста – игру на фортепиано и мастерство импровизации 

– и познакомил его с Балакиревым и Кюи. Балакирев заставил Мусоргского обратить внимание на 

музыкальные занятия. Затем он знакомится и со Стасовым. Этот круг знакомств приводит его к мысли о 

                                                           
1Дмитрий Андреевич Усатов (1847-1913) – певец (тенор), артист московского Большого театра, музыкант 

и педагог, который учил Шаляпина вокалу и поддерживал его материально. 
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необходимости посвятить себя музыкальным занятиям. С тех пор у Мусоргского началась новая жизнь, в 

которой главное место занял кружок «Могучая кучка». Но военную службу он не бросал, поступив после 

Преображенского полка сначала в главное инженерное управление, а затем – в министерство 

государственных имуществ и государственный контроль. 

Вскоре он задумал написать оперу по роману Г. Флобера «Саламбо» на сюжет из истории древнего 

Карфагена. С 1863 г. композитор работал над этой оперой. Она должна была носить героико-

романтический характер, как и опера А. Серова «Юдифь», под влиянием которой она и зародилась. У 

Мусоргского рождались выразительные музыкальные темы, но, когда композитор осознал, что созданные 

им образы далеки от реального исторического Карфагена, он охладел к работе, оставив оперу 

незаконченной. 

Следующим экспериментом Мусоргского была опера «Женитьба» по комедии Гоголя, начатая в 1868 

г. Композитор стремился сохранить в целости весь текст произведения. В основу сюжета легли мелкие и 

незначительные происшествия повседневной жизни. Опера осталась незаконченной, потому что 

Мусоргский осознал ее экспериментальный характер, который не давал ничего для ее дальнейшего 

развития. 

1860-е годы – важнейший период в жизни Мусоргского, годы его превращения в истинного художника 

и мыслителя, новатора в музыке. В то время Модест Петрович размышлял о направлении своего будущего 

творчества. В области музыки шла тогда борьба между двумя направлениями: группой А. Рубинштейна и 

Балакиревским кружком. Мусоргский осознал, что деятельность группы Рубинштейна его отталкивает, что 

ему неприятно ее преклонение перед Европой. «Кучкисты» же стремились продвинуть родную музыку, и 

это импонировало Мусоргскому.  

Одним из шедевров Мусоргского стала опера «Борис Годунов» (1869) по трагедии А.С. Пушкина. 

Сюжет ее подсказал Мусоргскому его друг, историк русской словесности В.В. Никольский. Произведение 

Пушкина вызывало большой интерес у Мусоргского, так как в событиях рубежа XVI и XVII вв. он искал 

ответы на социально-политические вопросы современности. А если Модест Петрович принял пушкинский 

критицизм в отношении самодержавия, значит, он придерживался аналогичных взглядов. Композитор 

написал оперу за один год, но через некоторое время первая редакция подверглась значительной 

переработке и доработке. Мусоргский ввел, в частности, «польские» сцены и заключительную картину 

народного восстания («сцена под Кромами»), не связанную с текстом Пушкина. Кроме того, композитор 

привнес ряд изменений в литературный текст, приспосабливая его к оперному жанру. Не все линии 

произведения Пушкина Мусоргский развивает в одинаковой степени. В опере по существу только два 

настоящих, всесторонне обрисованных героя – это царь Борис и народ. Всё, что связано с боярской 

дворцовой интригой, композитор отбросил, а роли большинства ее участников ее участников не 

обрисованы. Еще Н.В. Туманина в 1930-е годы справедливо подметила «склонность Мусоргского к 

значительным сюжетам, к глубоким, идейно насыщенным темам и монументальным трагическим 

образам» [15, с. 104]. 

Ф.И. Шаляпин так писал об образе царя Бориса: «Великая сила в Борисе Годунове, этой наиболее 

симпатичной мне личности во всем моем репертуаре. Но этот бедняга, хоть и властный Царь, как огромный 

слон окружен дикими шакалами и гиенами, низкая сила которых его в конце концов одолеет» [16, c. 14-

15]. Важная драматургическая роль в опере принадлежит народно-массовым сценам. Народ предстает у 

Мусоргского как многоликая масса, состоящая из индивидуумов со своими страстями и побуждениями. Но 

в хоровых эпизодах они сплачиваются в единое целое. Мусоргский создал собственный род хорового 

речитатива, прибегнув к использованию речевых интонаций в партии хора (1-ая картина пролога). 

Оперу дважды отвергали в дирекции Императорских театров. Отклонение «Бориса Годунова» было 

связано с новизной музыки и, вероятно, некоторой революционностью в содержании оперы. Но помогла 

певица Ю.Ф. Платонова – примадонна Мариинского театра. Как пишет Туманина, «Платонова тонко 

подготовила почву для разрешения постановки оперы. Дело было представлено директору Гедеонову так, 

что если он не разрешит постановки оперы самолично, минуя Театральный комитет, труппа может 

потерять лучшее свое украшение — Юлию Платонову, которая обязательно хочет поставить в свой бенефис 

новую оперу и выбрала «Бориса Годунова» [15, c. 157]. «Борис Годунов» был поставлен во второй редакции 

на сцене Мариинского театра в 1874 г. Со дня премьеры опера вызывала много споров. Она была 

новаторской: в ней присутствовали идея непримиримости интересов народа и царской власти и свежий 

музыкальный язык. «Борис Годунов» – первое произведение в истории мировой оперы, в котором с 

удивительной правдивостью раскрывалась судьба народа. 

«Борис Годунов» был горячо принят публикой. В первом сезоне его исполнили десять раз — это 

большой показатель для русской оперы. После премьеры он шел семь сезонов с пропуском одного (до 

сезона 1881-1882 гг.) и каждый раз — при неизменном аншлаге. Однако выходили критические статьи о 

«Борисе», в том числе авторства «кучкиста» Кюи. Это держало Мусоргского в нервном напряжении. Он 

стал реже встречаться с товарищами по кружку, понимая, что единство Русской пятерки разрушено. 

Впоследствии «Борис Годунов» давался в театрах редко и небрежно. В начале 1880-х гг. он снимается из 

репертуара Мариинского театра. В Большом театре он тоже не продержался долго. Решающее значение для 

судьбы оперы стала ее постановка в Московской частной опере С.И. Мамонтова. После этой постановки 

«Борис Годунов» становится популярной оперой как в России, так и за рубежом. Успеху оперы 
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способствовали исполнение партии царя Бориса Ф.И. Шаляпиным и новая музыкальная редакция Н.А. 

Римского-Корсакова, придавшая постановке декоративную пышность и эффектность. В то же время были 

проигнорированы многие черты авторской партитуры. Первоначальный «Борис Годунов» был 

восстановлен в 1928 г. на сцене Государственного академического театра оперы и балета в Ленинграде. 

В 1872-1880 гг. М.П. Мусоргский работал над оперой «Хованщина». Ее сюжет подсказал композитору 

В.В. Стасов. Опера посвящена стрелецким бунтам конца XVII в. и движению раскольников. В сюжете 

Мусоргский хотел продемонстрировать параллели между переходным состоянием пореформенной России 

и характером событий конца XVII в. Большую роль в опере играет лирическая напевная мелодика, 

выражающая душевное состояние героев. Создание оперы длилось до смерти Мусоргского, произведение 

осталось незавершенным. Материалы привел в порядок Н.А. Римский-Корсаков, и в его оркестровке опера 

появилась на сцене. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) был младшим по возрасту членом «Могучей 

кучки». Он очень быстро развивался как композитор и создал к концу 1880-х гг. ряд блестящих 

произведений, во многом опережая своих старших товарищей. Однако законченным мастером Римский-

Корсаков стал в то время, когда «Могучая кучка» уже перестала существовать. Он часто заимствовал 

сюжеты из русской народной жизни, хотя тематика его творчества отличалась разносторонностью – он 

брал для опер исторические сюжеты, сказки, легенды, бытовые драмы. Его операм присущи внутренняя 

одухотворенность, красота и поэтичность. Безупречный художественный вкус роднит его с М.И. Глинкой. 

При этом Римский-Корсаков был открыт новым веяниям, способствовал развитию зарождающихся 

музыкальных направлений, вокруг него группировалась композиторская молодежь. В 1880-х гг. он создает 

свою композиторскую школу, которая опиралась на национальные традиции Балакиревского кружка, 

которые были несколько трансформированы Римским-Корсаковым. 

Н.А. Римский-Корсаков родился в г. Тихвине 18 марта 1844 г. в дворянской родовитой семье. О музыке 

он впервые услышал от матери, познакомившей его с творчеством Глинки и преподавшей сыну 

элементарные навыки игры на фортепиано. Подростком Римский-Корсаков поступает в Морской корпус 

для подготовки к военно-морской службе. В его роду было несколько военных моряков. В то же время он 

не бросает занятия музыкой. Более того, он посмотрел оперу «Жизнь за царя» М.И. Глинки и настолько 

восхищен ей, что посещает спектакль несколько раз. С 1859 г. Римский-Корсаков начинает заниматься с 

известным пианистом Ф.А. Канилле, близко знавшим М.А. Балакирева. Он одобрил первые 

композиционные опыты юноши. Семья Римского-Корсакова настаивала на прекращении музыкальных 

занятий, что, скорее всего, и склонило Николая Андреевича к выбору профессии музыканта, то есть 

вызвало противоположную реакцию. 

В 1861 г. Римский-Корсаков познакомился с Балакиревым, который впоследствии сыграет большую 

роль не только в его музыкальном развитии, но и в формировании его кругозора. Ю. Келдыш полагал, что 

мысль о музыке, как об основном призвании возникла у Римского-Корсакова «в общении с Балакиревым» 

c. 221]. Он тоже стал «кучкистом» - последним, вступившим в кружок.  

В 1862 г. Римский-Корсаков отправляется в учебное плавание на клипере «Алмаз», во время которого 

созерцает виды природы у берегов Англии, США и Бразилии. По возвращении домой в 1865 г. он остается 

на военно-морской службе, но музыка становится для него главным интересом в жизни. За время плавания 

на «Алмазе» он почти закончил симфонию. Впоследствии его «морские» впечатления отразятся в сюите 

«Шехеразада» и симфонической картине «Садко», где Римский-Корсаков выразительно изобразит 

различные состояния морской стихии. 

Первой оперой Римского-Корсакова была «Псковитянка» (1868-1872) по драме Л. Мея. Сюжет 

основан на событиях из времен Ивана Грозного. Это была народная историко-драматическая опера, 

отразившая демократические идеи 1860-х гг. Она имеет много общего с «Борисом Годуновым» 

Мусоргского. Эти произведения создавались параллельно и в тесном творческом взаимодействии между 

авторами, которые в то время тесно общались. В «Псковитянке» Римский-Корсаков пользуется 

подлинными народными мелодиями. Так, дуэт Ольги и Тучи из 1-го действия написан по мотивам русской 

народной песни «Уж ты, поле мое» из сборника М.А. Балакирева. В целом опера эта глубоко народна и в 

текстовом, и в смысловом значении. Так, песня богомолок «Ах ты, мати зеленая дубрава» написана на 

народные слова. 

В 1871 г. Римский-Корсаков получил предложение от директора Петербургской консерватории занять 

должность профессора практического сочинения и инструментовки. Вскоре он обнаружил существенные 

пробелы в своих теоретических знаниях. В результате он решил посещать некоторые занятия вместе со 

студентами и стал единственным членом «Могучей кучки», получившим профессиональные навыки 

композиции. Вероятно, поэтому именно он смог закончить незавершенные произведения Мусоргского и 

Бородина. 

Факт поступления на работу в консерваторию имел для Римского-Корсакова очень важное значение. 

Именно на основе консерваторской педагогической работы Корсакова создается его композиторская школа. 

К ней относились Глазунов, Лядов, Ипполитов-Иванов, Аренский, Стравинский, Гнесин, М. Штейнберг. 

Воздействие Римского-Корсакова как педагога отчасти испытали Прокофьев, Мясковский и другие 

композиторы первой половины XX в. Среди учеников Римского-Корсакова было около двухсот 

композиторов, дирижеров и музыковедов. Работа в консерватории приводит его к выводу о необходимости 



12   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #3(68), 2022 

пересмотра музыкально-эстетических представлений и приемов творчества «Могучей кучки», 

углубленного изучения классических музыкальных образцов. 

В конце 1870-х гг. Римский-Корсаков прекращает свои искания и вновь обращается к близким ему 

русским народным образам, но возвращается в эту сферу с большим опытом в области музыкальной 

техники. Следует отметить, что он особенно тяготел к русской сказке и языческой обрядности, которые 

привлекали его, вероятно, вечным торжеством добра над злом, культом красоты, мощью солнечного 

начала. Положительную роль в творчестве Римского-Корсакова сыграло его прикосновение к творчеству 

М.И. Глинки. С 1877 г. до начала 1880-х гг. он вместе с М.А. Балакиревым редактировал партитуры «Ивана 

Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Эта работа способствовала основательному знакомству Римского-

Корсакова с инструментовкой, отдельными элементами стиля Глинки, глинкинским мироощущением. 

Композитор мечтал о том, чтобы писать легко и непринужденно. Это умение приходит во время 

работы над оперой «Майская ночь» по произведению Н.В. Гоголя. В 1880 г. опера была полностью 

завершена. В ней Римский-Корсаков меняет свои творческие установки – от драматической обрисовки 

человеческих образов он переходит к лирической созерцательности. 

В 1882 г. состоялась премьера другой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» по пьесе А.Н. 

Островского. «Снегурочка» - это лирическая опера-сказка. Волшебные сцены соседствуют в ней с 

картинами реального народного быта. Персонажи делятся на вымышленных и реальных. Образно-

выразительных элементов в опере два – воспроизведение пейзажей и картин быта в их постоянных формах 

и лирическая драма. Опера глубоко народна и сочетает в себе русский быт, природу и народно-поэтический 

гений. Стиль «Снегурочки» своей простотой и изяществом напоминает глинкинского «Руслана». Сабанеев 

считал, что судя по музыке Римского-Корсакова, композитор «должен был очень любить природу, и именно 

в особенности русскую природу» [14, c. 58]. 

В 1897 г. создается опера «Садко». Она была написана на былинный сюжет и являлась «сознательным 

возвращением композитора к «кучкистскому» прошлому» [5, c. 258-259]. Связь с ним видна в 

использовании Римским-Корсаковым музыки из симфонической картины «Садко», написанной в 1860-х 

гг. В «опере-былине» картина могучего старинного русского города противопоставлена миру волшебной 

фантастики. Течение событий проходит плавно, нет напряженного драматического развития. Опера была 

поставлена в Московской частной опере. С этого времени и началось сотрудничество Римского-Корсакова 

с театром С. Мамонтова. 

В эти годы Римский-Корсаков окончательно переходит к углубленному лиризму, созерцанию 

замкнутых в себе состояний душевного мира. Особое место среди корсаковских опер занимает «Царская 

невеста» (1898), написанная по пьесе Л. Мея. Действие имеет историко-бытовую основу, но на первом 

плане – драма, разыгрывающаяся в купеческой семье. Герои оперы – рядовые люди, проявляющие себя в 

привычной бытовой обстановке. И этим «Царская невеста» отличается от опер сказочного содержания. 

Здесь есть подлинно народная музыкальная тема - «Слава» из хора опричников в 1-м действии. К народной 

музыке имеет отношение песня Любаши «Снаряжала меня матушка» и хор «Яр-хмель».  

Вскоре были написаны две одноактные оперы – «Боярыня Вера Шелога» (1898) и «Моцарт и Сальери» 

(1898). «Боярыня Вера Шелога» по сюжету служит прологом к «Псковитянке» и написана по I действию 

одноименной драмы Л. Мея. Римский-Корсаков создал основные части этой оперы еще в 1870-х гг., а в 

1890-х — сочинил промежуточные сцены. 

В 1899 г. к столетию А.С. Пушкина была поставлена «Сказка о царе Салтане, легкая сказочная опера 

о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». Эта опера 

пронизана любованием поэтическим вымыслом и красотой художественного изображения. Это сближает 

Римского-Корсакова с модернистами, для которых характерны любовь к эстетике, культ красоты и создание 

вымышленного мира, наполненного прекрасными иллюзиями. Но нельзя сказать, что Римский-Корсаков 

полностью разделял все установки модернистов. Основой прекрасного в искусстве для него всегда 

оставался реально существующий мир. 

В 1894 г. Римский-Корсаков создал оперу «Ночь перед Рождеством» на гоголевский сюжет. Она 

получилась двойственной по характеру. Фабула ее простая, бытовая. Но подзаголовок «Быль-колядка» уже 

говорит о том, что реалистический сюжет сочетается в ней с мистической составляющей, взятой из 

народной мифологии. В лирических эпизодах оперы видны мягкие, теплые интонации, заимствованные 

Римским-Корсаковым у Глинки.  

На начало XX столетия приходится заключительный период творчества Римского-Корсакова. В 1902 

г. была закончена опера «Сервилия» из жизни Древнего Рима, но она малоинтересна по содержанию и 

сценическому решению. Такой же малоинтересной оперой оказался «Пан воевода» (1904) – действо из 

жизни шляхетской Польши, посвященное памяти Шопена. Но между этими творческими неудачами была 

завершена и новаторская опера «Кащей Бессмертный» (1901). Демократическая публика восприняла ее как 

протест против самодержавного гнета. 

Однако сам композитор считал новаторскими все свои произведения. В письме С.С. Кругликову от 7 

июля 1902 г. Римский-Корсаков писал: «Вы замечали, что в каждой своей новой вещи я ищу сделать что-

нибудь новое для меня. С одной стороны, меня толкает к этому мысль, что таким образом дольше 

сохранится свежесть и интерес, с другой, побуждает к этому самолюбие, которому хочется, чтобы если не 
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все, то многие стороны, приемы, настроения, стили и т. д. были доступны. Не хочется заключать себя в 

пределы, предначертанные Стасовым, Цезарем (Кюи. - О.Б.), Балакиревым и другими...» [9, с. 117 ]. 

В ответ на свое исключение из числа профессоров Петербургской консерватории в 1906 г. композитор 

начал работу над язвительной антицаристской оперой «Золотой петушок» по сказке А.С. Пушкина. Опера 

была завершена в 1907 г., но исполнена только после смерти композитора, в 1909 г. Московская частная 

опера обрела в Римском-Корсакове «своего наиболее близкого композитора…» [1, с. 36 ]. По внешнему 

характеру опера была шутливой. На деле ее пронизывали злая ирония и сарказм. Римский-Корсаков сделал 

меткую сатиру на самодержавие в образе ленивого и немощного царя Додона, его тупых сыновей и 

сварливого воеводы Полкана. В опере ощущаются пессимизм и скепсис — это отражение настроений 

российского общества, может быть, даже предсказание падения монархии. 

В 1908 г. появилась опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В «Русской 

музыкальной газете» было сказано, что Н.А. Римский-Корсаков «с выдающимся успехом поставил 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии (1-е представление СПб., Мариинский театр, 7 

февраля)...» [12, с. 3]. 

Либретто оперы написал В.И. Бельский, создав свободную трактовку сюжетов древнерусской 

литературы и народной поэзии. Здесь видно эстетическое любование Римского-Корсакова обрядовой 

стороной христианского религиозного культа. В опере широко используются старинные фольклорные 

формы. 

Творческие позиции Римского-Корсакова оставались в основном неизменными до конца жизни. Он 

всегда отрицательно относился к односторонним исканиям в искусстве. Одно время он протестовал против 

увлечения русской публики Вагнером, затем – против увлечения красочной музыкой Дебюсси. В 

собственном творчестве Римский-Корсаков стремился найти компромисс с принципами модернистской 

эстетики, то есть уступал модернистам. Так, например, обращаясь к сказочным образам, он придавал им 

особый символический смысл. 

Ю. Келдыш считал, что «не только в русской, но и во всей европейской музыке второй половины XIX 

века нет композитора, который бы так жадно и пытливо следил за движением современной ему 

художественной мысли и так чутко улавливал и претворял все ее новые достижения, как Римский-

Корсаков» [5, c. 293]. А Л.Л. Сабанеев называл Римского-Корсакова первым русским композитором, 

«получившим полное и блестящее признание в Европе» [14, с. 57].  

Таким образом, историческое значение творчества «Могучей кучки» заключается прежде всего в 

художественных открытиях ее членов, оказавших значительное влияние на русскую и европейскую 

культуру. Всех «кучкистов» объединяли идеи народности и глинкианство. Они, за исключением Ц.А. Кюи 

в зрелые годы, сосредоточились на создании самобытной русской музыки, возрождении национального 

песенного фольклора и борьбе за демократизацию культуры. При этом единственным членом кружка, 

имевшим великорусское происхождение, был М.А. Балакирев, а наиболее последовательным реализатором 

национально-эстетических принципов «кучки» - М.П. Мусоргский. В произведениях Балакирева 

выявляется ряд характерных черт «новой русской музыкальной школы». Он первый переработал на 

русской почве драматические и живописные элементы западноевропейского музыкального 

неоромантизма. Более того, Балакирев обогатил круг выразительных средств русской музыки, затронул 

новую сферу образов, направил русскую музыку по новому пути. А музыка Бородина отличается эпической 

широтой, мощью, ясностью, богатством содержания, разнообразием жанров, воплощением героизма 

русского народа и в то же время проникновенным лиризмом. 

Деятельность Русской пятерки стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального искусства. 

На основе русских народных мелодий и зарубежного сочинительского опыта создавались классические 

музыкальные шедевры. А главным жанром творчества «кучкистов», за исключением М.А. Балакирева, 

была опера. «Кучкисты» повлияли на французский импрессионизм, в частности, на творчество К. Дебюсси 

и М. Равеля, а также итальянца Д. Пуччини. Эпоха «Могучей кучки» – это связующее звено в создании 

русской национальной оперы между творчеством М.И. Глинки и П.И. Чайковского. 
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Аннотация. В статье исследуются билонные зеркала, обнаруженные в окрестностях селения Алмак 

(Казбековский район Республики Дагестан). Здесь разрушается раннесредневековый могильник. 

Археологические материалы из этих разрушенных могил поступают в музеи республики. Среди находок 

выделяются зеркала с центральной петлей и различными вариантами геометрического орнамента на 

обратной стороне. Они дополняют набор зеркал, обнаруженных в Дагестане и на Северном Кавказе. 

Сравнительно-типологический анализ позволил датировать зеркал VII - X вв. 

Abstract. The article examines the billon mirrors found in the vicinity of the village of Almak (Kazbek 

district of the Republic of Dagestan). Here the early medieval burial ground is destroyed. Archaeological materials 

from these destroyed graves enter museums of the republic. Among the finds, mirrors with a central loop and 
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various variants of geometric ornament on the reverse side stand out. They complement the set of mirrors found 

in Dagestan and the North Caucasus. Comparative typological analysis made it possible to date the mirrors of the 

7th - 10th centuries. 

Ключевые слова: Селение Алмак, раннесредневековый могильник, бидонные зеркала.  

Key words: Almak village, early medieval burial ground, can mirrors. 

 

На западной окраине селения Алмак Казбековского района Республики Дагестан расположен 

раннесредневековый могильник, состоящий из склепов и каменных ящикоов. Могильник разрушается в 

результате эрозии. Археологические материалы из разрушенных могил поступают в республиканские 

музеи. Среди алмакских находок особо выделяются зеркала (рис.1, 1а,1б; 2а,2б; 3а; 4а,4б; 5а,5б; 6). Их 

можно разделить на зеркала с петлей в центре и геометрическим орнаментом на обратной стороне, с петлей 

в центре обратной стороны и зооморфным орнаментом, а также с полусферическим выступом вместо 

петли и зооморфным орнаментом. У одного зеркала с полусферическим выступом в центре орнамент 

отсутствует. Все эти зеркала изготовлены из сплава меди и серебра и отлиты в одностворчатые литейные 

формы, что указывает на стандартизацию производства. 

I. Зеркала с петлей в центре и геометрическим орнаментом на обратной стороне. Среди алмакских 

зеркал имеются три экземпляра. Они различаются по характеру орнаментальных композиций на обратной 

стороне.  

1. У первого зеркала пространство между центральной петлей и валиком на краю разделено 

рельефными окружностями на четыре зоны. Первые три зоны заполнены радиальными линиями, 

образующими клеточки. Зона вокруг центральной петли без орнамента. Диаметр зеркала – 5,6 см (рис.1, 

1а, 1б). 

2. На другом зеркале на обратной стороне между центральной петлей и наружными краями имеются 

три зоны, разделенные тремя концентрическими рельефными окружностями. Наружная зона заполнена 

радиальными линиями, образующими клеточки. Вторая зона заполнена зигзагами. Третья зона вокруг 

центральной петли не украшена ничем. Диаметр зеркала – 7,6 см (рис. 1, 2а, 2б).  

3. Обратная сторона третьего зеркала разделена на две зоны, выделенные двумя концентрическими 

рельефными окружностями, расположенными вокруг центральной петли. Первая наружная зона заполнена 

зигзагами, дополненной еще одним уголком. Зона вокруг центральной петли пуста. Диаметр зеркала – 7, 

8 см. (рис. 1,3а). 

Л.Б. Гмыря выделила три типа таких зеркал из Прикаспийского Дагестана на основании 

орнаментальных композиций на обратной стороне: с орнаментом из окружностей и радиальных линий 

(тип 1), с орнаментом из окружностей и ломаных линий – зигзагов (тип 2) и с орнаментом из окружностей, 

радиальных линий и зигзагов (тип 3) [Гмыря Л.Б. Металлические зеркала из катакомбных погребений 

Прикаспийского Дагестана. Типология и семантика орнаментальных мотивов // Памятники древнего 

искусства Дагестана. -Махачкала,1990. С. 68–70.; Гмыря Л.Б. Прикаспийский Дагестан в эпоху Великого 

переселения народов. Могильники. -Махачкала: Институт ИАЭ ДНЦ РАН, 1993. С. 262]. А.В. Мастыкова 

определяет их как тип "Березовка-Анке 2" [Мастыкова А.В.. Женский костюм центрального и западного 

Предкавказья в конце IV – середине VI в. н.э. М.: ИА РАН, , 2009. С. 84-85]. Практически ее типология 

является продолжением разработок Ж. Вернера и Б. Анке [Anker B. Studier Reiter nomadischenKultur des 4. 

bis. 5. Jahre hum der ts. Welsdach.. 1998;  Werner J.BeiträgezurArchäologie des Attila-Reiches. München, 1956. 

P. 21-23]. В.Б. Ковалевская, З.Х. Албегова, А.В. Пьянков и А.Н. Евсюков относят их к типу 4г [Ковалевская 

В. Б., Албегова З. Х., Пьянков А. В., Евсюков А. Н Компьютерное картографирование массовых типов 

раннесредневековых металлических зеркал с центральной петелькой // Археология и геоинформатика. 

Вып. 3 / Отв. ред. Д. С. Коробов. М.: ИА РАН (Издание на CD), 2006]. Эти зеркала наиболее 

распространены в аланских памятниках Северного Кавказа. В Паласасыртском могильнике обнаружено 

15 экземпляров, на Паласасыртском 1-м городище – один обломок такого же зеркала и каменная 

двусторонняя форма для их отливки [Малашев В.Ю., Гаджиев М.С., Ильюков Л.С. Страна маскутов в 

Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III–V вв. н.э. / Ин-т археологии 

РАН, Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, Южный научный центр РАН. -Махачкала: 

Мавраевъ, 2015. -С. 97]. По этой классификации наше первое зеркало относится к первому типу, второе 

зеркало – к третьему типу и третье зеркало – ко второму типу.  

1. Зеркала первого типа по классификации Л.Б. Гмыри (наше первое зеркало) В.Ю.Малашев, 
М.С. Гаджиев и Л.С. Ильюков считают наследием предшествующего, позднесарматского 
времени, и они с III в. доживают до второй половины VII в. Исследователи полагают, что 
количество окружностей, орнаментальных поясов не имеет ни хронологического, ни 
регионального, ни смыслового содержания с точки зрения пользователя и производителя 
[Малашев В.Ю., Гаджиев М.С., Ильюков Л.С. Страна маскутов в Западном Прикаспии. 
Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III–V вв. н.э. / Ин-т археологии РАН, Ин-т 
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, Южный научный центр РАН. -Махачкала: 
Мавраевъ, 2015. -С. 98]. Наши второе и третье зеркала (2 и 3 типы по Л.Б. Гмыре) они 
рассматривают как показатели эпохи Великого переселения народов. Эта орнаментация 

https://yandex.ru/images/search?text=Anker%20B.%201998.%20Studier%20Reiter%20nomadischen%20Kultur%20des%204.%20bis.%205.%20Jahre%20humder%20ts.%20Wels%20dach.&stype=image&lr=28&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Anker%20B.%201998.%20Studier%20Reiter%20nomadischen%20Kultur%20des%204.%20bis.%205.%20Jahre%20humder%20ts.%20Wels%20dach.&stype=image&lr=28&source=wiz


16   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #3(68), 2022 

прослеживается начиная с первой половины V в. (с возможностью удревнения до финала IV 
в.) и до конца Раннего Средневековья, включая салтовское время [Малашев В.Ю., Гаджиев 
М.С., Ильюков Л.С. Страна маскутов в Западном Прикаспии. Курганные могильники 
Прикаспийского Дагестана III–V вв. н.э. / Ин-т археологии РАН, Ин-т истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН, Южный научный центр РАН. -Махачкала: Мавраевъ, 2015. - С. 98]. С 
такой постановкой вопроса можно согласиться. При этом надо отметить, что специалисты 
отмечают тенденции изменения размеров зеркал в пределах эпохи раннего средневековья 
[Ковалевская В.Б., Албегова З.Х., Пьянков А.В., Евсюков А.Н. Компьютерное 
картографирование массовых типов раннесредневековых металлических зеркал с 
центральной петелькой. // Археология и геоинформатика. Вып. 3 / Отв. ред. Д.С. Коробов. -
М.: ИА РАН, 2006. (Издание на CD); Мастыкова А.В.. Женский костюм центрального и 
западного Предкавказья в конце IV – середине VI в. н.э. М.: ИА РАН, , 2009. С. 84-85]. 
Алмакские вышеописанные зеркала входят в круг вариантов зеркал V–IX вв.  

II. Среди алмакских находок имеются зеркала с петлей в центре и зооморфными изображениями на 

обратной стороне. Вся его поверхность разделена рельефным кольцом на две зоны: по внешней зоне по 

кругу "ползут" два дракона. Диаметр зеркала – 10,2 см. (рис. 1,4а: 4б).  

Такие металлические зеркала с петлей в центре и зооморфными изображениями на обратной стороне 

рассмотрены М.С. Гаджиевым и Ш.О. Давудовым. Ими были собраны сведения об 11 зеркалах из 

памятников Дагестана (Аркас, Галла, Хлют, Агачкала, Куркли, Ахалчи, Хунзах, Дуранги, Дусрах, Ботлих, 

Хуты) и 3 зеркалах из памятников, расположенных за пределами Дагестана (Верхнее Салтово IV– Харьков, 

Даргавс и Змейский– Северная Осетия). Зеркала датируются VI–IX вв.[Гаджиев М.С., Давудов Ш.О. Об 

одной группе раннесредневековых металлических зеркал Дагестана // Проблемы истории, филологии, 

культуры. 2018. Вып. 4. С. 153–164]. Эти зеркала представлены тремя своеобразными группами: первая из 

которых имеет центральную петлю, вокруг которой идет линия, разделяющая диск на две зоны. По каждой 

половине круга один за другим, слева направо ползут драконы с загнутыми в крючок хвостами. На зеркале 

из Хлютского могильника дракон напоминает ящерицу, но у него хвост также загнут в крючок. Наиболее 

реалистичны изображения драконов на зеркале из Курклинского могильника. Здесь у них хвосты, также 

загнуты в крючки, перекрещиваются друг с другом.  

III. Третья группа зеркал имеет обратную сторону, разделенную рельефными окружностями на две 

зоны. В первой, внешней, зоне изображены один за другим по кругу драконы с хвостами, загнутыми в 

крючки. У дракона с агачкалинского зеркала парные лапки передают шагающее положение: одна лапка 

выставлена вперед, другая отставлена назад. В эту группу входит зеркало из окрестностей Алмак. С 

датировкой, предложенной М.С. Гаджиевым и Ш.О. Давудовым (VI–IX вв.),можно согласиться и отнести 

к этому же времени вновь выявленное алмакское зеркало. Но с рассмотрением изображений как образов 

реальных ящериц согласиться нельзя. К этому вопросу мы вернемся ниже. 

IV. Зеркала с полушаровидными выступами в центре обратной стороны. Таких зеркал в окрестностях 

Алмак обнаружено два: с зооморфным орнаментом и без орнамента.  

Зеркало с полушаровидным выступом в центре и зооморфным орнаментом на обратной стороне  

(рис. 1, 5а, 5б). 

Это зеркало представляет собой плоский диск, диаметром 13,2 см. Обратная сторона зеркала по краю 

диска ограничена косым срезом, а ее поверхность украшена рельефными изображениями: центр занимает 

полусферический выступ, украшенный косыми, изгибающимися нарезами. Он окружен геральдической 

композицией из двух противостоящих друг другу фантастических существ, головы которых повернуты 

назад близко друг к другу. Они приближаются с двух сторон к человеческой фигуре на краю диска, 

переданной рельефными линиями. Человек изображен в позе адорации – в молитвенной позе с поднятыми 

в верх руками с растопыренными пальцами рук. При этом левая рука согнута в локте. Фантастические 

существа имеют змеиные головы и по две пары лап, а также перекрещенные хвосты, согнутые в крючки, 

заканчивающиеся жалами для укуса. Поле по обе строны от фантастических существ заполнено шестью 

особыми изображениями – одним полусферическим выступом из радиально расходящихся линий и пятью 

изображениями, каждый из которых имеет вид полушарий – четыре по углам и одно в центре. Всего с 

центральным полушарием получается 7 знаков.  

Рассматриваемое зеркало типологически отличается от основной массы дагестанских зеркал с 

зооморфными изображениями наличием в центре вместо петли солярного знака в виде полушария и более 

подробной композицией и хронологически следует за ними, занимая место в пределах IX–X вв. М.С. 

Гаджиев и Ш.О. Давудов, как выше указывалось, полагают, что на оборотной стороне этих зеркал 

изображены стилизованные рептилии (ящерицы) и насекомые (сколопендра), на одном зеркале из 

Ботлихского могильника – змея [Гаджиев М.С., Давудов Ш.О. Об одной группе раннесредневековых 

металлических зеркал Дагестана // Проблемы истории, филологии, культуры. 2018. Вып. 4. С. 153]. В.Г. 

Котович считал, что здесь изображена сцена пахоты. Д.М. Атаев рассматривал в них скорпионов [Атаев 

Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. -Махачкала, 1963. C. 63]. 

Общепризнано, что изображения на обратной стороне зеркал имеют религиозно-магическое 

содержание. Изображения на зеркалах с зооморфными существами из Дагестана также носят ритуально-

https://zubstom.ru/docs/index-7881.html?page=4
https://zubstom.ru/docs/index-7881.html?page=4
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магическое содержание. Причем, в эпоху Великого переселения народов изображения представителей 

всех уровней мироздания в том числе фантастических существ синкретической природы (грифонов и 

драконов) получают широкое распространение. Но одно не вызывает сомнения – на всех этих 

рассматриваемых дагестанских зеркалах с зооморфными изображениями передан один и тот же сюжет - 

это картина Неба в тенгрианском восприятии. При этом знак в центре зеркала изображает солнечный диск, 

знаки по сторонам фантастических существ – небесные тела зодиака, в том числе луну. Тенгрианская 

мифология считает, что ежедневно на Небе рождаются Солнце и Луна, из которых особо почитается 

Солнце. Антропоморфное изображение на краю зеркала могло бы принадлежать верховному Богу Тенгри. 

Но он изображен молящимся. Тенгри не может молиться самому себе. Следовательно, не может быть 

изображением Тенгри. В этом случае из пантеона западно-тюркских племён Хазарского каганата на эту 

роль подходит богиня плодородия Умай, олицетворяющая женское начало. Эту мысль подтверждает 

изображение ее рядом с фантастическими животными, которым она покровительствует. Именно такая 

геральдическая композиция характерна для скифских изображений (Келермесское зеркало, например). К 

тому же у некоторых народов зеркало рассматривается как атрибут женского божества, символ женского 

пола. 

Вернемся к изображениям фантастических существ. Известно, что гунны широко пользовались 

амулетами с изображениями фантастических животных, особенно драконов. В зооморфных изображениях 

рассматриваемых зеркал больше угадывается изображение именно драконов. При этом надо заметить, что 

дракон в каждой культуре представлялся по-разному. Это существо, объединявшее ряд мифологических и 

фантастических признаков, представляется в виде существа, сочетающего в себе элементы разных 

животных: головы (часто нескольких), туловища пресмыкающегося (змеи, ящера и др.) и крыльев птицы. 

Иногда в состав такого образа входили части тела и других животных. У гуннов дракон – это сочетание 

рептилии и скорпиона. Причем, сила гуннского дракона заключалась в его хвосте. У алмакского 

изображения дракона эта сила увеличена жалом скорпиона. Такое сочетание могло возникнуть в эпоху 

Великого переселения народов. В Ирагинской гробнице V в. было обнаружено серебряное блюдо, которое 

жрица использовала для гадания по знакам зодиака. Следовательно, античные астрологические знания 

были доступны населению, оставившему алмакский могильник. В свете многочисленных материалов, 

свидетельствующих о контактах хазар с античным миром, это неудивительно. Согласно античному мифу, 

знаменитый охотник, сын Посейдона Орион, отличавшийся необычайной красотой и ростом, 

расхвастался, что он убьет всех животных на земле. Это возмутило богиню охоты Артемиду, и она 

направила скорпиона, чтобы убить Ориона. Скорпион незаметно подкрался к ногам Ориона, поднял свое 

жало и уязвил его, отравив ядом. Орион был убит. В знак благодарности за это Зевс возвысил скорпиона 

и поместил его на небе среди созвездий Зодиака. И здесь, на небе, скорпион постоянно преследует Ориона: 

как только на небе появляется созвездие Скорпиона Орион скрывается за горизонтом. 

Этот миф, видимо, проник в гуннскую среду Дагестана и, повлияв на тенгрианские верования, 

позволил создать образ гуннского дракона, что нашло отражение на зеркалах с зооморфными 

изображениями. При этом рассматриваемое алмакское зеркало содержит его наиболее полное отражение 

и представляет собой наиболее выразительный образец дагестанских зеркал с зооморфными 

изображениями ритуально-магического характера на обратной стороне.  

2. V. Среди коллекции алмакских находок имеется еще одно зеркало с таким же солярным 
знаком вместо петли, но без орнамента (рис. 13,6). Зеркал без орнамента В.Б. Ковалевская, 
З.Х. Албегова, А.В. Пьянков и А.Н. Евсюков на Северном Кавказе насчитывают 20 экз. и 
включают в тип Т.1. При этом они не указывают что находилось в центре обратной стороны 
зеркал. Но на рис. 1 с обозначением таксонов зеркало Т.1. показано с петлей в центре 
обратной стороны [Ковалевская В. Б., Албегова З. Х., Пьянков А. В., Евсюков А. Н., 2006. 
Компьютерное картографирование массовых типов раннесредневековых металлических 
зеркал с центральной петелькой // Археология и геоинформатика. Вып. 3 / Отв. ред. Д. С. 
Коробов. М.: ИА РАН (Издание на CD)]. В Дагестане два зеркала без орнамента обнаружены 
на Бежтинском могильнике (большого и малого размеров), третье – в Инхоквари 
(Цумадинский район) [Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. -Махачкала, 
1963. С. 135,рис. 16, 7, 9] и четвертое – на Агачкалинском могильнике. В.Б. Ковалевская, З.Х. 
Албегова, А.В. Пьянков и А.Н. Евсюков большинство таких зеркал датируют VIII–X вв. 
[Ковалевская В.Б., Албегова З.Х., Пьянков А.В., Евсюков А.Н. Компьютерное 
картографирование массовых типов раннесредневековых металлических зеркал с 
центральной петелькой. // Археология и геоинформатика. Вып. 3 / Отв. ред. Д.С. Коробов. -
М.: ИА РАН, 2006. (Издание на CD)].  
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Рис. 1. Биллонные зеркала.     
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Аннотация. В статье рассматривается, как положения теории адаптивного интеллекта (Sternberg R. 

J.) представлены в текстах художественной литературы. Авторы исследуют тип художественного героя, 

реализующего адаптивное поведение в условиях кризиса на выбранных по результатам опроса эпизодах и 

приходят к выводу, что такой сквозной герой, представляющий различные культурные варианты 

адаптации, существует на протяжении всей истории литературы, имеет характерную коммуникативную 

стратегию. 

Abstract. The article discusses how the provisions of the theory of adaptive intelligence (Sternberg R. J.) are 

presented in the texts of fiction. The authors study the type of artistic hero who implements adaptive behavior in 

a crisis on the episodes selected according to the results of the survey and come to the conclusion that such a cross-

cutting hero, representing various cultural adaptation options, has existed throughout the history of literature and 

has a characteristic communicative strategy. 

Ключевые слова: психическая адаптация человека, человек в современном обществе, адаптивный 

интеллект, художественный герой.  

Keywords: mental adaptation of a person, a person in modern society, adaptive intelligence, artistic hero. 

 

Неопределенность и адаптивный интеллект 

Современное общество часто называют переходным или обществом риска, в котором «массовые 

процессы реализуются хаотически, нелинейно», а «точек бифуркации» так много, что человечество 

перестает справляться [6; 10]. Глобальные проблемы, такие как экономический, экологический, 

политический, миграционный кризис, угроза экстремизма и терроризма, кризис однополярности и пр. 

имеют общечеловеческий характер [9] и отражаются на жизни человека, чей мир меняется быстро и 

кардинально. Речь идет не просто о корректировке социального пространства и уточнении нормативно-

ценностных ориентиров, результатом кризиса становятся новая нормальность и новая этика [11; 16]. 

Специалисты только подходят к осмыслению того, как изменился мир социальных связей после пандемии 

COVID-19, и нам предстоит увидеть масштаб изменений после ожесточенного политического 

противостояния Запада и Востока. 

Психологи, социологи, политологи, экономисты, социальные философы, культурологи еще во 2 пол. 

XX века пытались обозначить характерные особенности современного общества, называя его 

постиндустриальным, постмодернистским, постклассическим, информационным и т.п. Последствиями 

глобализации и информатизации явились быстрота изменений, базирующихся на информационных 

технологиях, высокий уровень неустойчивости, ненадежности и неопределенности (Бауман, Кастельс, 

Уэбстер) [20]. Человек, переживающий неопределенность, сталкивается не только с технологическими и 

социальными изменениями, но и с новой картиной реальности, в которой утрачены стабильность и 

порядок, четкая иерархия, торжествуют горизонтальные связи и сетевое общество. Даже войны в 

критическом осмыслении современных мыслителей приобрели характер симулякра, превращая субъекта 

в потребителя информации и «заложника» медийных игр и манипуляций (У. Эко, Ж. Бодрийяр).  

Человек в постнеклассической парадигме вынужден проявлять быстроту изменений. Исследования 

показывают, что зачастую люди не успевают справиться с этим вызовом [14], что заставляет вести поиск 

критериев адаптивного поведения и способов развития соответствующих качеств личности. Перед 

специалистами из разных областей стоит задача в этих условиях найти и понять, как развить качества, 

помогающие адаптироваться к новой реальности. Роберт Дж. Стернберг, специалист в области 

исследований интеллекта, создатель тестов на определение интеллекта и критик сторонников 
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традиционной системы тестирования IQ [5], размышляет, насколько высокий интеллект, определяемый 

традиционными методами, помог людям в XX веке решить сложные глобальные проблемы и способен ли 

он справиться с теми, что подстерегают нас в XXI веке [2]. По его мнению, «высокий IQ не принес с собой 

в целом удовлетворительных решений некоторых из основных проблем мира или национальных проблем, 

таких как рост неравенства в доходах, изменение климата, загрязнение окружающей среды, 

организованное насилие, терроризм, смерть от отравления опиоидами и др.» [4]. Настаивая на 

переосмыслении дефиниции интеллекта, на расширении его понимания (например, к обычному 

аналитическому интеллекту он добавляет здравый смысл, творчество и мудрость), Стернберг исходит из 

того, что интеллект в принципе выполняет функцию адаптации к окружающей среде, обеспечивая, таким 

образом, человека жизненными силами для выживания в различных условиях [3]. Он вводит понятие 

успешности, связывая ее с культурным контекстом, средой, в которой формируется и применяется 

интеллект: «успешный интеллект определяется как способность человека ставить и достигать лично 

значимых целей в своей жизни с учетом своего культурного контекста. Успешный умный человек 

достигает этих целей, выясняя свои сильные и слабые стороны, а затем извлекая выгоду из сильных 

сторон и исправляя или компенсируя недостатки» [1]. По Стернбергу, проблемой является то, что 

использование обычного аналитического интеллекта для максимизации выгод отдельного человека или 

той или иной группы может привести к уменьшению общего блага за счет других людей или групп. 

Успешный же интеллект, легко адаптирующийся в культуре, обязательно включает в себя мудрость, 

которую, вероятно, можно отождествить с экологичностью, ответственностью или заботой обо всех и о 

будущем в целом [2].  

Художественная реальность как развивающая среда адаптивного интеллекта 

Трудно спорить с тем, что художественная литература является неисчерпаемым источником для 

поиска моделей поведения и образцом, обладающим созидательной социализирующей силой [13]. 

Институты воспитания и образования традиционно базируются на примерах классической и современной 

литературы, где обнаруживаются все возможные эталонные в конкретном обществе характеристики 

одобряемого поведения личности: патриотизм, смелость и мужество, нравственность, самоотверженность 

и пр. Качества и свойства, позволяющие выжить, адаптироваться, приспособиться к меняющейся 

реальности и найти выход из сложной ситуации, тоже обсуждаются и демонстрируются, но представлены 

в основном понятиями смекалки и находчивости, балансирующими на грани негативно оцениваемого 

приспособленчества и эгоизма. Многочисленные шпаргалки к ОГЭ/ЕГЭ по литературе и русскому языку 

в сети предлагают литературные примеры находчивости, которая положительна, в случае, например, 

советского солдата Теркина, и весьма сомнительна у скупщика крестьянских душ Чичикова [19]. При этом 

их сообразительность, быстрота реакции, умение приспособиться к изменяющимся обстоятельствам 

весьма похожи по описанию. Можно сделать вывод, что общество и государство нуждаются в разработке 

примеров и образцов черт личности, помогающих адаптироваться в современных условиях. К тому же 

детская литература, возникшая, можно сказать, с подачи Руссо [18], всегда была литературой о 

становлении личности, в центре которой находился зрелищный роман воспитания, метаморфоз, где герой 

напрямую или символически проходил сложный путь от ребенка до зрелого взрослого. Художественная 

реальность как описание и демонстрация актуальных жизненных ситуаций является источником для 

размышления исследователей и для обдумывания решений обычным человеком. Драматургичность, 

повествовательность, концентрация архетипических нарративов в литературе осмысляется и используется 

в различных дисциплинах – философии, педагогике, в психологических теориях и практиках/тренингах и 

пр. [12;17] 

Проблема типологизации героев и специфических нарративов  

В литературоведении большое внимание уделяется изучению истории становления литературных 

жанров, типологии героев, сюжетов, нарративов и т.п. Возникают вопросы: когда же в принципе 

появляется герой, демонстрирующий такие качества, как ум, ловкость, смекалку, находчивость, 

креативность, умение разрешать жизненные трудности и пр., то есть весь спектр адаптивных качеств 

и способностей, и принадлежит ли он к определенной исторической эпохе, с какими жанрами и 

сюжетами связан, укоренена ли его фигура в каком-либо литературном направлении, или он является 

сквозным персонажем с весьма ценными свойствами, актуальными всегда, или они приобретают особую 

значимость в какие-то периоды?  

В классической литературе, массовой, а еще раньше в эпосе, сказках и мифах действуют персонажи, 

поражающие воображение ловкостью, с которой они выходят из затруднительных ситуаций: хитрые 

лисицы притворяются мертвыми и разливают квашню на голову, бывалые солдаты варят кашу из топора, 

а боги и культурные герои проявляют чудеса изобретательности, так как изобретают сам мир (например, 

«первомиф» у М. Элиаде, «тысячеликий герой» по Дж. Кэмпбеллу). Обращает на себя внимание общая 

для всех подобных повествовательных структур зрелищность сюжета, особая динамика, сила воздействия. 

Исследователи приходят к выводу, что в новом времени именно в приключенческой литературе как одном 

из видов художественной литературы с особой поэтикой сформировался специфический тип 

обстоятельств, в которых происходит стремительное развитие сюжета. Главное здесь – совершаемое 

действие, когда герои смотрят в лицо опасности, побеждая свой страх. Многочисленные препятствия, 

сложный выбор героя, его сверхчеловеческие усилия, нравственные, физические и интеллектуальные, 
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делают этот жанр настолько увлекательным, что с тех пор, как были созданы первые списки 

рекомендованного для детей чтения, необходимого для нравственного, духовного воспитания, 

приключения заняли центральное место и стали использоваться в идеологических целях [8].  

Как отмечал М.М. Бахтин, истоком приключенческой литературы были «Илиада» и «Одиссея» 

Гомера [7], где главный герой, не бог, но «хитроумный муж», совершает долгий путь домой, спасаясь не 

физической силой, а силой ума. Такой тип героя наделен особыми качествами и всегда в итоге выходит 

победителем из сложной ситуации, при этом характер его, черты личности последовательно 

раскрываются, и черты эти человеческие. Приключенческая литература, носившая отпечаток экзотизма и 

актуализированная в период колониальных завоеваний, по мнению ученых, в XX веке распалась на 

множество более востребованных жанров – детективы, научная фантастика, ужасы, фэнтези, роман-

фельетон и пр., но сохранила тип героя, сюжет преодоления обстоятельств и притягательную зрелищность 

[8;9;17]. 

Еще одна отличительная черта подобной литературы – роль случайности, того самого «вдруг» и 

«если», авантюрное время (случайный разрыв, случайная разновременность по Бахтину). Сам сюжет 

конструируют логика случайности, выводящая нормальность, привычность за рамки. Условность отличает 

приключенческие жанры от реализма, где всем событиям придано значение внутренней закономерности. 

В произведениях, где происходит неожиданное, разыгрывается альтернативная модель, более гибкая, 

фантастичная и вариативная. Перебираются все варианты нормы и все возможные отклонения от нее, 

которые могут быть недоступны внешней логике, разуму и пр.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на трансформацию жанров, смену литературных направлений, 

своеобразие художественных миров разных писателей, остается неизменным тип героя, изобретательно 

выходящего из трудных положений, активно ищущего, сталкивающегося с проблемами, а сюжет-

испытание всегда динамичен, в хронотопе содержатся элементы случайного и внезапного, как 

разрушающего планы, так и помогающего герою, основные нарративы связаны с вариативностью, не-

нормой и инверсиями (например, Бахтин, разбирая древнегреческий любовный роман, выделяет 

нарративы переодевания, не-узнавания и т.п.).  

Остается вопрос: присвоение герою статуса положительного или отрицательного персонажа связано 

ли с культурным контекстом и не является существенным для изменения поэтики и своеобразия сюжета? 

Или, возможно, такое моральное деление привносит необходимые черты, например, помогает увидеть 

заботу об общем благе в интерпретации адаптивного интеллекта по Стернбергу? 

Находчивые герои глазами современных читателей 

Попытаемся в небольшом пилотном исследовании рассмотреть, как современный читатель выделяет 

в художественной литературе героя с чертами адаптивного интеллекта? Нас интересовало, какие 

элементы адаптивного интеллекта присутствуют в этих образцах, с какими сюжетами, типом 

повествования они связаны? 

Литература и эпизоды для анализа были отобраны после опроса имеющих филологическое 

образование 20 человек, которым было предложено обывательское/простое описание адаптивного 

интеллекта («вспомните эпизод, где герой художественной литературы, попавший в затруднительное 

положение, выходит из него с помощью находчивости и смекалки, выкручивается каким-то творческим 

нестандартным способом, используя небольшое время на обдумывание»). Задачей респондентов было 

предложить от одного до пяти эпизодов из художественной литературы и описать, как именно герой 

проявил подобные качества. Исключены были нехудожественные, биографические произведения. Всего 

было отобрано 15 эпизодов из произведений:  

 «Тысяча и одна ночь. Сказки Шахерезады» 

 Гомер «Одиссея» (разные эпизоды) 

 Дюма А. «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» 

 Пушкин А. С. «Барышня-крестьянка» 

 Куприн А. И. «Куст сирени» 

 Твен М. «Приключения Тома Сойера»  

 Грин А. «Алые паруса» 

 Толкиен Д.Р.Р. «Хоббит» 

 Митчелл М. «Унесённые ветром» 

 Булгаков М. «Мастер и Маргарита» 

 Васильев Б. «А зори здесь тихие…» 

 Распутин В. «Уроки французского»  
Среди предложенных произведений большая часть относится к авантюрно-приключенческой 

литературе, будь то древнегреческий эпос (Гомер), в чистом виде приключения времен колонизаторских 

открытий (А. Дюма), волшебные сказки или любовные «Барышня-крестьянка», романтичные «Алые 

паруса» и т.п. Большинство из них входит в программу школьной литературы (или внеклассного чтения), 

доступны и широко известны российскому читателю.  

Обстоятельства, в которых герои вынуждены были проходить испытание, в представленных 

произведениях довольно разнообразны и обусловлены исторической эпохой, культурным контекстом: 
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долгое, полное опасностей возвращение домой Одиссея, любовные приключения барышни, 

переодевающейся крестьянкой (перверсии греческого романа), желающей соединиться с предметом своей 

страсти, бегство из вечного, мучительного и несправедливого заточения графа Монте-Кристо, дорога к 

сытой жизни Скарлет О’Хара, тоже переодевающейся чтобы соблазнить богатого жениха. Есть испытание 

страхом и смертью в совершенно реалистичной повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…», разыгранное 

в сцене с «купанием». Обман, обход прямого, «нормального» пути во всех произведениях налицо. Каждый 

раз перед нами – вариант, выбранный в условиях ограниченного времени и проблем, кажущихся 

неразрешимыми. Например, офицер Алмазов должен покинуть академию из-за собственной ошибки и 

принципиального преподавателя. Его жена находит очевидно-немыслимый способ доказать «правоту» 

неправого мужа, она предлагает высадить кусты сирени на месте кляксы и деятельно помогает мужу в 

этом. И каждый раз герой совершает свои подвиги (Одиссей, команда советских девушек-солдат), подлог, 

обман, хитрость (во всех остальных) или творческий поступок (капитан Грей) ради отстаивания себя, 

приходя к самотождеству, сохраняя себя и сберегая свой мир или мир другого. В «Уроках французского» 

учительницу, хитростью помогающую своему голодающему ученику, увольняют за неправильное 

непедагогическое поведение, в повести Васильева девушек-солдат убивают, но моральный пафос этих 

реалистических произведений позволяет читателям считать, что их миссия по отношению к другим была 

выполнена. Обман и хитрость, лежащие в основе выбранных эпизодов, могут двояко рассматриваться с 

точки зрения морали: Одиссей может казаться довольно жестоким и бесчеловечным с точки зрения 

современных представлений о толерантности, но его обман и кровавую расправу как выигрыш у 

беспощадной судьбы своего дома, богатства и жены – признает даже убитый им гость.  

Итак, в центре всех эпизодов – совершение поступка, выбор, простой или сложный, но выбор всегда 

«другого», неочевидного альтернативного варианта, хитрость и обман, даже манипуляция, если судить 

по эпизодам с Томом Сойером (М. Твен), Бильбо (Д.Р.Р. Толкиен), Миледи (А. Дюма). Можно ли с полным 

правом считать их поступки примером адаптивного интеллекта или нет, если они сделали выбор в ущерб 

«другому»? 

Интересно, что мужских и женских персонажей, проявивших, с точки зрения респондентов, 

адаптивный интеллект, оказалось примерно поровну, причем женщина-центральный персонаж заявлена и 

в цикле сказок Шахерезады как сквозной повествователь, и в древней «Одиссее» (Пенелопа), и в 

классической литературе – произведениях Пушкина (барышня) и Куприна (жена), и в более современных 

повестях советских писателей (учительница, девушки-солдаты) и др. Если учесть, что фигура женщины в 

патриархальном обществе и была тем самым «иным» вариантом, «другим», то ее присутствие кажется 

закономерным, что, конечно, необходимо изучать и дальше. 

Заключение  

Несмотря на то, что наше общество каждый день оказывается перед новым вызовом, в новых 

обстоятельствах и каждый раз, казалось бы, в еще более кризисной ситуации, похоже, что человеческая 

мысль в форме литературного творчества описала и выработала ряд устойчивых моделей поведения, 

дающих силы и внушающих надежды на выживание и обретение самотождества, его пересборки в 

весьма неопределенных условиях. Литература как пространство опыта и развития может дать пищу для 

размышлений психологам. Кажется важным ответить на вопросы: меняется ли человек нового времени, 

его силы адаптации имеют новое качество или это все та же смекалка, находчивость, сообразительность, 

которую демонстрируют герои древней и современной литературы – эпоса, сказок, классической, 

массовой? Развитие каких именно умений, способностей может сделать человека более умным, 

адаптивным, продуктивным, научить его справляться с глобальными вызовами? Необходимо также 

уточнять понятие адаптивности и более четко понимать его составные элементы. 
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Аннотация. Социальный менеджмент в организации и его составляющая – управление персоналом, 

становятся основой экономических отношений. Именно поэтому, целью публикации является выделение 

особенностей персонала как объекта управления для понимания процессов, происходящих в системе 

социального менеджмента. В основу работы положен анализ определений персонал, управление 

персоналом; выделены функции принципы такого управления. Это дало нам возможность сделать вывод, 

что без эффективной системы управления социальной сферой организации невозможно добиться, в 

первую очередь, экономических успехов. 

Abstract. Social management in the organization and its component - personnel management, become the 

basis of economic relations. That is why, the purpose of the publication is to highlight the characteristics of 

personnel as a management object for understanding the processes taking place in the social management system. 

The work is based on the analysis of definitions of personnel, personnel management; highlighted the functions of 

the principles of such management. This gave us the opportunity to conclude that without an effective system for 

managing the social sphere of an organization, it is impossible to achieve, first of all, economic success. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, социальный менеджмент, социальная сфера 

организации. 

Key words: personnel, personnel management, social management, social sphere of the organization. 

 

В любой организации, не зависимо от размеров ее прибыли, формы собственности и организационно-

правовых форм квалифицированные рабочие всегда имели важное значение. Без персонала, без 

специалистов ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить.  

Как важнейший и исключительный ресурс производства, персонал используется абсолютно всеми 

организациями. И, как правило, в этом качестве им нужно управлять. 

Персонал (от латинского personalis – личный) – это «весь личный состав работающих, постоянные и 

временные специалисты и обслуживающие их деятельность рабочие и служащие» [1, c. 9]. Определений 

понятия «персонал» очень много. В то же время, можно из них можно вывести некий универсальный 

термин, где персоналом будет являться «совокупность физических лиц, выполняющих разнообразные 

функции в процессе производства материальных благ, оказания услуг, удовлетворения потребностей 

интеллектуального, культурного и другого характера» [2, c. 4]. 

В организации персонал не может существовать просто так, как правило, он нуждается в управлении. 

Управление персоналом, как один из важнейших компонентов корпоративного социального менеджмента, 

без сомнения, имеет ключевое значение для успеха любой организации. 

Если говорить о социальном менеджменте, то на сегодня большинство исследователей определяет его 

сквозь отношение к персоналу. Одни видят в социальном управлении чисто экономические функции, 

благодаря которым эффективнее можно использовать персонал для получения прибыли [3; 7; 8]. Другие 

же считают социальный менеджмент сферой деятельности организации, главной задачей которой является 

обеспечение организации персоналом, создание благоприятных условий для его работы и получение от 

него максимальной отдачи в виде эффективного производительного труда [4, c.112-115]. 
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Социальный менеджмент, как необходимая деятельность организации, имеет две группы целей – 

организационные и личные. Организационные цели заключаются, прежде всего в том, что персонал, как и 

остальные ресурсы направлен на выполнение основных целей и задач организации.  

В то же время, ряд исследователей указывает, что эффективность такого ресурса как персонал связана 

больше с личными целями, которые напрямую касаются работников. К ним принято относить 

психологические (удовлетворенность членством в трудовом коллективе и выполняемой работой, 

мотивацию, авторитет руководителя, отношения в коллективе, благополучие, социальный статус и др.) и 

непсихологические (действенность, экономичность, качество, производительность, нововведения, 

прибыльность) факторы [8, c. 94]. 

Иногда в научной литературе можно встретить попытки объединить указанные группы целей. 

Согласно такому подходу определяется эффективность социального менеджмента. В данном случае это 

одновременное выполнение организационных и индивидуальных целей, из расчета увеличения прибыли, 

стабильности на рынке и возможности изменений, удовлетворенности работой, коллективом и т.д. при 

существенно небольших затратах на персонал [6, c. 211]. 

Нужно отметить, что в управлении идет взаимодействие двух сторон: субъекта и объекта управления. 

Важным отличием персонала как объекта управления от других ресурсов является то, что трудовые 

ресурсы нельзя рассматривать только с точки зрения их наличия. Так как это живые люди, они выделяются 

собственными потребностями, возможностями и желаниями, что предоставляет им особое место и роль в 

системе управления организацией. 

Основными принципами управления персоналом являются симбиоз экономических и социальных 

аспектов. Самые важные из них – работник, как база на которой создается корпоративная культура; 

менеджмент распространяется на всех работников; успех организации измеряется сочетанием 

взаимоотношений и качества; развитие персонала самый важный ключ к переменам. 

Социальный менеджмент призван в первую очередь управлять персоналом. Это значит организация 

планирует, организовывает, осуществляет мотивацию, контроль в этой сфере. Специальные службы и 

отделы занимаются формированием, распределением, перераспределением и использованием кадров в 

организациях. Именно данные службы должны «понимать» персонал, и в процессе управления разделять 

его на определенные виды по профессиям, по возрасту, по формам и системам оплаты, по стажу, по 

характеру выполняемой работы и др. Как и любая деятельность, управление кадрами имеет свои функции. 

Сюда относят управление численностью, производительностью и стимулированием труда, развитие 

профессиональных навыков работников, поддержание благоприятного психологического климата в 

трудовом коллективе.  

Процесс управления персоналом традиционно включает девять основных направлений деятельности 

[5, c. 217-218]:  

1. Планирование персонала, осуществляемое с учетом потребностей организации и внешних условий.  

2. Поиск и отбор персонала.  

3. Адаптация новых работников. Введение в организацию, в подразделение и в должность для 

обеспечения мягкого вхождения новых работников в организацию и максимально быстрого достижения 

ими требуемых рабочих показателей.  

4. Анализ работы и нормирование труда.  

5. Система стимулирования труда: широкий набор средств воздействия на мотивацию работников, от 

материальных стимулов до расширений полномочий и обогащения содержания труда с целью улучшения 

отношения персонала к выполняемой работе и организации и повышения заинтересованности в 

достижении высоких результатов.  

6. Обучение и развитие, которое призвано увеличить потенциал работников, их вклад в достижение 

целей организации.  

7. Оценка исполнения, сравнение результатов работы с имеющимися стандартами или с целями, 

установленными для конкретных должностных позиций.  

8. Внутриорганизационные перемещения работников, повышения и понижения в должности, 

переводы, отражающие ценность работника для организации.  

9. Формирование и поддержание организационной культуры, традиций, порядков, норм, правил, 

стандартов поведения и ценностей, обеспечивающих эффективное функционирование организации.  

Как было сказано выше, субъектом социального менеджмента и, как его составляющей, – управления 

персоналом, является руководство организации. Именно оно руководит политикой компании в сфере 

управления персоналом, контролирует ее и несет ответственность за ее результаты. Благодаря 

планомерной и целенаправленной политике в отношении персонала увеличивается и эффективность 

управления трудовым коллективом, а потому и растет производительность труда и прибыль организации.  

Таким образом, ключевой составляющей любой организации является персонал, а управление им – 

одно из важнейших направлений социального менеджмента организации. Многие современные компании 

понимают, что для получения высокого результата в производстве товаров и услуг мало иметь 

производственные ресурсы и технологию. При отсутствии квалифицированной рабочей силы и ее 

заинтересованности в результатах труда вся работа будет загублена. Поэтому, правильный социальный 

менеджмент в организации должен быть основным критерием ее экономического успеха.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

THE GREATEST WASTE OF HUMAN BEING, ITS OWN EXISTENCE  

  

Leonel Chacon Anchondo  

Industrial Engineer Technological Institute Cd. Juarez  

Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico, Tepeyac Street # 4030, 31520  

  

Abstract. The James Webb telescope with a very high cost, seeks what has not been lost. The origin of what? 

while we waste what nature gives us and we have it in our hands, the greed that causes mental blindness and makes 

us mentally ill, prevents us from seeing or does not care that pollution is causing our possible end.  

Well, that only affects the poor! “We, the rich and masters of the world, have the resources to build bunkers 

and survive or build a ship and run away from this miserable planet. “Miserable by attitude, paradise by nature”  

The over consumption of natural resources and losses due to pollution today (21st century AD.), is perhaps 

insignificant compared to the historical waste in ancient civilizations, being its extinction the greatest waste of 

"HOMO SAPIENS". Through thousands of years, millions of human lives have been wasted in sterile wars and 

conflicts, moved by greed for wealth and power, even believing themselves to be the chosen ones or demigods in 

some cases, being the empires the most atrocious.  

Empires in their blindness have invaded, disappeared and wasted entire civilizations and cultures, in some 

cases more advanced than their own, including knowledge and wisdom that they did not have, in some cases still 

indecipherable in our time (21 AD.), wasting human lives.  

Some empires that were established by military force, use manipulation, intrigues, pretexts, insults, lies, false 

information and threats of sanctions, to "justify" the invasion. Others invade by means of leonine treaties in all 

possible areas and the "less aggressive" do so by economically "supporting" the country to be invaded. In cases 

where a country defends itself from direct or indirect intervention, harmful propaganda is made globally to 

discredit that country.  

The greatest sources of waste of human lives, are armies, public administrations with corrupt and repressive 

executive, legislative and judicial systems, some dictatorial, autocrats or manipulative “democracies”.  

Oligarchs of “emerging” countries, due to their greed and love of money, manipulate the politics of their 

country and deliver it to the oligarchs of the empire in turn through treaties, mostly advantageous for the powerful 

country, sometimes for centuries, it inhibits creativity, potential and development of scientists and technicians of 

dominated country, who only become servants of the imperialist, sometimes wasting thousands or millions of 

human being lives. Where the only ones who lose are the inhabitants of invaded territory.  

This does not mean that business leaders do not deserve to be rich, the question is how much and how to 

obtain that wealth.  

When an empire expands indefinitely, "holes" are made everywhere and it is the last to realize that its decline 

has begun; and in its fall, it seeks to drag others, including its allies.  

Keywords: waste, human being, lives, invasion, wars, loss, wisdom, empire, oligarch, armies, millions, 

corruption, manipulation, intrigues, pretexts, insults, lies, leaders.  

 

INTRODUCTION  

Productivity and work of human being has been measured in man/hours; however, this unit is too small to 

quantify the waste of human lives in negative, sterile and destructive attitudes and activities. Therefore, appropriate 

unit of measurement to quantify the greatest waste of human beings, should be, LIVES/HUMAN-BEING.  

The soldier of the empires, is inhibited and wastes his life and mind by dedicating it to a destructive and 

oppressive task against his own kind, for this it is necessary to make him mentally ill, due to greed (mental illness) 

of a few and infecting others. Many seem to want to become masters of the world, as has historically been 

manifested by the "great" emperors.  

It is unheard of, incredible and sad the greedy attitude of human being through millennia and that we have 

not been able to heal mentally. The worst, we have not worked to avoid it.  

"War is a place where young people who don't know each other and don't hate each other, kill each other, by 

the decision of old people who know each other and hate each other, but don't kill each other..." [Erich Hartmann, 

(The Challenges of Reason, WhatsApp)]  

REMARKS:  
IT SAYS: “they hate each other but they don't kill each other”. From the point of view of Anthropoecology, 

[Leonel Chacon Anchondo] hate each other because they have become mentally ill with greed, political power, 

classism, racism, etc.  

Lost wisdom and technologies. Mainly due to invasions and intentional destruction by the conqueror to 

impose its will, customs, language, including religion. Formulas, techniques, methods and materials used in its 

construction have been lost, with what purpose and function they were built, as well as their spiritual meaning.  
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The greatest amount of lives/human-being lost today (2022 AD.), is in the productive, active, negative and 

superfluous economic population. Armies as a superfluous and sometimes negative activity, more visible and 

quantifiable, head this list, since, throughout history, there are billions of lives/human-being used in this activity.  

Perhaps the superfluous and negative current activities (2022 AD.), such as drug addiction and cult of beauty 

among others; altogether, they are as high as those of armies.  

In nature, the waste or loss of some, results in benefit of others, to close the cycle and maintain a balance. In 

human being, the lives/human-being wasted of billions of soldiers, slaves or payment of misery wages, for the 

benefit of a few aggressive, greedy and mentally ill, having the worst Anthropoecological imbalance. Perhaps due 

to a manipulated, perverse and classist formative education. Some say “the end justifies the means”.  

Many of those rich, with 5% or less of what they have, would live exactly as they do today with their immense 

fortunes; thus, the number of rich people would be twenty times greater, if we work honestly and in coordination.  

Today (2022 AD.) great works are done, just like thousands of years ago, all these works, as well as political 

decisions that do not favor society, does not mean that politicians were wrong, they are taken in favor of the 

political-economic group. They are taken, disguised as progress of society. And when they don't know how to 

solve a problem and society claims them, they blame someone else (worldwide phenomenon).  
E.g., In the energy crisis in Europe; Ursula von der Leyen, (President of the  

European Commission), told Manon Aubry (The Left in the European Parliament):  

"Send your bill to Putin!". [https://www.youtube.com/watch?v=sIz_KAU-sHQ]  

COMMENTS:  
Sam Osman: It was the EU that applied sanctions, not Russia. Von Der Leyen is deplorable!  

Toto Mangape: Sucks to be EU right now.... you people need to replace your leaders, fast, if you want to 

survive the winter.... lakshmi neuroscience: So, Ursula accepts that people have to look to moscow to  

pay their bills and not EU. So, what for EU exists.  

Ali Walil: LOOOOOOOOOOOOOL! How much time does the EU have left? :D 

[https://www.youtube.com/watch?v=sIz_KAU-sHQ]  

Empires have always played a double moral; they judge and prosecute others for the same mistakes they 

make. "They see the straw in someone else's eye and they don't see the beam in theirs." [Popular saying]  

Marketing: excessive diversity of patented products due to the "need" to be different and win market, it 

causes waste, because non-interchangeability of parts between brands makes it difficult to find used spare parts to 

repair and reuse a greater number of products. E.g., rims among the different brands of vehicles, among an infinity 

of products. Even when there are a large number of standardized specifications, the final products are not. Each 

one wants to be different from its competitor, resulting in "cheaper" buying new than repairing or looking for a 

used part, causing waste. And what is worse, a mentality of indifference to the waste generated, falling into a 

vicious circle of buy-throw.  

ANTHROPECOLOGY. It is the dynamic balance in the animal, intellectual, social, cultural, spiritual, moral, 

ethical, economic and political aspects of human being in conjunction with the environment in which he lives. 

[Anthropoecology, Leonel  

Chacon Anchondo]  

MENTAL ILLNESS. It is the generation of ideas and attitudes in a physiologically healthy brain, of human 

being, which places him above other human beings, inflicting damage in most cases and obtaining benefit for 

himself. [Anthropoecology, Leonel Chacon  

Anchondo]  

Next, the definition of brain and mind is presented to support their difference and that a healthy brain can 

become mentally ill with greed and classism.  

BRAIN. The upper and most voluminous part of the brain, made up of a mass of nervous tissue and which 

deals with cognitive and emotional functions and the control of vital activities such as movement, sleep, hunger, 

etc [https://www.google.com.mx  

/search?q=definicion+de+cerebro&ei=piU-…&sclient=gws-wiz, Oxford Languages Definitions]  

MIND. It is the set of cognitive abilities that encompass processes such as perception, thought, consciousness, 

memory, imagination, etc., some of which are characteristics of humans and others are shared with other forms 

of life. [Wikipedia]  

The brain is an organ that can be examined, while the mind cannot be seen or touched. It is the neurons that 

are in our brain that help us make judgments, reason, and shape our feelings to understand reality. 

[https://www.google.com.mx/search?q= definicion+de+mente&ei=10g_...&sclient=gws-wiz], [Oxford 

Languages Definitions] DEFINITION OF ECONOMIC POPULATION  

1.Positive, Superfluous and Negative Economically Productive Population.  

2.Positive, Superfluous and Negative Economically Active Population.  

3.Population that is not Economically Active or Productive.  

1. Positive, Superfluous and Negative Economically Productive Population.  
It is defined as the group of individuals who contribute directly to development of human being, through 

labor, transforming raw materials into products.  

Examples of economically productive activities:  

https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A
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• Positive productive: farmers, factory workers, labor workers, housewives, public sector workers, 

technicians in all types of workshops, etc.  

• Superfluous productive: producers of sweetened beverages, army, producers of beauty items, workers in 

beauty salons, creators of movies and television, computer and video games, etc.  

• Negative productive: workers who produce and transport tobacco, drugs, liquor, pornography and 

weapons, army, etc.  

At the end of the 20th century and the beginning of the 21st century AD. direct labor jobs are poorly paid and 

manipulated through benefits that should be given as wages, in impoverished countries.  

2. Positive, Superfluous and Negative Economically Active Population.  
It is defined as the group of individuals who contribute indirectly to production of goods and services, 

through the administration and control of material resources and the economically productive population.  

Examples of economically active activities:  
• Active positive: administrative staff, vendors in general, public-sector workers, media, police, musicians, 

students, politicians, street vendors, etc.  

• Superfluous active: professional athletes, shows, various artists, salons and sellers of beauty items, critics, 

commentators on events of all kinds, video game testers, advertising, cinema, television, army, etc.  

• Active negative: administrative staff and sellers of drugs, liquor, weapons, army, pornography, delinquency, 

etc.  

It does not intend at any time to deny the necessity of its existence; however, if it exceeds a certain proportion, 

a society is created that values superfluous and negative activities more, making it classist, discriminatory and 

excessively expensive.  

Human being has given great importance to all activities that motivate vanity and vainglory; forgetting almost 

all motivation and adequate compensation for the workforce that actually does the work in production processes. 

[Anthropoecology, Leonel  

Chacon Anchondo]  

REMARKS:  
The social status of the direct labor contributor is considered the lowest and these individuals the least 

educated. When an individual receives an academic degree, he no longer wants jobs as direct labor, due to his low 

salary given perversely. Many of them fall into the classism that they are no longer labor workers, delivery drivers, 

dispatchers, bricklayers, etc. and underestimating those who do produce. Education and academic degree are 

two different things.  

3. Population that is not Economically Active or Productive.  
It is defined in this text as that sector of human beings who do not have an officially paid job.  

Currently. Mothers of families and housewives fall into this category; however, their work, more than 

important, is transcendental in the life of human being.  

Retirees become part of this group, although a large number of them seek other sources of work, improving 

the economic level they had before retiring.  

[Anthropoecology, Leonel Chacon Anchondo]  

Of the positive economic population: it is the population that keeps the economy and society stable. Non-

compliance and inefficiency in one's own work or as an employee in any company, is a waste of man/hours, which 

every day could represent thousands of wasted lives/human-being.  

Of the superfluous economic population: some of these activities fall within the recreation of human being, 

although those who are within this classification will say that their activity is essential. Excess of people in this 

activity is a waste of lives/human-being.  

Has any survey been carried out by any institution to determine how many people are working in superfluous 

and negative activities?  

What percentage of this population should there be, to prevent the inhibition of their activity from causing 

serious economic problems?  

Such as those caused by Covid-19 pandemic, 2019 AD. or other causes.  

 Many young people today seek to be in these activities so as not to be in the positive productive population, 

to avoid discrimination of being a "dishwasher" or  

“ranchman”.  

Of the negative economic population: by their nature, all these activities represent wasted lives/human-

being, under current conditions.  

How many lives/human-being are wasted in negative activities?  

“In today's world, five times more is being invested in drugs for male virility and silicone for women, than in 

the cure for Alzheimer's. In a few years, we will have old women with big tits and old men with hard penises, but 

none of them will remember what they are for.” [Dr Drauzio Varella, Nobel Prize in Medicine, (WhatsApp)]  

REMARK:  
Mental blindness of human being is so big that this statement seems funny.  

Of the economic population that is neither active nor productive:  
unemployment, without a doubt, falls into this category; also erroneously, mothers are considered within this 

population, forgetting that the education of children is a fundamental task for society.  
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 have mothers been made aware and educated in this task?  

The beggars and jugglers fall into this classification; however, many of them make more than the minimum 

wage in impoverished countries.  

Accumulating all types of waste, armies, police, excessive bureaucracy, superfluous, negative activities, 

vices, lack of training, etc.  

How much does it represent of the Gross Domestic Product of each country?  

LOST TECHNOLOGIES AND WASTE CAUSED BY TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT AND 

PRODUCT DIVERSITY  
Wasted civilizations: How long were the Egyptian pyramids useful? As well as other great constructions in 

which current researchers only suppose possible forms with which they were build: Pyramids of Egypt, Baalbek, 

Gobekli tepe, Machu picchu,  

Choquequirao, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Caral, Angkor Wat, Moais,  

Stonehenge, Teotihuacan, Nan Madol, among thousands of constructions in the world, the wasted value is 

incalculable, as well as the lives/human-being used in its construction.  

Technologies and knowledge were lost, perhaps due to greed of human beings, keeping “their secrets and 

their rights" for themselves without sharing them, to accumulate material goods, be richer and more powerful, as 

in the present (2022 AD). or by the destruction of the conquerors to implement their own rules and laws without 

caring about the wisdom that at that time destroyed forever.  

Great constructions and technologies of antiquity, which today (2022 AD,) are lost civilizations. How long 

were they useful? And why is there no more testimony than its silent existence?  

Brilliant minds of the empires, who because of their greed are going to loot and not help the conquered 

territory. Despite being mentally ill, they are still brilliant.  

Lost technologies: This is impossible and makes no sense! A huge 16,300-tons stela is found in an ancient 

Chinese quarry, made up of three parts, its total weight is believed to be around 31,300 tons. in Yangshan province. 

It is believed that it was made between 220 to 500 AD. but most of the works are attributed to the Mink dynasty in 

1368 AD. [https://youtu.be/g8Q1CWvLFTI?t=10]  

15 ancient technologies that science cannot explain: the Roman concrete used in the Basilica of Maxentius. 

Greek fire, Damascus steel, Antikythera mechanism, stainless iron pillar from Delhi, Zhang Heng seismograph, 

Ulfberht swords, Phaistos disk, Roman dodecahedrons, stone spheres from Costa Rica, Voynich manuscript, 

Lycurgus cup, the Eulipila, Nimrud lens, Baghdad battery. [https://youtu.be/qTnB-nvLzGM?t=6]  

REMARKS:  
currently it is not clearly known who, how, why it was built and what technology  

was used, which today cannot be defined and it would be difficult to do so. Just like the 15 ancient 

technologies that current science cannot explain.  

“THE GENIUS OF TREES, INTELLIGENT BEINGS TO LEARN AND GROW”.  
“The genius of trees is that they understood from the beginning that there is strength in unity. I am amazed 

that after hundreds of years of scientific research, we have not discovered until today these cooperative strategies 

and how omnipresent they are, it is time to update our definition of what is natural, business students, learn to 

make their way in the world competing, they are taught to be good competitors, when in reality natural selection 

rewards organisms that know how to associate; in fact, cooperation strategies are those that allow organisms to 

adapt to changes in the environment. Imagine if the world were organized according to a new principle of 

cooperation beneficial to both parties, instead of by the rule of the strongest. During the course of evolution, this 

cooperation has allowed trees to break all records for longevity in the world of living beings.” [rtve, 

https://youtu.be/-vXyybvoju0?t=9, biologist JANINE BENYUS, minute 30:13]  

REMARKS:  
JANINE BENYUS, she says: "I'm surprised that after hundreds of years of scientific research, we haven't 

discovered these cooperative strategies until today." Researchers know well what has happened and is happening 

in this world; but, the mental illness of those who manage this world, from the point of view of Anthropoecology, 

prevents them from understanding the event. Just like the vicious, they know that the vice hurts them, but they do 

not want to or cannot understand it, so they continue with the vice, without achieving a change in behavior. And 

the worst thing is that in social and educational systems are taught to be competitive. “Inventions of antiquity, 

THE LOST SCIENCE OF THE BIBLE”  

“The story begins almost 3000 years ago on Mount Carmel in Israel, according to the Bible the Israelites 

had rejected Jehovah and worshiped Baal the god of rain, there was only one priest of Jehovah left, the prophet 

"Elijah went with the people and said if the lord is god follow him; but if Baal is god, follow him and the people 

said nothing” and he said, bring your prophet of Baal and let's see who is the true god, Elijah gave them a 

challenge, the prophets of Baal would build altars and call their gods for them to light them and the prophets of 

Baal failed and no fire appeared. Elijah had an altar built with a trench filled with wood to fill it with water and 

said; Fill four jars with water and empty them on the altar on the wood. Do it three times and then pray to God, 

save us answer our prayers” fire came from heaven and consumed the whole area, Elijah made them believe in 

God again, fire on an altar soaked in water.”  

“What substance could they have had in the ancient world that displayed such SUPERNATURAL ability? 

Documents from the year 232 BC. give clues about the mystical substance of automatic fire, Julio Africano spoke 
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about automatic fire, perhaps it is a mixture of naphtha, sulfur and quicklime THE RECIPES FOR AUTOMATIC 

FIRE WERE ALWAYS VERY WELL KEPT and the secret remained hidden again by hundreds of years, until in 

the first century of our era, Pliny and Libyan wrote about this magical mixture that was lit with water.”  

“Using these stories and the chemicals they described, an attempt will be made to create automatic fire. Tim 

Gallagher, head of chemistry at the University of Bristol England will try to create the phenomenon using the 

substances available at the time of Elijah, quicklime (calcium oxide), sulfur, naphtha, water and wood that are 

mentioned in ancient texts, the sulfur and naphtha are found naturally and lime is obtained by burning limestone, 

their reaction generates so much heat that it ignites combustible materials. In practice this experiment had not 

been done for thousands of years. "This does not prove that Elijah created fire that way, what it tells us is that it 

is a possible way of having created it," the ancients knew the reaction of quicklime and water, they had naphtha 

and sulfur and there is the possibility that they I would have created that way. People thousands of years ago 

already had knowledge about substances and their reactions, but how they used this knowledge and HOW MUCH  

SECRET WISDOM HAS BEEN LOST, will never be known.” [https://youtu.be/Ww9 GZLnLQsw?t=572, 

(Minutes 19:48 to 27:36)]  

REMARKS:  
The same report says, MANIPULATION, that they presented themselves as  

"SUPERNATURAL capacities". Well kept secrets “THE RECIPES FOR THE  

AUTOMATIC FIRE WERE ALWAYS VERY WELL KEPT”. It is clear that this "secret" is a triviality for today's 

science (2022 AD.). Just as this event remained hidden, the great constructions are evidence of a great amount of 

lost wisdom that is not known about it and without a doubt there must be others that are totally ignored that they 

existed.  

How many lives/human-being is equivalent the loss of that knowledge?  

How many scientific and technological “secrets” (patents) are currently (2022 AD) well-kept due to the 

same greed as in ancient times?  
This perennial greed shows us that we have not healed mentally.  

WASTE CAUSED BY TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT  
“People prefer a soap opera or gossip show to an educational documentary, thus wasting minds and talents.” 

[Dr. Sabino Velazquez Trujillo, Technological Institute of Tuxtla  

Gutierrez]  

 Industrial production system is aimed at making money regardless of the consequences in the future and not 

too far away. It can be said that greed has blinded us and made us mentally ill and at the same time, through 

propaganda, they have made society mentally ill with consumerism.  

Today (2022 AD) human being insists on producing for producing to earn more money, we want to "live 

better", generating waste, many articles are discarded, still having several years of useful life, they prefer new 

articles to "wait" to repair the used one, sending it to the garbage. e.g., cars and clothing, fashion tells us to change 

and we just do it. Electrical and electronic items should be reused, designing repairable products, currently a large 

number of items are wasted, since the manufacturer in its marketing does not offer repair, due to the failure of a 

component, at least 95% are thrown away components in very good condition.  

Instructive Educational System and the industry have not been concerned with the training of independent 

technicians, they do not know how the central control of a car works correctly, so the small workshops will 

disappear, leaving only the distributors to fix the vehicles, whose quantity, are not enough, this is concentration of 

resources. If people don't have jobs, the market won't sell their products.  

1. “The truth about fast fashion - Are fashion manufacturers lying to their customers?”  
“Fast, cheap fashion that is rarely worn and quickly discarded leaves huge mountains of old clothes. 

Suppliers promise sustainability and recycling. Do the promises of making new clothes from old fabrics make 

sense? Every year more than 120,000 million garments are produced worldwide. Mountains of clothing waste 

accumulate. Fast fashion industry is largely responsible for this. Whereas four collections were launched a year 

before, low-cost chains now produce up to 52 microcollections. Environmental organizations have long criticized 

the waste of resources and the large amounts of textile waste it generates. Greenpeace demands an end to the "fast 

fashion drug and according to a study, they estimate that 40% of clothing is never worn". Suppliers promise their 

customers sustainable management and propagate a recycling system for used clothing. But the reality is that the 

mountains of garments are increasingly overloading the recycling plants and the disposal system is on the verge 

of collapse.”  

“Legislation says that old clothes must be burned in special facilities and pay for it; however, they still sell 

it for 30 euros a ton, illegally and it ends up being used as fuel in domestic stoves. Advertising promises something 

new made with used clothes, the truth is that they want to pretend something that is not true, the recycling of 

clothes to make new clothes, it is practically non-existent.”  

“What measures are politicians adopting to deal with the problem of the avalanche of textile waste?” [DW 

Documentary is a German public broadcasting service. Wikipedia, Oct  

19, 2021, #dwdocumentary #documentalgratis #fashion, https://www.youtube.com/watch?v=7Y18  

UAF8M68, https://www.youtube.com/results?search_query=The+truth+about+la+mode+r%C3% A1ask]  

2. “Documentary Buy, throw away, buy. - Consumerism and manipulation”.  
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"Batteries that 'die' 18 months after being released, printers that crash when they reach a certain number of 

prints, light bulbs that burn out after a thousand hours... Why, despite technological advances, do consumer 

products last less and less? Do you want to know where they end up?”  

"Buy, throw away, buy; a documentary that reveals the secret: planned obsolescence, the engine of the 

modern economy. Filmed in Spain, France, Germany, the United States and Ghana, it takes a journey through the 

history of a business practice that consists of the deliberate reduction of the life of a product to increase its 

consumption because, as an influential North American advertising magazine already published in 1928, ‘an 

article that does not wear out is a tragedy for business’.  
[https://youtu.be/mUaCLzbDgm0?t=168, by Cosima Dannoritzer, 4 Nov 2012]  

The expression: "an article that does not wear is a tragedy for business", was published by PRINTERS' 

INK magazine in New York, on May 10, 1928 ".  

[Youtube.com/Watch?v=jpSTx-ZFR34]  

REMARK: This expression is unfailing proof of the greed of business.  

3. “The recycling myth”.  
“Garbage islands in the ocean. Sea turtles choking on straws. Plastic mountains in Asia. Consumer goods 

industry has declared that it knows how to solve the problem: more recycling. More and more bottles, packets, 

sachets and containers we buy are emblazoned with the words ‘100% recyclable’ as brands compete to assure 

consumers that their purchases are ‘guilt-free’. But, despite the fact that there is more and more supposedly 

‘recyclable’ packaging, almost none of the packaging we buy is made from recycled material.”  

“If recycling really is the solution to the plastic flood, why is more virgin plastic being produced than ever?”  

“Plastic waste is not a valuable resource waiting to be turned into a new item. It's a toxic problem to get rid 

of, and the ‘recycling’ industry is designed to do just that, as cheaply as possible”. 

[https://youtu.be/SDi7Na4rQ20?t=19, broadcast by RTVE2 02/19/2022]  

4.” WHERE DOES CANADA HIDE ITS TRASH? The dirty secret of the world”.  
“What they throw away in Canada might surprise you, but not as much as where they throw that waste, from 

televisions to vehicles and in what quantity! Not to mention the effects this has on the world. Canada leads the 

developed world in per capita garbage production. What is behind our nation's wasteful ways?” [https://youtu.be  

/ZWbOqDVvyd8?t=572, TheMXFam, Oct 16, 2021]  

5. “Largest waste producing countries worldwide per capita 2019.”  
“Worldwide, the biggest producer of waste per capita is Canada. At an estimated 36.1 metric tons per year, 

this was 10 metric tons more per capita than the United States. Canada produces an estimated 1.33 billion metric 

tons of waste per year, with  

1.12 billion metric tons of this generated by industrial waste.”  

“The volumes of waste shown include municipal solid waste (MSW), but also special waste. Special waste 

includes industrial, medical, E-waste, hazardous and agricultural waste. In comparison, the United States is the 

leading producer of daily municipal solid waste per capita worldwide.” 

[https://www.statista.com/statistics/1168066 /largest-waste-producing-countries-worldwide-per-capita/]  

REMARKS:  
Manufacturers promise recycling and sustainability without further arguments, the enriched countries are the 

most consumerist, their people buy to buy, throw away; they send thousands of tons of all kinds of electronics and 

clothing to the dumps of impoverished countries and maintain the image of "flawlessness and neatness" in theirs.  

For what REA$ON do politicians from impoverished countries agree to receive all kinds of garbage?  

Enriched countries are used to wasting articles, e.g., automobiles, for the sole fact of exchanging and 

discarding the one that still has several years of useful life, they prefer new articles, since with credit, they will 

get a new one.  

Many inhabitants of rich countries do not know that the excess of their resources, largely comes from 

exploitation of impoverished countries. In the former there are corrupters and, in the latter, corrupt.  

Politicians of impoverished countries import products that rich countries have leftover at very competitive 

prices, affecting above all small producers of impoverished country; while rich countries have large amounts of 

food produced in impoverished countries at very low costs and import it into their country.  

Natives of the jungle live for the day, nature will provide for tomorrow, they do not waste or accumulate. 

Hoarding is prone to waste.  
Never in recorded history has human beings wasted as many resources as they have in the last century.  

Few societies and some people in consumer societies, use the entire useful life of clothing and electronic 

items, sometimes repair them, receiving the nickname of stingy or poor.  

PRODUCTS HARMFUL TO HEALTH  

“Dirty secret that Coca Cola does not want you to know.”  
“On average, a Mexican consumes more than 2 liters of Coca-Cola a day and more than 800 liters a year. 

Mexico is experiencing a true diabetes emergency and a serious obesity problem. Children grow up drinking 

Coca-Cola. The reason is very simple, first they steal our water and then sell us what was ours, but in the form of 

cheap poison: A liter of Coca-Cola is cheaper than a liter of milk and even a liter of water.” “The American Heart 

Association recommends consuming no more than 5 to 7 tablespoons of sugar per day. In a 600ml bottle of Coca 

Cola, there are an average of  
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12.5 tablespoons of sugar.” [TheMXFam, May 14 2022, https://www.patreon.com/The Mexican Family, 

https://youtu.be/GQyRMtkIGEA?t=37]  

REMARKS:  
Not only sweetened drinks are harmful to health; but also, a large number of canned products, due to 

preservatives and sweeteners they contain. Information on this, can be found on the label itself.  

CURRENT ARMIES, HISTORY OF EMPIRE AND ITS ATTROCITIES  
Repressive actions of empires in invaded territories, evidently, they do everything in FOREIGN 

TERRITORY, from which they take all possible advantage, without caring about the damage inflicted on people 

and much less on the environment. Some actions that apply to their subjugated, apply equally to the interior of 

their society, very selectively, [The kingmaker’s daughter, Philippa Gregory] and unfortunately mentally ill the 

invaded society that ends up applying the same practices, such as discrimination, racism etc.  

“The 25 most powerful armies in the world right now”  
[https://www.businessinsider.es/estos-son-25-ejercitos-mas-poderosos-todo-mundo-193570, updated March 

14, 2022, Christopher Woody, Business Insider]  

REPORT SUMMARY:  
Population: 4,820,769,537 (of those 25 countries)  

Military personnel: 28,789,011  

Defense budget: 1,715,358 million dollars  

28,789,011 / 4,820,769,537 = 0.00597187  

This implies 5.97 of every 1000 inhabitants in those 25 countries, belong to the army, with respect to its total 

population.  

"Who are the young"  
“Currently, there are 1.2 billion young people between the ages of 15 and 24, 16% of the world's population. 

By 2030, the deadline for the Sustainable Development Goals (SDGs), it is estimated that the number of young 

people will have increased by  

7%, reaching almost 1.3 billion.” [https://www.un.org/es/global-issues/youth]  

REPORT SUMMARY:  
15 to 24 years, 16%,  

15 – 24 = |-9| = 9  

16% / 9 = 1.778%  

18 – 15 years = 3  

3 * 1.778% = 5.333% (percentage of population between 15 and 18 years old)  

“Population between 0 and 14 years of age (% of the total) | Data"  
“Population between 0 and 14 years of age (% of the total). World Bank staff estimates based on the age/sex 

distribution of the...” [https://datos.bancomundial.org /indicator/SP.POP.0014.TO.ZS, (2021 AD.)]  

“According to the “world bank” graph, 25% of the population are between 0 and 14 years of age.”  

World population forecast (2020-2050). See population projections for ... as of July 1, 2022; 7,964,598,586; 

there are inhabitants in the world.” [https://www.worldometers. info › world-population]  

REPORT SUMMARY:  
Between 0 and 14 years of age, 7,964,598,586 X 0.25 = 1,991,149,646  

From where; 1,991,149,646 / 14 = 142,224,974; by year  

Between 15 and 18 years of age, 7,964,598,586 x 0.05333 = 424,752,042  

From where; 424,752,042 / 3 = 141,584,014; by year  

Average; 14 and 15 years; = (142,224,974 + 141,584,014) / 2 = 141,904,494  

THEREFORE; between 0 and 18 years of age = 2,557,806,182  

“Aging and health”  

“Population group aged 60 and over will have risen from 1 billion in 2020 to 1.4 billion in 2030.” 

[https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health]  

1,000,000.000 – 2020  

1,400,000,000 – 2030  

Extrapolating to 2022, it gives 1,080,000,000  

THEN; between 0 y 18 years old there are 2,557,806,182 and over 60 years old 1,080,000,000, giving a total 

of 3,637,806,182 inhabitants not fit for the army.  

SUBTRACTING: 7,964,598,586 - 3,637,806,182 = 4,326,792,404 inhabitants of the world, who could 

belong to the army.  

WHERE; 4,326,792,404 / 7,964,598,586 = 0.54325  

OF THE 25 COUNTRIES; 4,820,769,537 * 0.54325 = 2,618,883,050 of ablebodied inhabitants, 

THEREFORE; 28,789,011 / 2,618,883,050 = 0.0109928  

THIS IS; in those 25 countries, 11 out of every thousand of able-bodied inhabitants belong to the army, 

with budgets onerous for any economy; without considering the indirect personnel and police; as well as, 

those who produce food, weapons, research for armies, etc.  
The United States of America, considered as the current empire, has: Population: 334,998,398, Military 

Personnel: 1,832,000, Defense Budget: 770,000 million dollars. The 25 countries in this report have: Population 
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4,820,769,537, Military Personnel: 28,789,011 Defense Budget: 1,715,358 million dollars, that is 5.97 soldiers 

for every 1000 inhabitants. [https://www.businessinsider.es/estos-son-25-ejercitos-maspoderosos-todo-mundo-

193570, updated March 14, 2022, Christopher Woody, Business Insider]  

REMARKS:  
Of the defense budgets in those 25 countries, the United States of America spends  

44.9%.  

“How many US soldiers and military bases are there in the world?”  
“The United States has 800 military bases in more than seventy countries around the world, according to 

data compiled by Professor David Vine...”  

[https://www.larazon.es/internacional/20211201/zsprjtf6gbcpzajeqwnqqwpkqy.html]  

"How many military bases does NATO have and in which countries are they?"  
“NATO has 37 military bases and commands in Europe, three in Turkey and two in the United States, for a 

total of 42.” [https://www.larazon.es/internacional /20220629/ojh4x343yfdqvbdxcayep7javq.html]  

“Russian military bases abroad”  
“Russia has military bases in 9 countries: Belarus, Transnistria, Crimea, Syria,  

Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan.”  

 [https://anuariocidob.org/graficos/mapa-de-las-bases-militares-rusas-en-el-exterior/, (2015 AD.)]  

“China's global military posture: places, not bases.”  
[https://dialogo-americas.com/es/articles/china-military-stance-at-the-world-level-places-

notbases/#.YzG7uHbMI2w]  

REMARKS:  
NATO and the US have 842 bases in the world, Russia and China have 9; that is, NATO and the US have 

93.56 times more military bases than Russia and China.  

Has there been a referendum or consultation with the population of the country invaded by the military bases 

in its territory?  

Do people of each country, know the terms of the agreements or treaties on which these military bases were 

installed?  

NOTE: The amounts vary, depending on the source consulted, an aspect not relevant for the purpose of this 

article.  

"INTELLIGENT ECONOMIC ACTION”. Moved by greed, empires and ex- 

empires, in the last 50 years have industrially "sown" in foreign land, due to their arrogance of feeling 

themselves the administrators of the world and internally they created superfluous products according to their 

“category”, e.g., super luxury cars, beauty items and fashion promoters. And now they have to import many 

industrial products and components manufactured in other countries; such as hand tools, power tools, food and 

even a pin. In a major conflict, the interruption of the importation of these essential products would cause them a 

bigger problem than the country that stopped exporting.  

 IT WOULD BE GOOD TO LOSE THAT MENTAL BLINDNESS CAUSED BY GREED, 

POLITICAL POWER, CLASSISM, RACISM, HEAL MENTALLY AND MAKE PEACE.  
Russia and China are often pejoratively criticized (bulling), which have many rare and strange customs, 

implying that the "whites" are almost perfect. This shows ignorance of natural diversity or their arrogance to feel 

superior.  

How many times have Russia or China tried to invade the West militarily and how many times has it been 

the other way around?  

“When you notice that in order to produce you need to obtain authorization from those who do not produce 

anything; when you verify that the money flows towards those who do not traffic with goods but with favors; when 

you perceive that many get rich through bribery and influence more than through their work and that the laws do 

not protect you against them; but on the contrary, it is they who are protected against you; when you discover that 

corruption is rewarded and honesty becomes a selfsacrifice, then you can say, without fear of being wrong, that 

your society is doomed.” [Ayn Rand, in 1950, (Alissa Zinovievna), 1905-1982]  

REMARKS:  
Ayn Rand in 1950 AD., she states that honesty is a self-sacrifice and the dishonest get rich, implicitly referring 

to politicians; one more comment in favor of “Anthropoecology”, that defines greed as a mental illness.  

"Does the military industry create a lot of jobs?"  
“The usual argument to justify the military industry, in the face of criticism from pacifist and antimilitarist 

groups, is the creation of wealth and the generation of many jobs. It is known that the military industry, especially 

the American one, generates great economic benefits. Benefits; however, that only end up in the hands of the 

respective directors and investors. But the fact that this industrial activity has enormous economic benefits does 

not invalidate the fact that it is an activity that can be criticized from an ethical point of view.” 

[http://centredelas.org/actualitat/la-industriamilitar-crea-many-posts-of-work/?lang=es]  

REMARKS:  
It seems that for this organization (centredelas.org), generating such a source of work is more important than 

the life of any human being, violating all human rights. It is evident that all those who obtain economic gains from 

any superfluous or negative activity will defend and pretend to justify its existence.  
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By saying: “it does not invalidate that it is an activity that can be criticized from an ethical point of view”. 

They are too polite for themselves, which from the point of view of "Anthropoecology", is to be mentally ill.  

Aren't these irrefutable proofs that we have become MENTALLY ILL?  

The soldier's life is inhibited by dedicating him to a negative, oppressive and destructive task due to greed. 

The invaded territory is inhibited from life by not allowing its development, freedom and independence. Once a 

country or territory has been invaded economically or militarily and the establishment of international companies 

and large commercial chains, these inhibit the productive sector, not allowing decent salary increases and in other 

cases, perversely devaluing the currency to reduce the hour/man cost.  

“5 OF THE 10 GREATEST EMPIRE IN HISTORY”  

5. “Qing Dynasty: The Last of China's Dynasties”  
“Established in 1636 and ruled over China from 1644-1912. succeeded by the current Republic of China. It 

came to cover 11,500,000 km² of land, almost 10% of the Earth's mass."  

4. “Spanish Empire: It was one of the first world empires”  
“The empire reached 20 million km2, more than 13% of the mass of the Earth. It had 68.2 million inhabitants 

between 1740 and 1790, 12% of the world population.”  

3. “Russian Empire: It lasted almost 200 years”  
“Russian Empire is the name given to Russia between 1721 and 1917. At the end of the 19th century, the 

empire comprised 22,800,000 km² of land, more than 15% of the Earth's mass. In 1914, the Russian Empire was 

divided into 81 provinces (oblast) and 20 regions (gubernis). The empire had 176.4 million inhabitants in 1913, 

more than 9% of the world's population. More than 100 different ethnic groups coexisted in the empire (the Russian 

ethnic groups made up 44% of the population).”  

2. “Mongol Empire: The largest empire in continuous territories”  
“It was founded by Genghis Khan in the year 1206 and it came to cover 24,000,000 km² of land, more than 

16% of the Earth's mass. A population of more than 110 million inhabitants between 1270 and 1309, more than 

25% of the world population.”  

1. “British Empire: It was the greatest empire the world had ever seen”  
“The British Empire, comprised the dominions, colonies, protectorates and other territories governed or 

administered by the United Kingdom between the 16th and 20th centuries, until the year 1949.  

Until the first decades of the 20th century, British Empire encompassed a population of about 458 million 

people, more than 20% of the world's population. It covered a territory of 33,700,000 km², more than 22% of the 

mass of the Earth.” [https://megaricos.com/2019/02/17 /the-10-greatest-empires-in-the-history-of-the-world/]  

“9 ATROCITIES OF THE BRITISH EMPIRE”  

1.“The Irish Potato Famine 1845-1849.”  

2.“Slave trade beginning in 1562.”  

3.“The partition of India in 1940 into Pakistan and India with the potential to cause mass displacement and 

ethnic violence, with a border that made no sense; ethnic or geographic causing 500,000 deaths.”  

4.“Boer concentration camps, South Africa, in one year 27,927 died.”  

5.“Opium Wars between China and Great Britain between 1839 and 1842.”  

6.“The Massacre at Amritsar, India, at Jallianwala Gardens, April 13, 1919.”  

7.“British Expedition to Invade Tibet 1903-1904.”  

8.“Invasion of Australia in 1768, on the pretext that it was ‘terra nobis’ (without owners).”  

9.“The Mau Mau uprising in Kenya in the 1950s arrested 1,500,000 people and placed them in concentration 

camps, making them work as slaves, murder, torture and sexual assault.” [https://youtu.be/Gdo39inkTfw?t=16]  

REMARKS:  
In territories invaded by British empire, in none of the cases did they mix with native inhabitants because 

they considered them inferior. In territories that today (2022 AD.) are the United States of America, Australia, 

New Zealand, they almost exterminated native inhabitants.  

Another atrocity was the Battle of Omdurman  
“The Battle of Omdurman took place on September 2, 1898 near Khartoum, central Sudan. Churchill called 

it "the most successful triumph ever achieved by the weapons of science over barbarism." the consequences 

were decisive for British control of the entire Nile Valley.”  

“The victory was enthusiastically received in Britain, and Kitchener became a folk hero (although he too 

received some criticism from the press for the murder of the wounded dervishes).”  

“Consequences: 48 killed and 434 wounded in the Anglo-Egyptian army. On the dervish side 9,700 dead, 

10,000-16,000 wounded and 5,000 prisoners.” [https://curios fera -historia.com/batalla-de-omdurman/]  

REMARKS:  
Mr. Churchill said: "the most successful triumph ever achieved by the weapons of science over barbarism." 

Who are the barbarians? If he himself is saying it; "by the weapons of science", the British had new weapons 

and the dervishes did not. If the wounded were killed, then 25,700 died. Normally classists and barbarians, 

criticize others for what they themselves are.  
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INFORMATION AND CHARACTERISTICS OF BRITISH EMPIRE  
“In total, the British Empire had 82 invaded territories, in Africa 23, America 21,  

Asia 21, Europe 5, Oceania 12. It had some 458 million inhabitants. The flag of the British Empire, Combines 

the colors and shapes of the crosses of the patron saints of  

England (Saint George), Scotland (Saint Andrew) and Northern Ireland (Saint Patrick).”  

“After having lost most of its overseas territories in 20th century, government of Great Britain maintains as 

part of its commonwealth the following 18 overseas territories: Anguilla, Bermuda, South Georgia and the South 

Sandwich Islands, Cayman Islands , Falkland Islands, Turks and Caicos Islands, Pitcairn Islands,  

Montserrat, Gibraltar, British Virgin Islands, Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha, Isle of Man, 

Baliazgo of Jersey, British Antarctic Territory (Antarctic Treaty limitations), Chagos Archipelago (disputed), 

Sovereign Bases on the island of Cyprus.” [https://www.caracteristicas.co/british-

empire/#Territories_that_compose_the _British _Empire]  

REMARKS:  
It is a double-faced, that the flag of British Empire, Combines the colors and shapes of the crosses of patron 

saints of England (Saint George), Scotland (Saint Andrew) and  

Northern Ireland (Saint Patrick)  

Obviously, imperialists do not care about anyone's life, they only care about their power and wealth, greed, 

blindness and closedness that have made them mentally ill, are the cause of the greatest waste of lives/human-

being. The miser takes advantage of all those around them. Monarchies are class-oriented and discriminatory 

because of the power they assign to themselves; they feel the chosen and privileged ones.  

 “Only among good people can friendship exist, since wicked people only have accomplices; interested people 

have partners; political people have supporters; royal people have courtiers; Only good people have friends." 

[Francois-Marie Arouet, Voltaire]  

  

 REPRESSIVE COMMON ACTIONS OF THE EMPIRES  

That some of them have been applied equally within their society  

sexual assaults  enslaving  

Threatening  making concentration camps  

Arresting  making leonine treaties  

Murdering  Abusing children, women and men  

Causing famines  Massacring  

Blackmailing  Granting passports to citizens to move in their own territory  

Collecting unpayable taxes  Bribing  

Controlling and manipulating the economy  Covert terrorism  

Random executions  Torturing  

chaining  hard labor  

Lying  Using pretexts to impose conditions  

Imprisoning  Vengeance  

  

ABANDONMENT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE  
“All empires know that by being in control of agricultural production they are in control of all other aspects 

of their subjugated.”  

“The most effective way to subdue another human being is through starvation. And the most effective way to 

maintain control is to “give him the fish and not teach him  

how to fish” [popular saying].  

“Having turned agriculture into a business and not as a philosophy of life, has been a great mistake of human 

being, as a species.”  

“The food in the next holocaust will be human flesh.” [Anthropoecology]  

Autarky will avoid many problems. Until the end of the IXX century AD. there was not much movement of 

food at country or global level.  

How often does a municipal president visit his peasants directly in their fields to see what they need?  

A farmer, with tens of thousands of hectares (let's say 98,000 hectares, or more), to have better control and 

earn as much as possible, produces very little variety of products or perhaps only one, being a monoculture; having 

several consequences, it inhibits the capacity of the soil, after several crops, needing artificial fertilizers to produce, 

promotes the use of insecticides, limits or eliminates creativity of tens or hundreds of small farmers, as well as the 

variety of products for local food balanced and not for export, affecting the autonomous way of life of local 

farmers, perhaps forcing them to emigrate.  

The small farmer must have small, maneuverable and cheap equipment that makes production more efficient 

but also requires his labor.  

A country that is self-sufficient in agriculture, that does not import anything that it can produce, with small 

and medium farmers, where each community produces per capita what it consumes, will have a minimum of social 

problems.  
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If we talk about social levels; the farmer must be at the highest level, since he provides food for both the 

humble and the arrogant without distinction. Not so the one who negotiates with food.  

It is mistakenly assumed that the child born in the countryside is a born farmer; and this is not the case. The 

human being has to learn everything, including the discipline of work, from sharpening a tool, repairing small 

equipment and of course agriculture.  

"Paris Agreement on climate change"  
“The Paris Agreement: To address climate change and its negative impacts, world leaders at the United 

Nations Climate Change Conference (COP21) in Paris made another breakthrough on December 12, 2015 with 

the historic Paris Agreement.” “The Agreement establishes long-term goals as a guide for all nations:  

Substantially reduce greenhouse gas emissions to limit global temperature rise this century to 2°C and strive 

to limit this increase to even more than just 1.5°C.” [https://www.un.org/es/climatechange /paris-agreement]  

“Donald Trump announces that the United States will leave the Paris Agreement on climate change. Trump 

affirmed that his country will ask to renegotiate the treaty "on fair terms for the United States." “This Thursday, 

the president announced that the US will withdraw from the Paris Agreement on climate change approved by 195 

countries in December 2015.” [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40124921, June 1, 2017]  

REMARKS:  
It is a waste, because it is done knowing that what is agreed upon will be obeyed as little as possible. And 

when to the empire in turn, it does not "convenience" to its particular interests, it simply abandons it. Imperialists, 

in general, are brazen, they do not honor their written signature, much less their word, they only obey their greed, 

due to their mental illness, this does not exclude many of their subjugated who support them.  

ROUTINE DAILY ACTIVITIES AND ATTITUDES THAT ARE A WASTE  
There are some activities that we are very used to, which by themselves are wasteful and happen daily.  

“New report on the global status of alcohol and health 2018.”  
 “Summary and some conclusions of the report: the comorbidity of alcohol and tobacco dependence is 

strong and evidenced. About 2.3 billion people are heavy drinkers. More than half of the population in three WHO 

regions of America, Europe and the Pacific Ocean consume it. 25.5% is not registered in the official statistics.”  

 “In the world, more than a quarter (26.5%) of young people between 15-19 years old are drinkers, which 

represents 155 million adolescents. Europe (43.8%), America (38.2%) and the Western Pacific (37.9%). by 2025, 

total alcohol consumption per capita in people aged 15 and over is projected to increase in these Regions.  

“In 2016, the harmful use of alcohol caused around 3 million deaths (5.3% of all deaths) worldwide and 

was attributed 132.6 million disability-adjusted life years (DALYs), or, 5.1% of all YHLLs (Years of Healthy 

Life Lost) in that year. Mortality resulting from alcohol consumption is higher than that caused by diseases 

such as tuberculosis, HIV/AIDS and diabetes.”  
“Most countries have some kind of restriction on beer advertising, with outright bans on national television 

and radio. In almost half of the countries there are no restrictions on the Internet and social networks, current 

projections point to an increase in per capita consumption in the next 10 years that will prevent reaching the target 

of a 10% rate reduction by 2025, unless effective measures are implemented”  

“Among the challenges to reducing the harmful use of alcohol are low levels of political commitment and 

the influence of powerful business interests.” [World Health  

Organization (WHO) https://www.infocop.es/view article.asp? id=7690, Infocop | 11/20/2018]  

REMARKS:  
“It says: 10% rate reduction by 2025, unless effective measures are implemented.” From the point of view 

of Anthropoecology, the most effective measure will be a positive formative education. But that is not talked 

about and it does not leave profits.  
Production of fermented beverages is historical, but previously it was ceremonial and therefore temporary 

and not commercialized. Availability due to mass production, commercialization with inductive advertising, tends 

to increase excessive consumption, becoming a vice. Causing resources and billions of hours/men lost, which 

together, are millions of lives/human-being. And as usual, the biggest obstacle to actions that benefit society 

are economic and political interests.  

“Tobacco use in today's world.”  

"Data and numbers.”  
• “Tobacco kills up to half of the people who use it.”  

• “Every year, more than 8 million people die. More than 7 million of these deaths are due to direct tobacco 

use and about 1.2 million non-smokers due to exposure to secondhand smoke.”  

• “More than 80% of the world's 1.3 billion tobacco users live in low- and middleincome countries.”  

• “In 2020, 22.3% of the world's population used tobacco, specifically 36.7% of all men and 7.8% of women.”  

• “In 2003, the WHO Framework Convention for Tobacco Control was adopted, which has been ratified by 

182 countries.”  

• “The measures have been shown to save lives and reduce costs derived from health spending.”  

“Tobacco advertising.”  
“Total bans on direct and indirect tobacco advertising, promotion and sponsorship can reduce tobacco use.”  

“Taxes.”  
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“It is estimated that a 10% increase in the price of tobacco reduces consumption by about 4% in high-income 

countries and by about 5% in low- and middle-income countries.”  

“Tobacco industry often argues that high taxes on tobacco products lead to tax evasion and illicit trade.” 

[https://www.google.com/search?q=el+tabaquismo+en+el+mundo +actual&ei=GAOcYtOrH-

ig_Qab_biIAg&ved=0ahUKEwjTl_PxkJX4AhVoUN8KHZs-, 05-252022]  

REMARKS:  
As with alcohol, cultivation of tobacco is historical and the consequences of its abuse are similar. Millions of 

lives/human-being lost.  

“In 2003, the WHO Framework Convention on Tobacco Control was adopted, which has been ratified by 

182 countries.” Like many agreements and conventions, if they do not suit the particular interests of a country or 

company, they are sneakily evaded.  

OTHER ATTITUDES  

"I don't understand why so many people are ashamed of their body and no one is ashamed of their mind." 

[Credits to the author, (WhatsApp)]  

The current formative education and the media, give more value to the cult of beauty and fashion, excessive 

superfluous and banal personal grooming and "how much you have, so much is worth". And to achieve that, the 

mental processes do not matter, since being greedier, more achievements will be had.  

All those human beings who are dedicated to creating and perpetuating gossip, intrigues and lies in politics, 

in the neighborhood, at work, in the national and international media, etc. accumulating their time, they are wasted 

lives/human-being and broken coexistence. In many social groups, there are no talks to eliminate gossip and 

intrigue, that could help improve relations between citizens.  

When society evades its responsibility and only points or blames any level of government, forgetting that the 

greedy, corrupt, extortionist, hoarder, thief, vicious, drug trafficker, drug addict, classist, racist, get in line, a job 

poorly done, advantageous and deceitful marketing, etc., belong to it. These attitudes and activities cause wasted 

time and resources, which can represent many wasted lives/human-being.  

Prisoners with the current policies waste their time, they are held without doing any productive activity, they 

are not taught any craftsmanship that they can exercise in prison, that allows them to survive and help support their 

family and that when they leave, they have a craftsmanship that allows them to work and insert themselves properly 

into society.  

What is the reason why there are not educational programs for prisoners?  

Sports have ceased to be an honor in competition, to become a lucrative business, which together with 

alcoholic beverages, are highly promoted by the media, wasting many lives/human-being by people who make 

sports a spectacle. People are so pierced with emotion that they do not realize that they are exploited and fanatically 

believe that they enjoy it, wasting thousands or millions of lives/human-being for the followers and fans, as well 

as the superfluous items that are generated. Fanaticism reaches the fights and in some cases deaths. What is 

currently promoted is the sporting spectacle and not healthy physical activity for society.  

In shows such as music, film and television, many want it for fame and money, but very few have the privilege 

of reaching the top. The vast majority remain in limbo, perhaps dreaming all their lives of achieving fame, some 

from childhood dream and work on it without reaching the goal.  

How many lives/human-being are wasted on these concepts?  

In order to be exhibited on social networks, circus-like acts are performed, "incredible" dangerous and silly, 

resulting in death in some cases, this is equated with extreme sports. It seems that people every day want to show 

off and “prove” that they are different and better than others, but in actions that are irrelevant and possibly negative 

for their own development.  

Private security necessary due to social breakdown and convenient for some as a lucrative business. How 

many lives/human-being are in this activity? That, with a healthy society, would be unnecessary.  

Thefts and frauds, committed by some members of society and the government, need accomplices and 

scapegoats. Wasting lives/human-being of society.  

Countless lives/human-being wasted as humanity, were and are used by a few to accumulate wealth.  

E.g. “slavery in the United States of America (1619 - 1865, discriminated against until 1960 AD.), where the 

payment was bad food and death if they disobeyed.”  

[https://ikonomultimedia.es/esclavitud-en-estados-unidos-breve-historia/]  

“In Mexico at the time of the landowners, which increased in the Porfiriato (1876 – 1880, 1884 – 1911AD.) 

with poverty wages and miser stores, in all the productive activities of the time.” 

[https://www.mexicodesconocido.com.mx/presidentes-de-mexico.html] These are just two examples out of many 

in the world.  

Excesses in behavior are wasteful, when others lack almost everything of everything.  
E.g: "Sex in the heights: a 45-minute flight in a private plane that 'avoids divorces.” 

[https://espanol.yahoo.com/vida-estilo/puedes-pertenecer-mile-high-club-142902481.html]  

REMARKS:  
Will this action prevent divorces?  
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Some individuals are using more space and resources than they need to live, because technological facilitators 

and the concentrated economy allow it and the more, they have, they feel superior to others and therefore there is 

more waste.  

Unheard leadership.  
Some world leaders, considering the economy more important than the elderly, implicitly saying that they are 

a waste, being themselves old people when they expressed it. But they say nothing about the waste of 

consumerism and pollution, neither of a positive formative education.  
“Texas Republican Lieutenant Governor Dan Patrick; said, older people (like him) should be willing to 

sacrifice for America's future." (Age 72 years, in 2022 AD.  

[https://www.google.com/search?q=dan+patrick+Texas&ei=…]),  [https://www.eltiempo.com/ 

mundo/eeuu-y-canada/dan-patrick-says-seniors-should-sacrifice-for-united-states-476492, March 24, 2020]  

In 2017 AD. Christine Lagarde, being director of the International Monetary Fund (IMF), for whom 

"people live longer than expected", sows’ chaos in the world stock markets. (Age 66 years, in 2022 AD. 

[https://www.google.com/search?q=Christine  

+lagarde&ei=...]), [https://diario16.com/lagarde-para-quien-la-gente-lives-longer-than-expectedsows-

chaos-in-the-world-stock-markets/, José Antequera, Wednesday, April 8, 2020]  

Taro Aso, Deputy Prime Minister and Finance Minister of Japan, did not shake his voice when he asked 

millions of elderly compatriots to do harakiri to balance the accounts of the most deficit developed country. (age 

81 years, in 2022 AD.  

[https://www.google.com/search?q=tar%C5%8D+as%C5%8D&ei=…]), [https://elpais.com/ 

international/ 2013/01/26/ news/ 1359215970_213614.html, Georgina Higueras]  

REMARKS:  
These expressions clearly show that for some of those who hold power, both economic and political, 

economic gains are much more important than the lives of human beings. With its very few and honorable 

exceptions.  

It is a true senselessness to affirm that the old ones are a waste; however, here there are three good 

candidates, who have not had the courage to keep their word (as politicians and the corrupt usually do not 

comply) to greatly help the world economy. Don't forget to invite your peers and your friends the 

billionaires, the vast majority of whom are old.  

With the current mentality (2022 AD.) there will be more money to build more and better weapons of 

war.  
At this time, (2022 AD.) some desire that old ones, in one way or another, disappear from the face of the 

earth. Another fact where human life does not matter is abortion, which with many contradictions, is already a fact 

in many countries.  

How many lives/human beings are wasted on abortion?  

“March so that they authorize you to kill your own daughter inside your womb and then ask for #niunamenos. 

(#nooneless) WHAT A THING, NO?" [LAW FIRM  

ALMANZAR C & ASOC. (Facebook)].  

Is this the limit of mental illness?  
How to make billionaires understand that with 5% of their fortune, they would live just as they do, without 

accumulating and accumulating?  

As with abortion, hopefully and the day will not come when a law forces the elderly of "xx" years to apply 

euthanasia.  

REFLECTION OF CARL SAGAN  

“In 1990 AD. When the Voyager 1 probe was preparing to leave the solar system, Carl Sagan proposed to 

NASA to turn the spacecraft one last time and take the most distant photo of our planet at 6 billion kilometers. 

Carl Sagan baptized it as "the pale blue dot", "the pale blue dot" and said these words for history.  

“From this far distant point, the land may be of no special interest; but, for us it is different, let us consider 

that point again; that is here, that is our home, that is us; in it, everyone you love, everyone you know, everyone 

you have ever heard of, all human beings who have ever lived, lived there their lives, all of our joys and sufferings, 

thousands of trusting religions, ideologies and doctrines economics, every hunter and gatherer, every hero and 

coward, every creator and destroyer of civilizations, every king and commoner, every young couple in love, every 

mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every moral builder, every corrupt politician, every 

"superstar", every supreme leader, every saint and sinner, in the history of our species, lived there, on a speck of 

dust suspended in a sunbeam, the earth is a tiny stage in a vast cosmic arena, think about the rivers of blood spilled 

by all those generals and emperors so that in glory and triumph, they could become momentary masters of a 

fraction of a point. Think of the endless cruel visits from the inhabitants of one part of this pixel to the almost 

indistinguishable inhabitants of every other part, the frequency of their misunderstandings, the eagerness to kill 

each other, the fervor of their hatreds, our stance, our imagined self-importance, the delusion of having a 

privileged position in the universe, (in your locality or the world) they are challenged by that point of pale light, 

our planet is a lonely speck in this immense enveloping cosmic darkness; coupled with our darkness, in all that 

immense vastness there is no indication that help will come from somewhere to save ourselves. Earth is the only 

world known so far capable of supporting life, there is no other place, at least in the near future, where our 
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species can migrate. Visit? Yes, settle down? Not yet, whether we like it or not, at the moment the earth is where 

we are, it has been said that astronomy is an experience that builds character and humility, perhaps there is no 

better demonstration of the stupidity of human prejudice than this distant image of our tiny world; To me, it 

underscores our responsibility to treat each other kindlier and to preserve and care for the pale blue dot, the 

only home we've ever known.  
[Carl Sagan 1934-1996 AD. https://youtu.be/F3eH_twjIS8?t=44]  

REMARKS:  
There have been many voices and few ears.  

"In all that immense vastness there is no hint that help will come from somewhere to save ourselves." This 

hopeless reflection of Dr. Carl Sagan is an indicator that we have not been able to achieve peace and coexist 

peacefully.  

The false illusion of inhabiting a planet that by nature does not support life like Mars is a waste of resources 

and lives/human-being and if you try, they will be real lives.  

IT SEEMS THAT WE BELIEVE THAT WE ARE CAPABLE OF BUILDING A NATURE TO LIVE IN, 

WHEN A NATURE MUST EXIST FIRST AND THEN IT WILL GIVE LIFE.  

 CONCLUSIONS  

1.When a species has no predator, it grows uncontrollably, damaging the ecosystem. The human being 

is making that mistake and at the same time has been his own predator.  

2.It is often said that animals only lack to talk, [Popular saying]. as well as the earth, only the greedy who 

suffer from MENTAL BLINDNESS do not want to listen to it. THE EARTH DOESN'T NEED US TO TAKE 

CARE OF IT.  

3.Europeans and their heirs, North Americans, their greed, arrogance, classism and discrimination, do not 

allow them to act with humility and recognize that others have the same rights to life and the riches of this earthly 

paradise by nature and hell because of our nefarious attitude.  
4.An empire, by installing military bases in other countries, or moving its army to foreign territories, is 

promoting the creation of enemies. Europe, which was once many empires and they stopped fighting among 

themselves. Today (2022 AD.) is invaded by the military bases of the United States of America and there could 

be much of the next war.  

5.There are only two ways for Europe to solve its food and energy problems. Peacefully where everyone 

wins or through invasive or commercial imperialism, as it has been until now, but as empires have never been 

eternal, the problems are more than evident.  

6.For those who hold power, both economic and political, they think that economic gains are much more 

important than the lives of human beings.  

7.The only way to achieve peace, which is so hypocritically proclaimed, is to stop being greedy, arrogant, 

discriminatory and classist, (these are characteristics of the imperialists). "a fight not even won is good." [Popular 

saying] History has proven it many times.  

8.Material waste is caused by the vanity of human being promoted by fashion and classism, coupled with the 

fact that products are designed to be used and thrown away instead of being reused, repaired and finally recycled.  

9.Greed and corruption are obsessive and can be compared to a vice, they are always thinking of being richer 

at any cost. The corrupt think that we are all the same as them. The cost of greed and corruption is equivalent to 

the theft of the resource of many lives/human-being  

10. In some reports on the desalination of sea water they mention the costs and the “pollution”; but, 

when it comes to weapons production, costs and pollution don't matter.  

11. By the costs of maintaining an army, more money is spent to kill a human being, than it would cost 

to feed and drink.  

12. The reason why evil prevails over goodness is because we have become mentally ill.  
13. The middle class and even those who earn less in rich and poor countries, their salary is not enough because 

they have fallen into the trap of consumerism and waste. By avoiding this trap, they will be able to save more and 

reduce their consumer stress. Rich citizens waste on superfluous things.  

14. In cartoons, songs, movies, aggression is taught to children. And what is worse, we advise them not 

to trust anyone.  
15. The excesses in amusement machines such as video games on computers, television and cell phones is a 

waste of time and resources for the user and profit for its promoters.  

16. Cell phones and computers with social networks accumulate a large amount of totally irrelevant 

information, false news and unfortunately the positive information is not taken into account.  

17. The COVID 19 pandemic clearly showed which activities of human being are superfluous, since the 

economy "came down" for this reason. Only superfluous or non-essential products need advertising and sometimes 

it is perverse.  

18. The propaganda of superfluous articles makes us confuse exaltation and exacerbation with performance 

and development.  

19. It is obvious that the criminal who is in jail is wasting his life, but the active criminal, including the white-

collar ones, causes the waste of other people's lives, even murdering them so that they do not discover their 

misdeeds.  
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20. The waste of life of a soldier or a slave is evident, but not so that of workers exploited with poverty wages 

by landowners, large companies, mining, drug trafficking, among other activities in some countries.  

21. Renewable and non-renewable natural resources are exploited indiscriminately, instead of working in 

accordance with nature.  

22. In shootings only gun control is falsely talked about, but nothing or very little about positive formative 

education at all levels of society. Because education implies assuming responsibilities at all levels of society and 

the rulers. The latter does not leave economic gains.  

23. Existential niche that human being needs as an animal is very small; as well as our capacity for action. 

But, covets more because of its greed.  

24. If we heal mentally, the leaders will remain the same and with enough wealth to live as they currently do. 

Money comes alone when honest and persevering work is done.  

25. If we had lived Anthropoecologically, we would already have thousands of years of technological and 

social progress and we would have taken advantage of the lost technologies. Perpetuating life on earth, instead of 

dreaming of inhabiting another planet, because we will have destroyed our own before time. IF WE HEAL 

MENTALLY, WE ARE STILL ON TIME, ALTHOUGH EVERY DAY WILL COST US MORE.  
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Аннотация. В статье рассматриваются методы реабилитации организма людей старших возрастных 

групп (40-59 лет), переболевших Covid-19. Предлагается методика применения физических упражнений 

для поддержки дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Приводятся результаты экспериментов, 

проводимых в период пандемии с апреля-мая по октябрь (2021 года). В эксперименте принимали участие 

преподаватели Национального университета Узбекистана, как одна из наиболее уязвимых групп 

населения. 

Abstract. The article discusses the methods of rehabilitation of the body of people of older age groups (40-

59 years old) who have had Covid-19. A method of using physical exercises to support the respiratory and 

cardiovascular systems is proposed. The results of experiments carried out during the pandemic from April-May 

to October (2021) are presented. The experiment involved the teachers of the National University of Uzbekistan, 

as one of the most vulnerable groups of the population. 
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дыхательная система, физические упражнения.  
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Введение 

На сегодняшний день установлено, что для противодействия Covid-19 есть необходимость в 

использовании физических упражнений, так как физическая двигательная активность есть основа 

профилактики многих заболеваний [1]. Физическая активность — мощное профилактическое и 

терапевтическое вмешательство для большинства ранее существовавших хронических состояний, которые 

увеличивают риск тяжелого инфицирования Covid-19 и смертности от него [1,2]. 

 При недостаточной двигательной активности или ее дефиците снижается устойчивость организма к 

простудным заболеваниям и активным действиям болезнетворных микроорганизмов. Лица, ведущие 

малоподвижный образ жизни при недостатке двигательной активности, чаще страдают заболеваниями 

органов дыхания и кровообращения. Особую категорию людей, входящих в группу риска, составляют 

преподаватели и студенты. Для поддержания уровня здоровья необходимо проведение комплекса 

мероприятий по выявлению гипоксии и гипокапнии, а также их преодолению. Доказано, что у людей 

умственного труда мышечная активность вызывает усилие потока положительных импульсов в коре 

головного мозга и улучшает работу тех его участков, которые уже включены в определённую деятельность 

в данный момент.  

 Большая часть сотрудников и преподавателей высших учебных заведений трудятся в условиях 

напряженной умственной деятельности, психических нагрузок, гипокинезии и гиподинамии, гипокапнии 

и гипоксии. Выполнение упражнений повышает эмоциональный настрой, тренирует сердечно-сосудистую 

систему, улучшает здоровье. У людей, занимающихся аэробными упражнениями, более экономно 

работает сердце, лучше вентиляция легких, вырабатывается навык правильного дыхания во время ходьбы 

[3]. 
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Поскольку преподаватели относятся к одной из уязвимых групп населения, в силу малоподвижного 

труда, а также в результате строгого карантина, нуждаются в применения особого подхода к занятиям 

физической подготовкой. Физиологические особенности указанной категории лиц отличаются 

понижением ряда защитных функций организма, иммунитета, а также ухудшением работы сердечно-

сосудистой системы и связочного аппарата. 

 Эффективность защиты от вирусных инфекций в значительной степени коррелирует со степенью 

активности физической нагрузки. Умеренные физические нагрузки оказывают положительный эффект на 

иммунную систему человека, снижая риск заболеваемости и тяжести течения вирусных инфекций, в то 

время как пролонгированные и высокоинтенсивные физические и большие психоэмоциональные нагрузки 

в спорте могут оказать противоположный эффект, став причиной иммуносупрессии и повышения риска 

возникновения вирусных и оппортунистических инфекций [4]. 

 Показано, что в условиях пандемии COVID19, на ряду с развитием осложнений заболевания, одним 

из наиболее значимых симптомов не только у заболевших, но и не болеющего населения и особенно лиц, 

длительное время находящихся на карантине и самоизоляции, являются психосоматические нарушения, 

явления тревожности и депрессии. В связи с этим эффективность физической активности в 

предотвращении и лечении тревоги и депрессии может иметь преимущества во всем мире во время этого 

стрессового глобального кризиса [5].  

Регулярная физическая активность уменьшает тяжесть инфекционных эпизодов и количество дней с 

симптомами заболевания [6]. 

Важно, что физическая активность повышает и эффективность вакцин [7], поэтому активный образ 

жизни будет продолжать быть актуальным на каждом этапе пандемии [8].  

С учетом выше изложенного нами проведено исследование с опорой на общие принципы методики 

физического воспитания. В нашем исследовании мы попытались реализовать идею использования 

общефизической подготовки на основе самоконтроля физического состояния организма [9].  

 Многие преподаватели нефизкультурного вуза отличаются высокоразвитой способностью 

преодолевать кислородный дефицит. Они способны «переносить», уметь "терпеть" гипоксемические и 

гиперкапнические различные сдвиги, в несколько раз превышающие подобные изменения, чем у 

студентов, ранее не занимавшихся физическими упражнениями или спортом [9].  

Проведение исследований 

Экспериментальные исследования проводились среди женского состава в условиях ограничений, 

связанных с пандемией Covid-19. Используемые методы исследования: опрос, антропометрические 

измерения, тестирование показателей здоровья (ЧСС, реакция на ортостатическую пробу, исследование с 

помощью оксиметра и др.), Исследования, проведенные среди профессорско-преподавательского состава 

Национального университета Узбекистана, показали, что 87% женщин хотели бы улучшить свое здоровье, 

50% – похудеть, 50% – получить радость от движения, 31% – снять усталость. Пандемия Covid-19 внесла 

свои коррективы, показатели здоровья изменились, а также пожелания [10,11]. 

В период нахождения на карантине всех преподавателей и сотрудников университета были проведены 

измерения содержания кислорода в крови и значения пульса. Первые исследования проводились в апреле-

мае 2021 года. В исследованиях приняли участие 19 женщин преподавателей и члены их семей. К 

сожалению, не удалось избежать инфицирования участвовавшим в исследования преподавателям. 

Большая часть преподавателей (13 человек) перенесла Covid-19 в легкой форме, т.е. без осложнений на 

легкие, без пневмонии. Второе исследование проводилось в период сентябрь-октябрь 2021 года [12]. 

В исследовании принимали участие женщины-преподаватели и сотрудницы разного возраста: от 45 

до 60 лет. В первую и вторую группы входили преподаватели разных факультетов, в третью группу 

входили преподаватели физической культуры. 

Преподавателям были предложены комплексы упражнений для улучшения самочувствия и для 

поддержания здоровья. В комплекс утренней гимнастики были включены упражнения для улучшения 

вентиляции легких и повышения подвижности [13].  

Значения результатов измерений были усреднены и все преподаватели разделены на три группы: 1 

группа – насыщение кислородом легких составила от 89 до 95%, 2 группа - насыщение кислородом легких 

составила от 88 до 93% и 3 группа - насыщение кислородом легких составила от 88 до 95% (таб.1-2). 

Измерения проводились утром, сразу после пробуждения и спустя 20 минут. 

Таблица 1 

Содержание кислорода сразу после пробуждения от сна (апрель-май) 

№ замера 
1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 

1 89 78 88 70 88 78 

2 92 80 87 69 89 68 

3 93 82 89 75 92 72 

4 94 72 94 80 95 78 

5 95 81 93 68 95 81 
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Таблица 2  

Содержание кислорода через 20 минут после пробуждения от сна (апрель-май) 

№ 

замера 

1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 

1 91 76 90 76 92 82 

2 93 82 89 68 90 77 

3 93 78 93 72 94 78 

4 95 71 94 78 95 71 

5 95 72 96 72 96 98 

 

Преподаватели гуманитарных факультетов – 1 группа вели обычный образ жизни с учетом 

карантинных ограничений, 2 и 3 группы преподавателей выполняли утреннюю гимнастику. 

Повторно проводились измерения в сентябре-октябре. Результаты содержания кислорода в крови и 

пульс отличались от предыдущих (таб.3-4). 

Таблица 3  

Содержание кислорода сразу после пробуждения от сна (октябрь 2021 г.) 

№ замера 
1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 

1 95 63 95 78 95 62 

2 94 61 96 81 96 60 

3 97 62 95 87 97 61 

4 96 60 95 86 97 60 

5 95 61 95 87 97 61 

 

 

 

Таблица 4  

Содержание кислорода через 20 минут после пробуждения от сна (октябрь 2021г.) 

№ замера 
1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 

1 99 87 98 92 98 89 

2 99 92 97 94 99 91 

3 99 92 97 97 98 92 

4 98 90 98 102 99 90 

5 98 88 98 95 99 91 

 

 
Рис.1. Результаты измерений по группам 1,2 и 3 по содержанию кислорода и пульсу (апрель-май 2021). 
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Рис.2. Результаты измерений по группам 1,2 и 3 по содержанию кислорода и пульсу  

(сентябрь-октябрь 2021г). 

 

 Из таблиц видно колебание изменений содержания кислорода в крови и пульса: очень резкие 

перепады показателей в 1 и 2 группах, относительно небольшие изменения параметров, которые 

показывают, что выполнение физических упражнений позволяет значительно улучшить сатурацию и 

стабилизировать сердечный ритм, что особенно важно при поражениях легких вирусной инфекцией в 

период пандемии Covid-19 [4,14]. 

 Результаты. Полученные результаты подтвердили, что внедрение физических упражнений в 

повседневную жизнь преподавателей значительно повышает качество жизни, дальнейшему росту 

показателей общефизической подготовки у занимающихся.  

 Результаты эксперимента показали, что тренировочный эффект утреннего комплекса физических 

упражнений в определенной мере меняется в зависимости от стремлений самих исполнителей, что 

обусловлено, очевидно, уровнем общей тренированности. Так, у занимающихся 3-й экспериментальной 

группы по сравнению со 2-й и 1-й группами (см. рис.2), выявлен более значительный прирост таких 

показателей результативности, как сатурация легких и стабилизация частоты сердечных сокращений в 

короткие сроки.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СО 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Денисова Наталья Игоревна 

 

Взаимодействие органов государственной власти и средств массовой информации всегда было 

проблемным и дискуссионным вопросом. Связано это, в первую очередь, с тем, что СМИ обладают одним 

из важнейших ресурсов - возможностью массового распространения той или иной информации. Однако 

взаимоотношения органов власти и средств массовой информации в современной России, что особенно 

часто проявляется в отдаленных территориях, не обеспеченных должными общественно-контрольными 

механизмами, нередко выстраиваются таким образом, что власть активно стремится к установлению 

контроля над СМИ, финансового, политического, административного.2 

Когда мы говорим - представители СМИ, журналисты, собкоры, фотокорреспонденты - сразу 

представляем себе неких людей, которые располагают огромным арсеналом средств и связей, чтобы 

достать, добыть информацию откуда угодно, использовать ее по своему усмотрению, а затем через 

различные каналы, будь то печать, радио, телевидение или интернет - донести ее до граждан. И то, как они 

эту информацию преподнесут, зависит очень многое. В первую очередь настроение граждан, их сознание, 

понимание происходящего. Ведь не даром говорят, что средства массовой информации - это “четвертая 

власть”, то есть та власть, с помощью которой можно управлять сознанием людей, вести их в том или ином 

направлении, манипулировать, в конце концов. Взаимодействие органов власти и средств массовой 

информации объективно необходимо в целях донесения до широкой общественности государственных 

решений, освещения текущей ситуации в государстве и общественно значимых мероприятий, новостей.3 

Наименование «четвертая власть» отсылает именно к возможностям в области управления обществом, так 

как подразумевает один порядок наряду с законодательной, исполнительной и судебной, собственно 

отсюда и название «четвертая». Однако при этом никакими властными государственными полномочиями, 

закрепленными в нормативно правовой базе, средства массовой информации, конечно, не обладают. В то 

же время СМИ согласно Закону от 27 декабря 1991 года N 2124-I «О средствах массовой информации» 

обладают рядом преимуществ, позволяющих им влиять на информационно-коммуникационные процессы 

государства: «Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. 

Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию 

обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, 

работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции»4. То есть СМИ 

выступают, с одной стороны, как социальный институт, с другой – имеют возможность влияния как на 

социальные, так и на политические институты. При этом возникновение термина «четвертая власть» не 

случайно, оно подчеркивает особую роль СМИ, прежде всего, в общественно-политической сфере.  

СМИ не только отражают сложившиеся настроения, но и формируют общественное мнение. 

Информационная сфера становится одним из важнейших объектов государственного управления. 

Основной инструмент государственного управления информационной сферой - государственная 

информационная политика. Коммуникационный потенциал государственной власти заключается не 

только в наличии эффективных информационных каналов, с помощью которых власть может объяснять 

обществу свои решения, но и в установлении обратной связи с обществом, которая позволяет слышать 

запросы различных социальных групп, анализировать и корректировать государственную 

информационную политику. Таким образом, учитывая степень влияния средств массовой информации на 

общественное мнение, а также возрастающую значимость информационно-коммуникационной сферы в 

жизни общества, органы государственной власти вынуждены осуществлять постоянный контакт и 

взаимодействие со СМИ. Органы власти стремятся к тому, чтобы размещаемая информация 

характеризовала их деятельность исключительно с положительной стороны. СМИ, в свою очередь, в 

соответствии со своим предназначением, стремятся к правдивой, полной, объективной и достоверной 

информации.5 И, казалось бы, в чем проблема, ведь закон позволяет это делать - отправляй запрос в нужное 

ведомство и жди на него ответ . Но на деле не все так просто. 

                                                           
2 Амиров А.А. Взаимодействие средств массовой информации и органов власти // Инновационные 

технологии в образовании. - 2018. - № 3. - С. 166-170. 
3 Борщевский Г.А. Связи с общественностью в органах власти: учебник и практикум для вузов. - М.: Изд-

во Юрайт, 2019. - 267 с. 
4 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах 

массовой информации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2022)// СПС КонсультантПлюс 
5 Косарева К.И. Поиск новых форм взаимодействия со СМИ в органах государственной власти // 

Социально-экономические явления и процессы. - 2019. - Т. 14. - № 106. - С. 44-46. 
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Во-первых, 7 дней. В соответствии с Законом от 27 декабря 1991 года N 2124-I «О средствах массовой 

информации» ответ на запрос может быть представлен в течение 7 дней, что, конечно, может быть не очень 

удобно для представителя СМИ. Зачастую информация нужна здесь и сейчас, особенно, когда нужно 

подсветить событие, которое только что произошло в обществе. В этом случае, журналист звонит или 

отправляет запрос в компетентное ведомство, ожидая получить ответ сразу или хотя бы в течение часа или 

пары часов, но часто вынужден ждать несколько дней, так как закон в данном случае не на его стороне. 

Естественно информация теряет актуальность, а значит перестает быть значимой для общества. Не 

дождавшись ответа, представитель того или иного средства массовой информации излагает произошедшее 

событие только со своей точки зрения, включает свои доводы и мысли, не опираясь на информацию 

компетентых органов, так как просто не располагает ей. В результате происходит двойное толкование, 

неправильное преподнесение информации обществу, ее искажение. Данная проблема требует серьезного 

решения и, возможно, внесения поправок в действующее законодательство. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются органы государственной власти и средства массовой 

информации - это форма запроса. Согласно действующему закону о СМИ запрос может быть как в устной, 

так и в письменной форме. С письменной формой все понятно - журналист оформляет его на официальном 

бланке, обозначает интересующие его вопросы, ставит свою подпись или подпись главного редактора, 

продюсера, затем сканирует запрос и направляет его на адрес электронной почты того или иного 

ведомства. В свою очередь ведомство, а точнее пресс-служба подготавливает ответы на заданные вопросы 

и направляет в редакцию средства массовой информации. Происходит обмен, в результате которого обе 

стороны остаются удовлетворены проделанной работой. 

Но как быть с устным запросом? Устный запрос - это запрос, озвученный вербально, то есть голосом. 

Зачастую это происходит по телефону - журналист звонит в ведомство и задает вопросы, которые в 

дальнейшем сотрудник пресс-службы оформляет в виде телефонограммы и регистрирует как запрос СМИ. 

Он обязан это сделать, так как устный запрос, благодаря закону - тоже запрос. И здесь, к сожалению, закон 

не на стороне сотрудника. Во-первых, это отнимает время пресс-секретаря, ведь по сути ему приходится 

за журналиста оформлять запрос. Во-вторых, по телефону невозможно оценить и понять кто звонит - 

реальный ли это журналист, представляющий официально зарегистрированное средство массовой 

информации, или гражданин, который хочет что-либо выведать, разузнать любым способом. Эту проблему 

можно решить только внесением поправок в действующее законодательство. 

Проблемы обеспечения свободной деятельности СМИ и выстраивания на этой основе эффективных 

взаимоотношений средств массовой информации и органов государственной власти могут быть успешно 

решены посредством правовых методов (совершенствования нормативной базы, регулирующей 

деятельность средств массовой информации в целом, информационную политику и взаимодействия их с 

органами власти в частности), структурно-системных методов (создания механизмов государственного и 

общественного контроля за деятельностью средств массовой информации и за деятельности органов 

власти и их представителей по отношению к средствам массовой информации).6 

Заключение. Взаимодействие органов государственной власти и средств массовой информации 

должно быть плодотворным и взаимовыгодным для обеих сторон. Для государственного ведомства - это 

возможность показать свою работу, сохранить положительный имидж, растолковать нормы закона по 

какому-либо направлению, повысить юридическую грамотность населения. Для представителей средств 

массовой информации - возможность донести до аудиторию информацию, так сказать, из первых уст, а 

значит - актуальную, правильную, не поддвергающуюся сомнениям. И только тогда, когда обе стороны 

удовлетворены, и происходит то самое взаимовыгодное сотрудничество.  
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