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Дорогие роди-
тели и учителя!
Организаторы 
Всеукраинского 
фестиваля для 
родителей и вос-
питателей «Как 
любить детей» 
проводят фести-
вальный марафон, 
состоящий из 4 
практикумов!!!  
Мы предлагаем 
продолжить ра-

боту над важнейшими аспектами воспитания 
и образования будущего поколения, продолжив 
участие в семинарах-практикумах.  
Предварительная запись обязательна.
http://lovechild.net.ua/

В сентябре 2015 
года открылась 
школа взросле-
ния «ПОЛЕТ» 
(для детей от 9 
до 13 лет).
«ПОЛЕТ» - это 

пространство интересного познания, откры-
тия талантов, целостного развития и актив-
ного созидания для подростков
Здесь сочетается самостоятельность детей 
с их ответственностью;
Здесь детям дают раскрыть и реализовать их 
таланты и предназначение;
Здесь лидерство выражается как смелость и 
способность увлечь за собой во имя сотворе-
ния Добра;
Здесь культура и благородство являются яс-
ными целями.
Еще продолжается  набор в школу.
Запись на собеседование по тел. 097-892-91-13
http://miedinstvo.com.ua/

Создан курс лекций 
для неординарной 
и активной моло-
дежи «Аксиомы 
успеха».
«Аксиомы успеха» 
- провокация для 
тех, кто претенду-
ет на успех.
Даты смотри 
на сайте http://
miedinstvo.com.ua/ 

и в соц.сетях. Регистрация обязательна.

Открыт со-
ц и а л ь н о - к у л ь -
турный про-
ект «Город 
ВОЗРОЖДЕНИЯ».
Это созидающая 
идея для нашего 
общества. http://
isrenaissance.city/ 
Приглашаем к со-
трудничеству ак-
тивных и творче-
ских людей! 
Необходимы во-
лонтеры, дизай-
неры. И необхо-
дима помощь 
меценатов.

НОВОСТИ, АНОНСЫ

ПуТь к уСПеху кАк любИТь деТей ФИлОСОФИЯ ГуМАННОГО 
ОбЩеСТВА▪ Культурный 

гвоздодер какофонии 
и фальши ▪

▪ Человек и стихии ▪

▪ Гороскоп Украины ▪

▪ Любовь воспиты-
вается любовью ▪ ▪ О сегодняшней

благотворительности 
и благотворителях▪Как? Где? и В чем мы можем най-

ти радость? И возможно ли жить 
в радости?     
Стр. 03

Радость - это личная ответствен-
ность каждого из нас, и в каждый 
миг своей жизни.  
Стр. 06

Радость - это личная ответствен-
ность каждого из нас, и в каждый 
миг своей жизни.  
Стр. 08

Учимся радоваться у наших 
детей. Радуйтесь всегда!
Стр. 09

и благородных людей и благородо-
родных людей в прошлом? 

Стр. 11

и благородных людей и благородо-
родных людей в прошлом? 

Стр. 12

И существует ли возможность 
достичь счастья, следуя указани-
ям мудреца? 

                        Стр. 14

я + обществоя + семьяОБЩЕСТВО

▪ Если бы государство 
начиналось с культуры ▪

Здравствуйте, дорогие соотечественники!
Сегодня наш с вами  разговор о правде и лжи.
Никогда не говорите правду!!! - это девиз нашей жизни. 
Мы все погрязли во лжи!!! 
Как это начинается? Бабушки говорят детишкам: «Толь-
ко не говори маме...», думая, что заботятся о своих вну-
чатах, впервые заправляя их головки легкой ложью. 
Мамы говорят детям: «Давай папе скажем, что...» и при-
думывают удобную для папы версию события, т.е. ложь. 
Это все примеры семейной «легкой» лжи, которую мы 
даже не замечаем и ложью не считаем. И дети впитыва-
ют эту ложь, берут пример с неискренних отношений, и 
с этих пор называют долг, страх одиночества и социаль-
ного осуждения любовью.
Но дальше, больше.
Нам врет школа. Учителя врут, что любят нас и любят 
свою работу. А на самом деле, раздражаясь на учеников 
и нудную начитку предметов, потому что министерство 
образования и вся система не дает времени учителю на 
творчество. Нам врут все предметы, изучаемые в школь-
ной программе. Нам врет история, переписанная 1000 
раз, и каждый раз становясь все правдивее. Школа не 
учит ни одному из навыков, которые нужны в жизни. 
Школа, как система, отучает человека самостоятельно 
мыслить и задаваться важными вопросами, приучая при-
спосабливаться к серому потребительскому обществу.
Так постепенно, мы учимся соответствовать тотальной 
лжи и получать за ее повторение отличные отметки и 
поощрения.
Нам врет телевиденье, радио и остальные СМИ обо 
всем, что происходит в мире и у нас в стране. На лю-
бом канале информации находятся продажные и лгущие 
журналисты, которые за деньги готовы рассказывать и 
показывать любую проплаченную ложь. А в виде рекла-
мы нам заправляют в мозги все социальные установ-

ки иллюзорного счастья, которые никому 
никогда никакого счастья и не принесли. 
Но кто в этом признается?  С экранов те-
левизоров на нас смотрят «звезды» (акте-
ры и футболисты, певцы и все их жены и 
любовницы) одетые в «звездные» одежды 
и участвующие в «звездных» событиях и 
призывно зовущие нас в свою «звездную» 
ложь: «Только здесь есть счастье и успех! 
Все к нам!» И уже никто не задумывается о 
смысле тех низкопробных картин и пошлых 
романов, которым даются «звездные» пре-
мии. Все это неважно. Важно только то, что 
ты теперь крепко сидишь на крючке зависти 
и конкуренции: «Давай! Давай! Живем один 
раз! Кто-то кто моложе и быстрее уже ТАМ! 
И уже ПЕРВЫЙ! Он уже ездит на твоей 
машине и спит с твоей женщиной! Ты что 
хуже?!»
Заканчивают процесс уничтожения чув-
ствования Правды творцы.  Те люди, кото-
рые призваны своим талантом пробуждать 

души масс к поискам прекрасного, Истинного и Вечного; 
те люди, которые должны объединять людей в красоте и 
гармонии; те люди, которые должны пробуждать ДУШУ и 
СОВЕСТЬ народов...  Певцы, музыканты, актеры, художни-
ки и писатели, наполняя пространство пошлыми конъюн-
ктурными произведениями современного «искусства». Они 
вбивают последний гвоздь ЛЖИ в твой гроб, похоронив 
само желание искать ПРАВДУ. Все они отвечают за растле-
ние всех духовных, культурных основ народа, для которого 
они призваны служить. Но своей вины и своей ответствен-
ности они не чувствуют. Почему? Потому что ЛОЖЬ - это 
современная культура. 
Все, процесс закончен! Вы уже не замечаете того компота 
из тотальной лжи, в который погружен с головой. Вы уже 
сами стали тем набором ложных желаний, ложных штам-
пов, ложного патриотизма и ложной успешности и псев-
доистины. И теперь вы готовы сами себя в этом убеждать, 
сами себя подгонять к исполнению ложной жизни. Вы 
будете говорить ложь! Вы будете думать ложь! Вы будете 
ЛОЖЬЮ САМ! И более того, вы будете  этому учить своих 
детей, уже веря, что это ВАША ПРАВДА. 
И все пойдёт по кругу. В чем же порочность такой жизни? 
В чем проблема?
Проблема состоит в том, что, дыша ложью, употребляя и 
распространяя ложь, мы непоправимо уничтожаем орган, 
способный привести нас к СВОБОДЕ и СМЫСЛУ. Это 
наша СОВЕСТЬ. Только при помощи совести человек мо-
жет найти себя и найти свой путь к СЧАСТЬЮ. А язык со-
вести - это ПРАВДА. 
Как же найти правду в мире лживой иллюзии?
Начните с себя!  
И когда вы будете БЕССТРАШНЫ перед правдой о самом 
себе и о мире, в котором живете, ваша СОВЕСТЬ откроет 
для вас ЖИЗНЬ НАСТОЯЩУЮ, выводящую за пределы 
социальных иллюзий и стереотипов.  

Выбор, как всегда, за вами!   
С уважением к вашей жизни,
Елена КолтуНоВич

E.Koltunovich@isunity.com

ЯЗЫК ИСТИНЫ
ИЛИ ИСТОРИЯ
О ПРАВДЕ И ЛЖИ

ПУТЬ мУЗЫКАНТА
Все начинается с детства. Отец у меня хорошо 

играл на гармошке, мама - на гитаре и мандалине. 
Благодаря такому примеру, у меня тоже появилось 
желание играть на чем-то. Родители купили баян, 
учил слепой музыкант, потерявший зрение на во-
йне. Потом я оказался в руках студентов, ведущих 
педпрактику в студии при музыкальном училище. 
И оттуда, прямо из четвертого класса, меня забра-
ли уже собственно в музыкальное училище. За-
кончил музучилище по баяну и дирижированию, 
и уехал на Урал - в консерваторию. По окончании 

консерватории, отслужил в армии и стал работать 
в свердловском оперном театре, где и провел 8 лет. 
Потом предложили работу в Днепропетровске. С 
тех пор я уже 25 лет работаю тут. Так что стал му-
зыкантом я не случайно.

ДУХОВНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ
Я вижу, как человеку хочется убежать от быто-

вых проблем, иногда жалких и ничтожных, удруча-
ющих, увидеть красоту, гармонию, получить заряд 
какого-то совершенно другого жизненного про-
странства. Человек за 2-3 часа спектакля прожива-

ет другую жизнь. У многих есть эта тяга – пойти в 
театр и пожить другой жизнью, духовной.

ПУТЬ ОБЩЕСТВА
Общество, по моему мнению, идет не тем пу-

тем, который предначертан нам Космосом, Богом. 
Мы идем в фетишизацию, все больше во власть 
материального, забывая, что только духовное мо-
жет дать нам жизненное пространство. Только 
духовное может сохранить и Землю, и народы, и 
самого человека. Дать ему длинную, красивую и 
счастливую жизнь. Потому что, чем дальше мы за-

какофонии и фальши
 В нашем социуме принято освещать в подробностях жизнь политиков, эстрадных «звезд», популярных актеров 

телесериалов. Их называют успешными и ставят нам в пример. Растущее поколение бомбардируют только такими 
«образцами для подражания» и «идеалами», используя всю мощь СМИ, интернета и системы образования. Дети, 
естественно, берут себе на заметку: во всем видеть только выгоду, достигать своих корыстных целей любыми 
путями, стремиться к «красивой» жизни, не церемонясь с ближним и не задаваясь вопросами совести.

Мы предлагаем альтернативные источники вдохновения и принципиально иных носителей знаний. Людей, помнящих 
об истинной человеческой сути и стремящихся вверх не по пути материальной наживы, но обогащения духа.

Наши собеседники посвящают свою жизнь непрерывным попыткам вырвать обывателя, мещанина из круга 
суеты, показать, что существуют не только потребительские ценности, научить чувствовать глубоко, сильно. 
Помогают нам отыскать в себе, среди довлеющего ныне животного начала, - гуманное. 

Сегодня мы беседуем с народным артистом Украины, главным дирижером Днепропетровского академического 
театра оперы и балета, руководителем органицации «День культуры мира» и просто очень хорошим человеком 
– Владимиром Григорьевичем Гаркушей.

общество • путь к успеху•

•Культурный гвоздодер  •

КУЛЬТУРНЫЙ ГВОЗДОДЕР

▪ Почему важно
говорить об искусстве ▪

беСедЫ О жИзНИ
И ИСкуССТВе
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ходим в материализацию, тем больше мы видим, 
что каждый хочет нажиться на чем угодно. То же 
производство продуктов, одежды, воды. Все идет 
к тому, что мы все больше подвержены болезням, 
мы все больше употребляем ненужной скверной 
пищи. От материального идет и духовное. Что та-
кое сейчас пенсия в 1200 грн. для пенсионера? Мы 
в театре делаем скидки, просто открываем двери, 
потому что понимаем, что на эти деньги оплатить 
коммунальные и прокормиться сложно, не то что 
билет на спектакль купить.

О НАСТОЯЩЕм И ЕГО ПОДмЕНЕ
Если говорить о том, что делать в этой ситуации, 

надо больше насыщаться классикой. Классика – это 
основа всего. Из музыкального пространства, из те-
атрального, из художественного, из видеоряда уби-
рается все больше на периферию настоящее. И оно 
заменяется подделками. Теми, которые нравятся вот 
сейчас, сиюминутно. Это касается и музыки. Вот что 
такое песенный жанр, шансон? Это же самая низко-
пробная музыка. Самая. Там три-четыре гармонии. И 
ритмы примитивные. Еще советская эстрада держала 
какой-то уровень. Сейчас же все превращается даже 
иногда в похабщину. А что, в кино не то же самое? 
Сплошные дешевенькие сериалы да боевики.  

Это делается не бессознательно. Из звучащего 
пространства убирается настоящее и заменяется 
подделками. Так же, как и в физическом питании 
человека – убирается настоящее, заменяется мерт-
вым, неполезным. Вот этим мертвым в духовном 
пространстве заменяется живое. Есть два понятия: 
живая еда и живая музыка. Они абсолютно оди-
наковы, это то же самое. Нас подводят к убийству 
самих себя. Культурное пространство подменяется 
умышленно примитивом с вредными добавками. 
Потому что тупым, неразвитым и низкокультурным 
человеком очень легко управлять. Ему только мате-
риальные стимулы дай, возможность заработать и 
пойти вечером в какой-нибудь клуб – оторваться. 
Утром проснулся – что было? На следующий день 
опять – напился-оторвался. И что, он пойдет среди 
недели на симфонический концерт? Но мы продол-
жаем в нашем театре держать темп: опера-балет, 
опера-балет. Нам просто часто не дают этого де-
лать – то аренда, то вещевая ярмарка, но мы готовы 
работать через день. 

Власть имущие боятся культурного народа, 
не хотят, чтобы народ жил полноценной живой 
жизнью. Люди тогда начнут думать, сравнивать, 
критиковать. Они ж будут культурными, начнут 
понимать процессы, происходящие в обществе. 
А зачем? Это ведет к нехорошим последствиям. 
Надо, чтоб они были примитивные. Это плохо, по-
тому что это бумеранг. Это может вести только к 
одному – к обнищанию духа и превращению людей 
в фашиствующую массу, которая будет громить, Владимир Григорьевич ГаРКуша

обществообщество
крошить все вокруг. Не хватает – пошел ограбил 
ювелирный магазин.

ПРИмЕРЫ КУЛЬТУРНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

У меня есть пример – Ливан. Это правда было 
лет десять назад. Везде на улицах, в кафе звучала 
классическая и народная музыка. Эстрадную, за-
падную можно было слушать только в специально 
отведенных для этого закрытых заведениях. Но это 
не считалось признаком хорошего тона. Держали 
эти клубы для иностранцев, туристов. Это государ-
ственная политика, политика людей, которые пони-
мают, что означает культура. 

Вот, например, Рерих толковал слово «культу-
ра», как стремление к свету. По-настоящему раз-
умный человек – всегда просветитель. Вся жизнь 
Рериха была направлена на то, чтобы показать че-
ловечеству, что разум пришел к нам из космоса и 
космос хочет, чтоб мы этим разумом заботились о 
том, что нам дано природой, а не направляли его 
на уничтожение Земли, друг друга и создание ка-
ких-то подделок для уничтожения божественного 
духа, заложенного в человеке. 

Почему в Швеции, какой канал не включишь, 
везде классическая музыка, драматические спектак-
ли, культурные проекты, образовательные програм-
мы? А у нас, как не чернуха, так грязь какая-то. 

У нас наверху оказываются люди, думающие 
только о сохранении себя в должности, о приум-
ножении собственного состояния и капиталов род-
ственников. Но зато кричат они очень красиво, что 
они «для народа», «за народ». Особенно в предвы-
борную кампанию.

О НАШИХ КОРНЯХ И ПОТЕНцИАЛЕ
Славянское пространство имеет колоссальную 

генеративную роль в человечестве. Посмотрите, 
сколько лучших поэтов, певцов, композиторов, му-
зыкантов в мире именно отсюда. Славянская куль-
тура – это чернозем, на котором все растет. Прав 
музыкант и просветитель Михаил Казиник, расска-
зывающий, что, когда из Швеции приезжает сюда, 
эти удивительные славянские души воспринимают 
разумное слово легко. Оно раскрывает эмоцио-
нальные врата, люди начинают истину принимать 
и глазами видеть. Европа же сильно заматериали-
зовалась за тысячу лет. Европейцев всегда трамбо-
вал капитализм: «Надо сначала деньги заработать, 
а потом идти культурой заниматься, музыку слу-
шать». Формально у них есть традиции регуляр-
ных походов на симфонические концерты: 

- Ты хочешь слушать?
- Ну, не очень, но надо…
Они приходят и чинно сидят. Может быть ничего 

не понимают, но слушают. И слава богу – хотя бы так. 
У нас же тяга совсем другая. Наши люди не формали-
сты. Нравится – слушают, не нравится - не слушают. 
Наши воспринимают не логикой, они чувствуют. Эту 
тягу к прекрасному у нас давно  пытаются запороть, 
обрубить водкой, пьянством, бескультурием, особен-
но в глубинке, где все заменяет собутыльник. Я тер-
петь не могу современный кинематограф, где вроде 
бы в хорошем фильме пьют по поводу и без повода, 
в каждом кадре стакан с алкоголем. Это умышленное 
насаждение, спаивание народа, отрыжка заказа на по-
нижение уровня культуры.

мЕцЕНАТСТВО В УКРАИНЕ
Те люди, которые добились стабильного мате-

риального положения и уже могут кого-то поддер-

жать, у них взгляды на культуру такие же прими-
тивные, как у ребенка, которого спрашивают: «Что 
ты выберешь, послушать сказку или скушать шо-
коладку?»

Конечно скушает шоколадку. Что, нынешний 
обеспеченный человек повезет постановку оперно-
го театра в Канаду или хотя бы в Польшу? Нет, он 
спонсирует эстрадную дешевку, китч, на который 
охотно бросается основная масса населения. Он 
будет спонсировать показы мод или выставку мо-
дерновых картин. Никто ничего в этих картинах не 
понимает, но это модно и престижно. 

И плюс многие мои товарищи занимались бы 
меценатством, но на уровне государства не соз-
даны условия. Даже в России уже созданы. У них 
убирается часть налога. Сколько на культуру отдал, 
столько убирается из налога. Бизнесмен ничего не 
теряет, может отдать государству, а может помочь 
родному краю, вложить в культуру. В Украине - ни 
в коем случае. Дал деньги на развитие, тут же на-
логовая падает на хвост, начинаются разбиратель-
ства. Потому что очень много подстольного чер-
ного нала. Почему мы так бедно живем? Потому 
что наверху огромные деньги летают, но они всегда 
залетают под стол. Они не попадают в простран-
ство налогообложения. И получается, что потенци-
альным меценатам приходится изображать из себя 
бедных. Он бы и хотел дать, но боится. Он пони-
мает, что у него весь бизнес переплетен с черным 
налом и светиться нельзя. И этот вопрос не хотят 
решать на государственном уровне, потому что 
пропадет кормушка. Это очень плохо. Нет откры-
тости в обществе, нет прозрачных схем.

Вот шведы, например, не хотят быть богаты-
ми. Они хотят быть состоятельными, но как только 
благосостояние доходит до какого-то верхнего пре-
дела, начинаются бешеные налоги. А не платить 
налоги там нельзя. Это не так, как здесь – дал взят-
ку и не заплатил налог. Или кум, зять, сват – судья. 
И ты не садишься за неуплату, потому что у тебя 
крыша или знакомства. Так нельзя жить. Все хо-
тят в Европу, не понимая, что с нашим менталите-
том очень тяжело удержаться на этих европейских 
дорожках законопослушности. Сделай тут сейчас 
Европу, все закричат – концлагерь. Уже кричат. 
Нельзя поднимать тарифы. У нас нет европейско-
го достатка и возможностей. Поэтому, чтоб появи-
лись меценаты, нужно ликвидировать возможность 
хождения черного нала и сделать льготное налого-
обложения для меценатов.

мОЛОДЕЖЬ И ПАТРИОТИЗм
Кому-то выгодно иметь здесь молодежь, меч-

тающую сбежать на Запад. Никто не хочет пропа-
гандировать и прививать любовь к родному краю. 
Если что-то в этом направлении и происходит, то 
доведение патриотизма до абсурда. И тогда полу-
чается фашизм. А настоящую любовь к родному 
краю можно привить только через собственное 
участие в процессах, приводящих к его процвета-
нию. Не флаг длиной 40 метров, а, например, со-
здать хозяйство органического земледелия. Можно 
и школы хорошие сделать, и храмы построить, и 
сельское хозяйство поднять, но на все нужны те-
перь деньги. А помните словосочетание «Всем 
миром»? Раньше не нужны были никакие деньги, 
наваливались всем миром и делали. «Давай Ивану 
построим хату!» Все село пришло и через три дня 
стоит готовая хата.

Знаете, куда сейчас больше идут в музыкаль-
ных школах? На эстрадный вокал. Родитель гово-
рит: «А зачем я его поведу на скрипку, фортепиано 
или классический вокал? Слава и деньги сейчас не 

там. Он у меня будет с микрофоном деньги зара-
батывать, а не сводить концы с концами в театре». 
Вот вам и уровень развития общества. Все взаи-
мосвязано. Активно подогревается подобный под-
ход антигероем Поплавским и всякими шоу талан-
тов на телевиденье. 

О ПОЛИТИКЕ
Если вам не нравится политик, зачем вы идете 

и голосуете за него? Вообще не надо голосовать. 
Можно организовать по-другому общество – изну-
три, через громады. Выбирать самых достойных у 
себя в семье, на улице в селе и так все выше. По 
принципу пирамиды - модели любого надежного 
построения. 

О ВОСПИТАНИИ
Если родители проповедуют ребенку только 

систему правил как удержаться в материальном 
мире, то мы приходим к тому, к чему пришли. Опу-
ская рожденного гениальным ребенка в материаль-
ный мир, мы отшибаем у него божественное, и он 
превращается в функционера. Если отойти от этого 
и дать ребенку развиваться как гениальной лично-
сти, у нас будет страна гениальных людей, а мате-
риальное подтянется автоматически.

ОБ ИСКУССТВЕ, ЕДИНСТВЕ
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
В ГАРмОНИИ

Мне хотелось бы, чтобы все виды искусства 
объединялись. Чтобы художники, театралы, опер-
ники, симфонисты, писатели и поэты были едины-
ми в обсуждении проблем общества. У нас нет до 
сих пор клуба культурных людей. Места, где мож-
но было бы встретиться и посидеть-поговорить о 
вечном, о насущном. Не о материальном, не сплет-
ни разводить, как это зачастую делают в кафешках, 
а встретиться с единомышленниками-гуманистами 
и что-то полезное придумать. Этого страшно не 
хватает, задачи общие – просветительские, но нас 
разделили. А еще мы разделены материальными 
заботами. Благосостояние настолько упало, что че-
ловек все время убивает на то, чтобы прокормить 
семью. А проблемы общества уходят на второй 
план.

Много хорошего в западной культуре есть, что 
можно было бы нам перенять, но ни в коем случае 
не надо перенимать отрицательное. Это уход куль-
туры в декаданс, упадничество, когда начинают 
ставить что-то примитивное в угоду публике. Бы-
вают концерты, где человек выходит на сцену и час 
сосредоточенно молчит. Или музыканты, выступа-
ющие без одежды. Россия перенимает полезный 
опыт намного быстрее нас, и поэтому наши ребята 
очень часто уезжают туда работать по контракту.

Я категорический противник экстремизма, 
революционных действий. К чему они приводят 
видно уже сейчас. Я стараюсь своим культурным 
участием в пространстве соединять Космос и Зем-
лю. И надеюсь, что мы, музыканты очень много 
положительной энергии даем людям в зале и всем 
нас окружающим. Это приносит радость, дает воз-
можность оторваться от материального, подумать о 
вечном. И в деньгах это неисчислимо. Мы сейчас 
живем в какофонии, а нужно стремиться к гармо-
нии. Первое ведет к разрушению и смерти, второе 
– к счастливой жизни.
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В природе изначально созданы и существуют 
три вида энергии:

● физическая;
● интеллектуальная;
●духовная.
Что касается человека, то:
Физическая энергия обеспечивает его движение, 

физическую активность и зависит от количества, ка-
чества и условий потребления материальных компо-
нентов мира (еды, воды, воздуха, солнечного света), а 
также от физических действий, направленных на раз-
рушение или оздоровление тела. Всё это есть отно-
шения для удовлетворения физических потребностей 
человека.

Интеллектуальная энергия – это энергия разу-
ма. Она обеспечивает связь физической (материаль-
ной) энергии с духовной. Зависит она от проявленно-
го качества желания личности, направленного либо 
на физическое удовольствие, либо на духовное удов-
летворение и поиски чего-то большего.  Эти отноше-
ния выражаются на письме, в силе слова.

Духовная энергия – это энергия мотивированных 
отношений личности к существующей и возникаю-
щей информации прошлого, настоящего и будущего. 
Это отношения на уровне мысли. Это энергия, кото-
рую развивает человек, когда ищет ответы на вопросы 
о смысле жизни, о себе, о Космосе и о законах миро-
здания, о своём предназначении. Это то, каким смыс-
лом наполнена жизнь человека в его мыслях - просто 
существовать или служить миру своим существова-
нием, жить, чтобы есть, или иметь высший смысл 
во всех своих делах и стремиться к беспредельному, 
жить лишь для себя или в благодарность силам, со-
творившим тебя.

Все три вида энергии индивидуально личностны 

через проявленные чувства: зрения, вкуса, ося-
зания, обоняния и слуха.

В космическом пространстве три вида 
энергий соединяются в определенной пропор-
ции и создают элементы: Огня, Воды, Земли, 
Воздуха и Эфира в твёрдом, жидком и газо-
образном состоянии.

Все мы состоим из пяти элементов и в про-
цессе жизни можем гармонизировать посту-
пление этих элементов и осознанно взаимодей-
ствовать с ними. 

Человеку предоставляется возможность 
(и это главная задача) совершенствовать себя 
через управление, понимание и гармонизацию 
своих чувств и таким образом обеспечивать ор-

ганизм энергией положительного или отрицательно-
го порядка. А это в свою очередь связано с работой 
и состоянием внутренних органов (мы видим это на 
рисунке). 

Как часто мы задаёмся вопросами: «Кто я такой? 
Откуда пришёл и куда иду? Какой высший смысл 
моей жизни?»

Когда ты осознаешь, что от того, как ты смотришь, 
зависит жизнедеятельность твоей печени и желчного 
пузыря; а от того, как ты слушаешь, - работа твоих 
почек и мочевого пузыря; как ты дышишь, - легких и 
толстой кишки; какой имеешь вкус к жизни, - сердца 
и тонкой кишки; как прикасаешься руками и ступа-
ешь ногами по земле, - желудка и селезёнки; то тогда 
ты становишься Человеком, способным осознать, что 
ни от кого ничего не зависит кроме тебя самого, неко-
го винить, не на кого переложить ответственность за 
свои беды.

Понять это не просто, а подчинить свои чувства 
разуму ещё сложнее. Для этого нужна глубокая рабо-

та над собой, но это вовсе не скучное дело и, навер-
ное, самое важное, ведь ты будешь видеть результат 
своего отношения, ты увидишь изменения в себе и в 
своём мире, ты научишься жить в гармонии, согласии 
и любви. Такие цели оправдывают средства. Так важ-
но знать и понимать это с самого детства и осознанно 
входить во взрослую жизнь!

Когда я осваивал знания физиологии и анатомии 
человека в военном институте, то думал, что главное 
в жизни - это движение, и лишь теперь понимаю, что 
важнее не то, ЧТО ты делаешь, а КАК ты это дела-
ешь, с каким отношением и какими чувствами на-
полняешь свои дела.

Отношение - это взаимодействие с окружаю-

щим миром, и оно может быть двояко: оно либо осоз-
нанно, божественно, наполнено любовью, либо нет. 
Божественное – такое, которое даёт энергию жизни, 
оно никого не разделяет на хорошее или плохое, на 
своё или чужое, не судит, в нём нет пристрастия. Оно 
безусловное. Всё иное – от своего «эго», от своей са-
мости и от отделения себя от мира.

У человека всегда есть свобода выбора. У него 
есть возможность самому решать: совершать ему 
божественные поступки и становиться проявлением 
высшей Любви в мире, или же делать всё, что вздума-
ется: разрушать, враждовать, деградировать. Человек 
свободен в своей воле, в своём проявлении желаний, 
но он САМ же и несёт ответственность за эти прояв-
ления.

От эволюции каждого зависит очень многое. Че-
ловек, как клеточка большого организма, не может 
существовать отдельно от этого организма, не может 
быть сам по себе. Часть не может жить без целого, 
целое - без части.

Мы не можем существовать отдельно от других, 
отдельно от Космоса. Мы едины и с песчинкой на 
Земле, и с планетами, и звёздами бесконечных Галак-
тик. Множество вопросов возникает в течении жизни, 
но когда становятся понятными законы по которым 
живёт человек, тогда ему легче решать свои жизнен-
ные задачи, легче работать, легче исправлять ошибки, 
а значит, - больше получать положительной энергии 
жизни.              

Мы наделены пятью чувствами: зрение, вкус, 
слух, осязание, обоняние. Им соответствуют наши 
органы чувств. Но мало кто осознаёт, что всё в мире 
состоит из пяти Начал (элементов), пяти стихий: 
огня, воды, земли, воздуха, эфира.

Как наши пять органов чувств соотносятся с эти-
ми пятью стихиями?

Каждое наше чувство – это отдельная стихия, а 
каждый орган чувств – это портал, входные и выход-
ные ворота для соответствующей стихии.

Эта схема рождалась шесть лет. Начиналась она 
с получения знаний из философских учений Омраама 
Микаэля Айванхова – христианского мыслителя те-
перь уже прошлого века и нашла свое продолжение 
в ведической философии. А полное подтверждение 
всему этому я получил в Книге УРАНТИИ, где есть 
ответы на все вопросы, которые задаёт себе человек, 
ищущий истину.

Когда в моём сознании вся схема соединилась, 
когда стало ясно, как она функционирует, -  предста-
вилось возможным передавать эти знания людям.

  1. СТИХИЯ ОГНЯ.  Если в пятиконечную звез-
ду вписать человека – то стихии Огня будет соответ-
ствовать правая рука. Это та сила, без которой ничего 
не происходит. Будет земля, вода, воздух; не будет све-
та и тепла - не будет жизни. Это основная сила, основ-
ная энергия. Это – Солнце (Ра), звезда нашей системы.

 Применительно к человеку – это сила, энергия 
Радости. Если человек радуется тому, что он видит – 
он гармонично взаимодействует с этой силой, с этой 
энергией. 

Каждая стихия имеет свою систему органов. Гла-
за – входной и выходной портал для стихии Огня, а 
в систему органов Огня входят печень и желчный 
пузырь. То есть, если мы радуемся тому, что мы ви-
дим, то у нас устанавливаются взаимоотношения с 
силой, энергией Радости тождественной стихии Огня. 
Значит, важно не то, что я вижу, а то, как я смотрю. 
Если смотрю безрадостно, то и нет отношений с Ог-
нем, они не устанавливаются. Значит, если проблемы 
со зрением, - то это результат безрадостного взгляда 
на жизнь. Вы не хотите видеть, впустить в себя эту 
жизнь, открыться ей, порадоваться самому факту ва-
шего существования. Вас мучит злость, зависть, не-
удовлетворенность, депрессия, текут слезы…Зачем 
вам зрение? 

В это же время в печени, как в топке, не сгора-
ют ваши шлаки, и желчный пузырь их не выводит как 
должно - значит, начинаете терять зрение и отравлять 
себя залежами своих нечистых мыслей, неприязнен-
ного отношения, безрадостного взгляда на жизнь. 

То есть, когда нарушаются взаимоотношения с 
Огнём, важно понять, как же мы это делаем? Нару-
шаем взором - если смотрим, не замечая, тоскливо, 
презрительно, недоброжелательно. 

2. СТИХИЯ ВОДЫ. Вода - связующее звено с 
Землёй. Если есть огонь (свет, тепло) и вода - есть 
связь с землёй. На схеме вода вверху (голова) напря-
мую связана с сердцем и тонким кишечником. Если 
они не выполняют свои функции, если   нарушено по-
тоотделение, то нарушена связь с водой. 

Вода (как универсальный растворитель) - это 
вкус, значит, входной и выходной портал (орган 
чувств), через который устанавливаются взаимоотно-
шения со стихией Воды, - это рот.

Сила, энергия стихии Воды - это сила, энергия 
Любви. 

Но нужно осознавать, что такое Любовь. Первое, 
что приходит как образ Любви - это сила, энергия вза-
имоотношений полов, мужчины и женщины. Да, это 
любовь, но эта любовь предметная: мы любим кого-то 
за что-то. Любовь же в духовном понимании - это уме-
ние воспринимать всё таким, какое оно есть. Но это не 
значит быть безразличным и равнодушным, а значит 
принимать в себя, открываться и доверяться, соеди-
няться с миром (природой, человеком и т.д.). Это зна-
чит - принятие себя, людей, ситуаций абсолютное и 
полное. Вот это и есть бесконечная, безусловная, ду-
ховная, божественная Любовь.

3. СТИХИЯ ЗЕМЛИ. Как понимать стихию Зем-
ли, мы, земляне, должны знать. Это все то, что мож-
но ощутить через осязание. Осязание - очень тонкое 
чувство, особенно утонченное - языком, не ощуще-
ние вкуса, а ощущение «твердое, мягкое и т.д.». Эта 
стихия напрямую связана с селезёнкой и желудком, и 
нарушения в работе этих органов, а также в слюно-
отделении - это нарушение связи с Землёй. Входные 
и выходные порталы, кроме языка (как органа осяза-
ния) - это руки (ладони) и ноги (стопы). 

По человеческим чувствам - это сила, энергия 
Добросовестности, Искренности. Можно чего-то и 
не знать, но быть искренним в своих намерениях – за-
поведь «не лги», исходить из возможного, а не желае-
мого (добросовестно, с любовью и осознанностью от-
носиться к окружающему миру, а не витать в облаках, 
не обманывать самого себя - не делать самого себя 
жертвой иллюзии). Это - приземленность в истинном 
значении этого слова, это признание ответственности 
за себя, свой мир и окружающее пространство.

4. СТИХИЯ ВОЗДУХА. По органам - это ор-

ган обоняния (нос), а по внутренним - лёгкие и тол-
стая кишка.

 По жизненной силе или энергии жизни - это сила, 
энергия Восхищения. То есть, когда мы воспринима-
ем жизнь на «Ах!», говорят: «аж дух захватывает». 
Это же и есть глубокий вдох с задержкой дыхания, 
значит, вентиляция нижних отделов лёгких. А при до-
статочном поступлении кислорода происходят   пол-
ноценные процессы окисления (горения) в организме, 
следовательно, происходят эффективнее процессы 
переваривания и всасывания переваренной пищи в 
толстом кишечнике. У нас же сегодня вся окружаю-
щая жизнь воспринимается на «Эх!». В результате - 
нарушение обоняния, рост лёгочных и туберкулёзных 
заболеваний, нарушение обмена веществ, а значит, ал-
лергии, кожные сыпи и т.д. Это характерно для тех пе-
риодов, когда в обществе идут процессы угнетающие, 
сжимающие - соответственно, и дыхание сдавленное. 

Восхищайся чаще всем, чем можешь: солнцем, 
травой, дождём, музыкой, картинами, мыслями, 
людьми! И тогда сложатся твои гармоничные взаимо-
отношения со стихией Воздуха. 

5. СТИХИЯ ЭФИРА.  Её по праву можно назвать 
общей, она очень могучая, эфир - это соединение всех 
Начал (элементов).

Её мы воспринимаем через слух. Это частотная 
энергия (хотя все элементы частотные), но она имеет 
самый характерный признак - частотность.  Входной 
и выходной портал, орган внешнего взаимодействия - 
это орган слуха, уши. 

По внутренним органам - это почки, мочевой пу-
зырь. Орган слуха непосредственно связан с вести-
булярным аппаратом. Поэтому по чувствам, по чело-
веческим качествам стихия Эфира - это Равновесие. 
И космическая функция Эфира - равновесие, баланс 
всех Начал как условие обеспечения вечной жизни 
Космоса. 

Органы: уши, почки, глаза, лёгкие, половые орга-
ны - все парные. Если учесть, что по энергетическим 
схемам правая сторона у человека - это солнечная, а 
левая – лунная; правая - волевая, а левая – эмоцио-
нальная, то тем самым, органы, расположенные по 
соответствующим сторонам, напрямую зависят от 
этих качеств. Если же установлены через состояние 
внутреннего равновесия взаимоотношения со стихи-
ей Эфира, то уравновешены лунная и солнечная сила 
в человеке, эмоции уравновешены волей, и парные 
органы работают сбалансировано.

Следует еще пояснить, что органы по каждой 
стихии названы основные, прямо связанные с тем или 
иным началом. Но тем, кто знаком с акупунктурой, 
понятно, как по энергетическим каналам идет связь 
названных органов с теми, которые не назывались. 

Например, по стихии Земли селезёнка по энерге-
тическому каналу связана с поджелудочной железой. 
Поэтому прямо или опосредованно во взаимоотноше-
ниях со стихиями связаны все органы, всё взаимосвя-

зано. И если рассматривать схему дальше, то мы ви-
дим, как органы чувств внешне через выделения как 
бы подсказывают, какие происходят нарушения. Это 
уже внешняя диагностика.

А когда идет разговор об энергиях созидания и 
разрушения, то тут стоит задуматься. Но не впадать 
в панику, а путем анализа и исправленного, уже осоз-
нанного действия менять форму проявления и, таким 
образом, заменять энергию разрушения энергией со-
зидания. 

А почему нарушается наше благополучие? Поче-
му досаждают болезни? Почему попадаем в неприят-
ные ситуации (стихийные бедствия, войны, теракты, 
катастрофы, неурожай, голод, нищету и т.д.)? Потому 
что нарушаем связь со стихиями (а мы из этих стихий 
состоим). Поэтому, когда происходят стихийные бед-
ствия, мы их не накликаем (вроде бы их создал кто-то 
другой, а мы – жертвы, их лишь получили), мы просто 
создаем проблемы на уровне отдельного человека, се-
мьи, коллектива, общества, государства, планеты, сво-
ей звездной системы...

Механизм простой и трудный одновременно. 
Простой, вроде бы в понимании, но требующий боль-
шого труда в исполнении. Ведь когда мы говорим, что 
кто-то создал нам разные бедствия и несчастья, мы 
уже всё нарушаем, выходим из равновесия, мы не в 
восхищении, не в любви, не в радости и вольно или 
невольно, но это даже и не важно, - мы недобросо-
вестны и неискренни перед собой, людьми и Богом, 
ища причины наших проблем вне нас самих. А, испу-
ская такие энергии, мы же их и получаем. Никто нас 
не питает, мы питаем себя сами, какая энергия вышла, 
такая и вошла, мы просто настроены в этом частотном 
режиме, на этой личной частоте. С этих позиций вся-
кие сглазы, порчи - это наше нам же и возвращается. 
Почему же оно зашло в тебя? Потому что ты открыт 
именно для этого, настроен на это, твои порталы вы-
пускают эти частоты, но и открыты они тоже только 
для этих частот. Нужно самому быть на страже того, 
что исходит и возвращается. 

А этого, кроме самого человека, никто знать не 
может. Из какого побуждения он так подумал, сказал 
и сделал; и уже с этой стадии он неискренен и недо-
бросовестен перед самим собой, и тогда по всеобщей 
связи начинает рушиться вся остальная пирамида гар-
монии. 

Человек думает: «ну что ж, потом разберусь». Но 
потом выгонять придётся, а если настройку не поме-
нять, никаких выводов не сделать, следующие ситуа-
ции дадут худшие результаты.

Вся эта схема работает очень чётко. Элементы 
или стихии: Огонь, Вода, Земля, Воздух, Эфир у че-
ловека пополняются через Радость, Любовь, Искрен-
ность и Добросовестность, Восхищение, Равновесие.

Когда все эти элементы через эти чувства в вас 
соединяются, состояние полёта, здоровья, счастья, 
силы, смелости вам обеспечены. 

ФИЗИЧЕСКАЯ энергия отвечает на вопрос: «ЧТО делать?»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ энергия - «КАК делать?»
ДУХОВНАЯ энергия - «ЗАЧЕМ Это делать?»

СХЕМА раскрывает эти связи.

СТИХИИ ОГОНЬ ВОДА ЗЕМЛЯ ВОЗДУХ ЭФИР
ЧУВСТВА зрение Вкус осязание Обоняние слух

ОРГАНЫ ЧУВСТВ глаза Рот руки, ноги Нос уши

ОРГАНЫ ЖИЗНИ печень, 
желчный 
пузырь

сердце, тонкий 
кишечник

селезенка, 
желудок

легкие, 
толстый 

кишечник

почки, мочевой 
пузырь

ФИЗИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ОРГАНИЗМА

слезы Пот Слюна выделение из 
носа

плевок

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ Радость Любовь Добросовест-
ность

Восхищение Равновесие

ЭНЕРГИЯ РАЗРУШЕНИЯ ненависть, 
злость

непонима-ние Неприятие упрямство, 
гордость

нетерпимость

ЛеонИД ДоЛотИй
псИхобИоэнеРГотеРАпеВт,

поДпоЛКоВнИК В отстАВКе,

22 споРтИВных РАзРяДА,

ДоКЛАДчИК МежДУнАРоДных КонфеРенцИй

по ВопРосАМ бИотехноЛоГИй
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2016 год внесет значительные изменения  в 
общественно-политическую жизнь страны. Не ис-
ключено, что будут происходить серьезные  пере-
мены в политике. Сегодняшние лидеры, воюющие 
против своего же народа, несут неисчислимые бед-
ствия стране, потому что действует под диктовку 
Власть имущих для удовлетворения своих корыст-

ных интересов.
Во второй половине года могут произойти кар-

динальные перемены в правительстве ( в том чис-
ле отставки) и возможно появление нового лидера.  
Но сильной власти, которая сможет привести все в 
порядок, в этом году народ скорее всего не увидит. 
Это связано с тем, что Украина сотрудничает и на-
ходится под покровительством Америки. Украина 
нуждается в адекватном правительстве, имеющем 
конкретную программу действий и четкую стра-
тегию, направленную на восстановление страны, 
удовлетворение ее внутренних потребностей и раз-
витие общечеловеческих ценностей. С приходом 
нового управленца (возможно, это будет женщи-
на) будут проводиться активные радикальные  ре-
формы по восстановлению экономики, ведущие к 
стабилизации ситуации в стране и окончательной 
остановке кровопролития.  Появление такого лиде-
ра возможно к 2018 году.

Украина переживает долгий и затяжной период 
нестабильности, который запомнится многими не-

гативными событиями. Март, май-июнь, конец ав-
густа и октябрь-самые неблагоприятные периоды 
этого года в жизни страны. Военные действия про-
должаются и есть вероятность применения ядерно-
го оружия.

 К концу года ситуация улучшается и появля-
ется тенденция к завершению военного конфликта. 
Территориям, которые были под контролем само-
правозглашенных республик, будет предоставлен 
особый статус в составе украинского государства. 

В период тяжелых испытаний, повсеместно-
го хаоса и падения нравственности, необходима 
переоценка ценностей. В стране происходит не-
обратимый кризис культуры и падение духовно-
сти. Украинский народ должен вспомнить о своей 
христианской вере и духовных принципах, ведь в 
его корнях живет православие, которое поможет 
справиться со всеми трудностями, выпавшими на 
их долю. 

Возрождение возможно только при объедине-
нии и соблюдении принципов гуманизма. 

Днепропетровск занимает особое место в жиз-
ни страны. Это центр культурной интеллигенции и 
информационный центр по духовному воспитанию 
молодежи.

я +Семья я +СемьяНЕ ВОСПИЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ• КАК ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ • • ПУТЬ К УСПЕХУ •

На практике нужно подчинять все стихийные 
чувства, уметь их осознавать и контролировать. Cле-
дует так управлять чувствами, чтобы они не наруша-
ли гармонии установленных космических правил.

Главная задача всей этой информационной теорети-
ческой части - дать понимание того, что 
вся нами испускаемая энергия – наша, и 
только мы несём за неё ответственность. 
Мы должны контролировать не кого-то, 
а себя, то, ЧТО мы излучаем, и стараться 
быть в согласии с окружающим простран-
ством. Это и есть духовность, исполнение 
духа законов космоса, Бога, природы (кто 
и как эти понятия формулирует и представляет себе). 

То есть жить, излучая в мир добрые, светлые, 
гармоничные чувства, положительное и осознанное 

отношение к окружающему пространству - это и есть 
духовность. Через эти контакты мы достигаем духов-
ное состояние, задавая ритм души по восходящему 
будущему пути к счастью, гармонии и безусловной 
любви. 

У каждого из нас один путь, одна цель – достичь 
любви, гармонии и счастья. Но каким образом? Толь-
ко одним - постигая настоящее, постигая реальность, 
через осознание и практическую работу. Но это не 

значит - сидеть в медитации сутками, не в этом об-
ретение духовного состояния. Важно, для чего, с ка-
ким устремлением, мотивом, целью тебе это нужно. 
Установить гармоничную связь с миром, обрести ра-
дость, любовь, равновесие - для чего? Быть здоровым, 

счастливым, спокойным с какой целью, 
с каким устремлением? Вот что самое 
важное. Чтобы были чистыми те врата, 
через которые вы входите в миры буду-
щего бесконечного существования.

леонид  Филиппович
 Долотий,

подполковник в отставке,
психобиоэнерготерапевт

nadsp78@rambler.ru

Если мы живем в радости, в любви, в восхищении – во 
всех этих проявлениях искренни, добросовестны и при 
этом находимся в равновесии - то мы здоровы, благопо-
лучны, гармоничны, у нас хорошее биополе, мы излучаем 
свет, мы духовно высоки, это - человек-звезда.

Казалось бы, современный мир создаёт все ус-
ловия для воспитания счастливых семей, детей в 
них, для создания гармоничного и культурного об-
щества. Вокруг нас множество центров подготовки 
к зачатию и родам, сопровождения в этих процес-
сах, центры планирования семьи, клубы раннего 
развития ребенка и дошкольной подготовки, разноо-
бразные школы и детские сады, университеты, ака-
демии и институты, психологическая поддержка се-
мей и детей, медицинская помощь и многое другое. 
За время существования нашей цивилизации напи-
саны миллионы книг, открыты тысячи методов и 
способов воспитания детей! Мы как любящие и за-
ботливые родители учим наших детей всему самому 
ценному, важному, необходимому для счастливой, 
успешной жизни. 

Мы часто говорим: «Не ешь много сладкого 
– слипнется!», «Не беги – упадешь!», «Не прыгай 
– ногу сломаешь!». Как назовем мы такое воспита-
ние? Передача умений, навыков, знаний? Или же пе-
редача страха, сомнений и отрицательного опыта из 
поколения в поколение? Ребенок обязан бегать, ска-
кать, кричать, пробовать всё на вкус, разбивать ко-
ленки и ссориться с друзьями! Так ребенок познаёт 
мир и себя в нём, учится заботиться о себе, о своей 
душе, учится заботе о друге! Внимательному ро-
дителю, воспитателю необходимо мудрым словом, 
поступком помогать ребенку взращивать эту заботу, 
воспитывать в ребёнке желание искренне дружить, 
радостно помогать другому, чувствовать свои жела-
ния и желания друга. 

Вспомни себя в детстве, когда твои друзья – это 

весь детский сад, все дети двора, все-все для тебя 
добрые знакомые! Но ребенок растет, и круг дру-
зей сужается: к начальным классам мы дружим с 
четырьмя-пятью «лучшими» друзьями, а в старшей 
школе – «лучшими» остаются несколько человек… 
Поступление в высшее учебное заведение и учёба 
в нём – это первая пора активной борьбы челове-
ка с обществом, это «потребность» выделиться, 
выскочить на голову выше, «пробиться в люди» !.. 
И к началу самостоятельной жизни каждый из нас 
оказывается один на один с целым миром и вселен-
ским недоверием к жизни, людям, событиям и ре-
шениям.

А как же наше воспитание, закладываемое в ре-
бёнка с самого детства? Как же - лучшие наши со-
веты и наставления? Ни один современный студент 
не разбивает ежедневно коленки, не пробует землю 
на вкус и…совершенно не умеет дружить, доверять, 
заботиться о душе, беречь друга! Новоиспеченный 
человек совершенно не умеет ЖИТЬ в РАДОСТИ!

Как же получается, что наше сверхзаботливое, 
сверхответственное, сверхлюбящее воспитание из 
года в год взращивает озлобленное, конкурентное, 
стремящееся любой ценой добиться своей цели, 
славы, наживы и, без сомнений, несчастное поко-
ление, не способное жить в радости, справляться с 
трудностями, абсолютно незнающее себя, свои та-
ланты и предназначение?

Дорогие заботливые, любящие родители!  Да-
вайте смело посмотрим и скажем себе искренне, без 
утайки: всё современное воспитание, образование, 
всестороннее развитие НЕ ВОСПИТЫВАЕТ Чело-
века Радостного, Человека Свободного, Человека 
Любящего и Знающего свою уникальную задачу, 
свои уникальные дары-подарки, с которыми рожда-
ется каждый из нас! Помните, детскую сказку-прит-
чу «Синяя птица»? Морис Метерлинк говорит нам: 
«С пустыми руками никого на Землю не пускают...». 

Где же ответ? Где выход в круговороте «ра-
бота-семья-дом-работа»? Как воспитать счастли-
вого ребёнка? Как помогать ему? Как воспитать, 
взрастить, вдохновить поколение счастливых, му-
дрых, свободных людей?

Любящий родитель! Ты знаешь ответ на этот 
вопрос!

Именно то, КАК мы уважаем потребности, ша-
лости и мечты своих детей сегодня, растит в душе 
ребёнка уважение и заботу к потребностям других 
людей и всего общества в будущем.

Каким должно быть общество? Каким оно мо-
жет быть? Какое общество, в котором хочешь жить 
ты?

Смелый, мудрый, честный родитель! Оттого, 
как ТЫ воспитываешь своего ребенка сегодня, зави-
сит жизнь многих тысяч поколений завтра!!! Чуткий 
родитель! На тебе лежит ответственность за жизнь 
многих миллионов твоих потомков: детей, внуков 
и правнуков! Твоя мудрость воспитает гения, соз-
дающего лекарство от всех болезней, спасающего 

Не воспитывайте детей, 
все равно они будут похожи на вас, 

воспитывайте лучше себя. 
Английская пословица.

На фотографии: 
преподаватель музыки по классу скрипки 
Дмш № 3  (Днепропетровск)
Юлия СЕмЕНКо с дочерью Евой

Но истинно воспитывать детей 
могут только мудрые родители…

ЮБОВЬ 

ЛЮБОВЬЮ
ВОСПИТЫВАЕТСЯ

ВеРА спИРИнА
АстРоЛоГ,  пРепоДАВАтеЛь бАЛтИйсКой ШКоЛы 

АстРоЛоГИИ В РИГе.  ВРАч по обРАзоВАнИю.

пРофессИонАЛьно зАнИМАется АстРоЛоГИей 

с 2002 ГоДА. КонсУЛьтИРУет по ИнДИВИДУАЛь-

ноМУ ГоРосКопУ, пАРтнеРсКИМ отноШенИяМ 

И зДоРоВью.

Вы Можете поЛУчИть КонсУЛьтАцИю, 

обРАтИВШИсь по АДРесУ: 

cor.solis@mail.ru

skype: ariadnagemma 778

ороскоп
УкраиНыГороскоп
УкраиНыГ
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жизни, или изобретателя энергетического напитка, 
химических добавок (медленно отравляющий яд)? 
Твоя забота воспитает творца, вдохновляющего дру-
гих на поиски смысла жизни и созидающего благо 
для всех, или разработчика компьютерных игр (вир-
туальной жизни), приводящих детей и взрослых к 
зависимости? Ты воспитаешь создателя ядерной 
бомбы (власть одного вседержителя) или миротво-
рца, человека, спасающего Землю от разрушения? 
Ты взрастишь основателя системы банков и законов 
(как средства управления массами), бесчестного по-
литика или мудрого и справедливого правителя?

 ТЫ решаешь судьбу будущих поколений! ТЫ 
несешь ответственность за общество и жизнь всей 
Земли! Это твой ребенок за один век родит 54 тыся-
чи потомков, и это ТВОЁ воспитание ляжет в осно-
ву воспитания тысячи наследников, тысячи поколе-
ний будущего.

 Что от нас зависит? Об этом размышляет Ша-
лва Александрович Амонашвили: «Никто из нас – 
учителей, воспитателей, родителей – не маленький 
человек, от которого мало что зависит. Не надо уни-
жать себя, потому что от нас зависит очень многое, 
мы главная сила в области образования – и поэтому 
судьба наших детей в наших руках.

Нам нужно только осознать, что «дело», скром-
ное на вид, – одно из величайших в истории... На 
этом деле зиждутся царства и ею питаются целые 
поколения.

Мир нуждается в сторонниках Истины и Добра. 
Мир нуждается в живых, деятельных светоносцах, 
которые борются с невежеством и пороками чело-
вечества. Мир нуждается в мужественных служите-
лях своей миссии, своего предназначения.

Мы не можем отдать образование на от-
куп сегодняшнему дню, на откуп невеже-

ству. К сожалению, к власти не всегда приходят люди 
мудрые, которые беспокоятся о Вечном. Многие 
озабочены не глубинными проблемами образования 
молодого поколения, а мелкими, поверхностными 

поли-
тиче ски -

ми вопроса-
ми. Власть 
и н о г д а 
о б и д н о 

ошибается, 
н а в я з ы в а я 

сфере образо-
вания собственные 

политические и поэтому 
недальновидные решения».

Человек – это общество. Мы так 
рождены, мы так задуманы. Человек не 

есть конкуренция, Человек не есть «Закон 
Джунглей»!

Смелый родитель! Прими и осознай свою 
ответственность за жизнь, за будущее всей Земли в 
лице твоего маленького или взрослого, шаловливо-
го или послушного, безусловно уникального родно-
го ребенка!

Именно поэтому, осознавая свою ответствен-
ность, великие Учителя – Василий Сухомлинский и 
Филипп Честерфилд создали произведения «Пись-
ма к сыну». Это книги не для одного единствен-
ного ребенка, не для «моего единственного» сына, 
это книги-послания для всего человечества! У этих 
авторов своих сыновей нет. Для кого написаны эти 
труды?

Мудрый родитель! Как же воспитывать ребен-
ка?..

Выбери терпение вместо раздражения, радость 
вместо недовольства, правду вместо лжи, выгоды 
и корысти, заботу, принятие и внимание вместо 
условностей, эгоизма и безразличия, смелость и 
ответственность за будущее вместо пассивности и 
лени сегодня. Выбери воспитание и взращивание 
в себе всего самого лучшего, светлого, истинного 
вместо беспокойства о временном, низком, сиюми-
нутном.

Воспитание себя – это глубокий, радостный, 

порой нелёгкий процесс, истинно творящий судьбу!

 «Человек рождается существом, способным 
стать Человеком, но не готовым человеком. Челове-
ком его надо воспитать, - пишет Василий Сухомлин-
ский. - Никто не сможет воспитать человека, если 
он сам себя не воспитывает».

«Homo sapiens» - человек разумный – кто это? 
Тот, кто зарабатывает больше других? Тот, кто про-
водит дни и ночи в борьбе за власть и сохранение ее 
любой ценой? Тот, кто тратит всё свое время, силы, 
здоровье на достижения, похвалу и потребности 
тела??

Мудрые родители! Представьте себя в преклон-
ном возрасте – о чём Вы расскажете правнукам? Ка-
кие достижения живут дольше минуты, дня, года? 
Какое богатство способно заменить заботу, любовь, 
дружбу, уважение? Позвольте себе видеть правду: 
ни победы, ни поражения, ни слава, ни успех, ни 
деньги не живут вечность в сердцах людей!

А что-то остается вечным, что-то остается важ-
ным и значимым ВСЕГДА…

Слушайте Классику с Михаилом Казиником 
- разгадывайте тайны музыки! Смотрите картины 
с Паулой Волковой - восхищайтесь миром Искус-
ства! Стройте город, страну с Марком Аврелием 
– создавайте разумное общество и достойных пра-
вителей! Философствуйте с Сократом, Платоном 
– находите истинные ответы! Воспитывайте себя и 
детей вместе с Василием Сухомлинским, Янушем 
Корчаком, Шалвой Амонашвили – берите ответ-
ственность за воспитание счастливой семьи, города, 
страны, планеты, БУДУЩЕГО! 

•ФИЛОСОФИЯ ГУмАННОГО ОБЩЕСТВА •• КАК ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ •

С уважением и благодарностью
за смелость идти

путем самовоспитания,
 анастасия КулиНич
A.Kulinich@isunity.com

я +Семья я +ОБЩЕСТВО

• и благотворителях •

Осегодняшней
 благотворительности 
Осегодняшней
 благотворительности 

О людЯх, кОТОрЫе МНОГОе МОГуТ, НО МАлО хОТЯТ

Продолжая разговор о традициях меценатства, начатый в прошлом номере, поделюсь своими нерадостными 
выводами о благотворительности и о людях, в силах которых многое изменить в нашей стране, но не имеющих 
для этого ни воспитания, ни желания. Являясь общественным деятелем, мне приходится постоянно занимать-
ся вопросами финансирования социально-культурных и просветительных проектов. Надо сказать, очень непри-
ятная часть моей жизни.

Щедрость — это качество души, а не показатель доходов.

Я встречаюсь с политиками, которые ГРОМ-
КО помогают обществу, с бизнесменами, которые 
ТИХО выделяют деньги своим жёнам на благо-
творительное баловство и с благотворительными 
фондами, которые СМЕШНО выделяют деньги на 
непонятно что, в духе «поговорим...  попоем ... по-
развлекаем...  порисуем... пожалеем». 

Что я вам скажу, соотечественники?! 
Наша благотворительность не стоит выше бла-

городства и воспитанности нашего общества. 
Наша благотворительность столь же уродлива 

и бессмыслена, как и все существующие социаль-
но-государственные процессы.  

Для того, чтобы заниматься БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ, необходимо мыслить категориями 
высшими и быть БЛАГОРОДНЫМ человеком.

Первое условие - бескорыстность. Важный 
принцип - ничего о себе!!!  

То есть отсутствие PR, рекламы, похвалы и ка-
кой-либо личной выгоды. Примеры личной выгоды: 
прослыть щедрым и креативным, жену пристроить, 
имидж усилить, благодарность получить от облаго-
детельствованных, золотыми буквами быть вписан-
ным в какую-нибудь книгу. То есть для выполнения 
первого условия необходимо подняться до состоя-
ния - тебе НИЧЕГО с этого не будет! 

Из практики: первый вопрос, который задают 
политики и бизнесмены при встрече с людьми, ищу-
щими финансирования на социальные проекты, это: 
«А что мне с этого будет? Какова моя выгода?» И 
самое печальное, что им не стыдно задавать такой 
вопрос. А нам стыдно его слышать. 

Итак, даже выполнение первого условия в на-
шей общественной культуре нереально...

Так что, можете бросать читать статью дальше, 
потому что дальше будет не то, что непонятно - бу-
дет больно.

Второе условие - необходимо продумывать 
стратегические, долгосрочные результаты благотво-
рительной деятельности. 

Провести праздник-развлечение – это хорошо, 
но конфеты съели, шарики сдулись, цирк уехал...  
И…?

Сделать красивую клумбу, поставить лавочку, 
нарисовать фасад - тоже хорошо, но лавочку слома-
ли, с клумбы сорвали цветы...  

На мой взгляд, благотворительные проекты 

должны менять и влиять на будущее, устранять 
причины негативных социальных проявлений, а не 
«развлекать-замазывать-разукрашивать» непригляд-
ное настоящее.  

Сделать «лакшари» модерн нашего общего бес-
культурья и бессмысленности, к сожалению, вот 
идея большинства общественных проектов.

Третья составляющая благотворительности - 
нравственная и созидательная направленность. 

Поясняю. Благотворительная деятельность 
должна взращивать нравственные, культурные силы 
народа.  Она должна помогать людям преобразовы-
вать мир, становиться активными СОЗИДАТЕЛЯ-
МИ, а не потребителями. 

Когда десятки общественных и благотворитель-
ных организаций занимаютя тем, что что-то раздают 
(еду, книги, лекарства), веселят людей бесплатно, то 
это ничего в перспективе не меняет. Это римский 
принцип «Хлеба! И Зрелищь!» для того, чтобы плебс 
был доволен и не вмешивался в дела «верховных». 
Но это не благоторительность! Я предлагаю бросать 
обездоленных? Нет! Я предлагаю создать систему, 
при которой не будет обездоленных. И вкладывать 
деньги фондов именно в такие программы.

Еще один аспект, нелогично направлять день-
ги на ВОЙНУ и говорить себе, что ты занимаешься 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ!!!  Ты спонсируешь 
войну!!! Потому что благотворительность от слова 
БЛАГО, а ты своими ресурсами помогаешь одному 
человеку убивать другого, и не важно за какие идеи 
и ценности. Войну так не остановишь. Завтра будут 
другие цели, другие идеалы, придут другие вожди с 
другими флажками, а ты так и останешься участни-
ком и спонсором кровавой бойни. 

 А какие мотивы у волонтёров, которые помо-
гают беженцам и раненным? У тех, которые напере-
гонки выкладывают фотографии о своих заслугах и 
волонтёрских орденах в социальных сетях, и за эти 
же ордена рьяно ругающихся в комментариях под 
фотографиями? Любовь к ближнему? Вряд ли… До-
бро творится тихо.

И еще один аспект благотворительности, кото-
рый, наверное, вызовет наибольшее сопростивле-
ние. Немудро всем обществом помогать больным 
и брошенным детям (этим сейчас занимаются, так 
как это престижно, см. пункт первый), но при этом 
закрывать музыкальные и художественные школы, 
не иметь фондов и программ, поддерживающих ТА-
ЛАНТЛИВЫХ и ОДАРЕННЫХ детей, не создавать 

театры и площадки для реализации молодежи. 
Есть еще одна причина, почему нынешние биз-

несмены благодетельствуют больным и убогим. 
Она гадка, но она является основой нашего об-

щества. Помогать слабым - это возможность чув-
ствовать себя богом: «О, какой я - молодец! По срав-
нению с ними, как мне повезло! « И слабые вторят 
нашим мыслям: «О, спасибо, великие благодетели!  
Если бы не вы... « И мы чувствуем себя очень хоро-
шо, мы чувствуем себя благодетелями, важными и 
значимыми, но тешим лишь свою гордыню и амби-
ции.

А что значит помогать талантливым, одарен-
ным, созидающим, имеющим и способности, и на-
выки реализовать прекрасное?! О, это очень труд-
но!!! Это можно задохнуться от зависти!!!  Это 
нужно быть равноценным!!! Твои деньги и помощь 
не становятся поводом для раболепствования перед 
тобой. Это нужно научиться уважать людей, кото-
рым ты помогаешь.  

И кроме того, они хотят и имеют право на СВО-
БОДУ! 

А вот этого ты пережить уже не можешь! Ты 
считаешь, что, дав денег таланту, ты его купил, как 
покупал всё перед этим. Раба очень приятно кормить 
с руки и, давая крохи, видеть в себе благодетеля. 

Вопросами сирот, больных и неимущих надо за-
ниматься, но не всем миром!!! Вкладывая только в 
убогое, больное и несчастное, и не вкладывая в ода-
ренность, мы обрекаем свое будущее на серость и 
безнадежность. Наши дети, наши дары и наш шанс 
на новую жизнь уедет, как собственно, они и дела-
ют. Но страна без молодых, без талантливых, без 
активных и могущих и желающих создавать умрет, 
как умирают села (а это мы с вами можем видеть 
сейчас).

Исходя из этих наблюдений, вижу ли я просвет 
во тьме нашей всеобщей общественной активно-
сти?! Нет! Пока нет!  

Все очень некрасиво и неблагородно. И я сейчас 
говорю не только о людях, которые дают деньги, но 
и о людях, которые берут их. 

Господи! Спаси наших детей, так как не ищем 
разума и сердца для того, чтобы помочь им.

Елена КолтуНоВич
E.Koltunovich@isunity.com

 «Любовь воспитывается 
любовью, радость – радостью, 
дружба – дружбой, уважение – 
уважением!», - учит нас, 
поколения «детей» мудрец, 
философ, Учитель - 
Шалва Александрович 
Амонашвили.
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книге «Закат Европы» изучил следы упадка европей-
ской культуры и цивилизации в целом. Философ, на 
основе анализа общего уровня культуры европейцев 
того времени, сделал тревожный вывод: настанут 
времена, когда перестанет существовать и послед-
ний портрет Рембрандта, и последний такт моцар-
товской музыки, то есть раскрашенный холст и нот-
ный лист останутся, но исчезнут последний глаз и 
ухо, способные и желающие это видеть и слышать. 
Как-то страшно становится… Получается, что сто-
ит только пропасть тем умам, слушателям, которые 
воспринимают ЭТО как произведение искусства и 
человечество падёт в пропасть невежества. Тогда 
самое время задать вопрос: а что такое искусство 
вообще?! 

Искусство – это ЗНАНИЕ, выраженное словес-
ными или материальными образами, помогающими 
человеку познать мир с эстетической точки зрения, 
с точки зрения КРАСОТЫ!

 Когда Чайковский в 1887 году дирижировал 
вторым актом «Лебединого озера» в своём концерте 
перед слушателями Праги (а это было первое испол-
нение балетной музыки композитора за рубежом), 
успех музыки был настолько велик, что, придя в 
гостиницу, он записал в дневнике: «Минута абсо-
лютного счастья».   Пётр Ильич Чайковский, отли-
чавшийся, по словам многих современников, удиви-
тельной скромностью,  должен был осознавать свою 
величайшую ответственность перед Создателем, 
наделившим его божественным композиторским да-
ром. Ведь он сам в одном из писем, написал: «я же-
лал бы всеми силами души, чтобы музыка моя рас-
пространялась, чтобы увеличивалось число людей, 
любящих её, находящих в ней утешение и опору». 

Не случайно именно Музыку считают самым 
уникальным из видов искусств, потому что имен-
но МУЗЫКА способна отразить весь мир челове-
ческой души. 

Недавно слушая в домашней обстановке Сер-
гея Рахманинова, его 2-ю симфонию, умирая и 
возрождаясь с каждой новой музыкальной темой, 
с каждым аккордом, буквально физически наполня-
ясь мощнейшей энергией, вдруг осознала, что боль-
шинство землян так никогда и не услышат эту 
музыку – потому что просто не захотят о ней 
ЗНАТь. 

Сколько помню себя – мало мне было просто 
«знать» - обязательно хотелось знания передавать. 
Иногда даже сама себе завидую! Как радостно  рас-
сказывать детям и взрослым о том, что сама люблю: 
о великих художниках и об их знаменитых творе-
ниях, о стилях и направлениях живописи, да ещё 
вплетать в свои лекции новейшую информацию о 
смысле человеческого бытия. 

В истории человечества есть немало ярких, за-
поминающихся и конкретно значимых определений, 
выраженных одним словом. Одно из таких – ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ. И каждый понимает его по-своему: 
возрождение нации, обычаев, возрождение разру-
шенного города или возрождение творений рук че-
ловеческих… Можно даже себя почувствовать «воз-
рождённым», что так важно для нас в это Особенное 
Время.  А в определении периода истории, науки, 
искусства между 14 и 16 веками даже возникло на-
учное понятие – ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ. (Мно-
гим знакомо и французское слово  РЕНЕССАНС).
Удивительно понимать, что люди, жившие в такой 
значимый исторический период, совершенно этого 
не осознавали. Не догадывались о том, что живут в 
Эпоху Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Тициан, Петрарка, семейство Ме-
дичи, Макиавелли, автор «Декамерона» Боккаччо...  

В истории искусства, о котором мы здесь не-
много поговорим, слово «возрождение», пожалуй, 
самое звучное и жизнерадостное, но при этом и 
самое непонятное! Мнения учёных о том, что есть 
Возрождение, слишком разнятся между собой, но 
о том, что родиной Возрождения является Италия, 
спорить не будет никто. Лично для меня на уровне 
ощущений с детских лет и до сих пор сохранилось 
дивное состояние от самой вибрации этого слова –   

ВОЗРОЖДЕНИЕ… Наверное, потому и живопись 
той великой поры так пленяет меня! Литература – 
меньше, но, чтобы хоть чуточку понять «человека 
Возрождения», просто необходимо занырнуть в пу-
чину авантюрной, обманчиво-простодушной и зача-
стую весьма откровенно-фривольной итальянской 
новеллы (кто не читал «Декамерон» - дефицитную 
и любимую книгу советских подростков?!) 

Многие вероятно удивятся, узнав, что Возрожде-
ние, как тип культуры, прежде всего и наиболее ярко 
проявилось в литературном жанре, а не в живописи, 
скульптуре или архитектуре, как нам думалось. Уже 
с 14 века в Италии появились люди «особой поро-
ды», называвшие себя гуманистами. Они пытались 
овладеть античным красноречием, возродить грече-
ский язык, писать стихами и прозой в античной тра-
диции, быть знатоками античной мифологии и Уче-
ний великих философов древности (название Эпохе 
дало именно возрождение античности). Ну и каким 
на фоне подобных задач могло казаться гуманистам 
их НАСТОЯЩЕЕ? – Франческо Петрарка, к приме-
ру, называл его «жалким», Микеланджело в одном 
из поэтических четверостиший безо всякой двус-
мысленности написал: «…О, в этот век преступный 
и постыдный не жить, не чувствовать – удел завид-
ный… Отрадно спать, отрадно камнем быть». Про-
живший в трудах почти 90 лет Микеланджело подал 
весомую  заявку на объективность: Божественная 
сущность Мастера – безропотно и вдохновенно 
Творила, а человеческая – в каждом  коллеге видела 

соперника и жила в постоянной обиде. Ну как не до-
бавить и нам свою порцию эмоций узнав, что Титан 
Возрождения Микеланджело, работая до изнеможе-
ния над росписью Плафона в Сикстинской Капелле 
Ватикана, превратившись к 37 годам в измученного 
болезнями инвалида, зарабатывал в эти годы герои-
ческого труда не более любого из университетских 
профессоров. 

Труд художников  Возрождения был самым низ-
кооплачиваемым (филологи, юристы того времени 
зарабатывали в 10 раз больше)! 

Но своей Силой Духа и умением пользоваться 

Знаниями на клеточном уровне «люди Возрожде-
ния» просто ошеломляют! 

Один из сонетов  Микеланджело сотрясается 
описанием устрашающих недугов, изнуряющих 
физическое тело Мастера в период четырёхлетней 
работы над Плафоном и  после. Но не зря даже со-
временники видели в нём ниспосланного на зем-
лю гения, достойного именоваться «чем-то скорее 
небесным, чем земным». И Микеланджело под-
тверждает высокое о нём мнение: СИЛОЙ МЫСЛИ 
и за короткое время он восстанавливает себе зрение, 
костную и эндокринную системы, решает проблемы 
внутренних органов… Ясное дело, что сама Тема 
росписи Плафона в Сикстинской капелле – гранди-
ознейшая (и первая в мире в таком объёме) иллю-
страция Библейских сюжетов. И, конечно же, спо-
собность Микеланджело видеть суть, анализировать 
и внедрять Знание в собственную жизнь на практи-
ке, сделали его самовосстановление возможным! 

Живопись, как и музыка в переводчиках не 
нуждаются! - Общепринятое мнение, но, к сожале-
нию, мне с ним трудно согласиться (из опыта лично-
го и профессионального). 

Ведь правда, есть лёгкое головокружение от 
прикосновения, погружения, (телепортации?!) в 
насыщенную атмосферу Великой Эпохи Возрожде-
ния? И от этой близости когда-то просто знакомые 
имена, фамилии, названия звучат уже роднее, а смут-
но-понимаемые образы теперь переходят в новое ка-

чество. И мы после такого прикосновения тоже 
проявляемся другими гранями своего отношения, 
понимания, сопереживания – накапливаем багаж 
для своего персонального Возрождения.

(Продолжение читайте в следующем номере)

лариса малышЕВа
искусствовед,

 А значит – об искусстве 
говорить нужно!

•            очему важно •
говорить об искусстве?

П

Это не только может быть интересно и позна-
вательно уму, но и как, целительный воздух, не-
обходимо душе. Особенно сейчас, когда (хочется 
верить!) наша Украина стоит на пороге  истинно-
го Возрождения, решая Задачу возвращения таин-
ственной, мистической обители Духа в сердца и  со-
знание людей, её населяющих. 

Мы все уже обладаем многими врождёнными, 
и часто не осознаваемыми знаниями, потому что 
наши предки всегда передавали их нам, часто остав-
ляя ключи к своим откровениям, например, в узорах 
ткани, вышивках  или плетении ковров. Давно пы-
талась понять высказывание: как это – «рукописи не 
горят»?! И осознала, что Энергия Творцов, создав-
ших такие шедевры, перенесла плоды их творений 
в библиотеки других – более высоких измерений. И 
когда-нибудь они обязательно проявятся, … когда 

мы с вами будем готовы к этому. Но ведь множество 
Великих рукописей живут здесь и сейчас, рядом с 
нами: в прекрасной музыке, поэзии, изобразитель-
ном искусстве. Вселенная так же говорит с нами ге-
ниальной простотой Своего многообразия: языком 
звёздного неба, морского прибоя, пением птиц, ра-
дугой цвета, формой камня. 

Во все времена рождались на Земле особенные 

люди – музыканты, художники, поэты – неугомон-
ные, ликующие, созидающие через живописный 
образ, пластику формы, через звуки музыкальных 
инструментов или человеческого голоса, опережаю-
щие на века время своего воплощения, диктующие 
обществу свои идеалы. Наверное, нашему Творцу, 
взирающему на объекты Своего Творения, необык-
новенно радостно взирать, как в голограммной мас-
се коллективного сознания людей Земли происхо-
дят восхитительные по красоте и выразительности 
вспышки этих «возмутителей пространства». Что 
представляло бы из себя население нашей планеты, 
например,  без «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, 
без 40-й симфонии Моцарта, без Софийского собора 
или без Шекспировского «Гамлета»?.. 

В начале 20 века немецкий философ Освальд 
Шпенглер в мощном философском исследовании – 

Мы начинаем беседы о жизни и искусстве с нашей соотечественницей, искусствоведом, Ларисой Малышевой. Лариса 
является создателем, организатором и ведущей выставок культурно-просветительской программы «Сокровищница 
мировой культуры», которые проходят в общеобразовательных учебных заведениях города Днепропетровска и области. 
Она считает, что недостаточно просто родить ребенка, гораздо сложнее и важнее воспитать Человека культурно-
нравственным, счастливым, вдохновленным, идущим по своему Пути. 

Л. Малышева: 
«Иногда даже сама себе завидую! Как радостно  рассказывать детям и взрослым о том, что сама люблю: о великих 
художниках и об их знаменитых творениях, о стилях и направлениях живописи, да ещё вплетать в свои лекции 
размышления о важном, о смысле человеческого бытия.»

П
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О.Г.: Можно ли жить без культуры?
Общество без культуры конечно жить может. Вот мы 

сейчас живем. Может до поры до времени, пока наконец 
окончательно себя не уничтожит. Может! Короткое время, 
как могут жить пауки в банке, пока друг друга не съедят. 
Может жить тело без души, скажите мне пожалуйста? 

В каждом из нас живет ребенок. Я себя порой ощу-
щаю мальчишкой. Жизнь без культуры – это превращение 
ребенка в будущую могилу этого ребенка во взрослом че-
ловеке. В нас вытравляется все детское, все творческое, все 
живое. Мы превращаемся в роботов, в винтики огромного 
механизма. Это уже все было, человечество это проходи-
ло. А когда человек становится винтиком, его можно легко 
вывинтить – не заметишь. Появляется психология: «У нас 
незаменимых нет», «Отряд не заметил потери бойца».  

Сейчас детям подсовывают дайджесты вместо лите-
ратуры. «Война и мир» - 7-8 страниц. Изложение фактов. 
Это превращение культуры в фактологию. Это принцип 
робота, роботу нужны факты. Компьютер – это набор фак-
тов. А человек – это все-таки душа. 

О.Г.: Интересно, что человек искусства думает 
о вере, экономике, коррупции, войне и меценатстве в 
Украине, тактике и стратегии?

Хотя мы сами себе пытаемся доказывать, что мы 
люди глубоко верующие, духовные люди, мы параллель-
но себе доказываем первичность экономики. Мы должны 
укреплять экономику, мы не должны укреплять культуру. 
Здравоохранение еще ладно, надо как-то с горем пополам 
поддерживать, потому что, если умрут все, экономику 
укреплять будет некому. А культура – это уже совсем оста-
точное. Ребята, у нас война, какая тут культура? В Москве 
исследовательский институт искусствознания открылся 
в 1944 году! Я не говорю о том, что открывались новые 
станции метро, давались концерты, снимали фильмы и ка-
кие! 

Так главное, если бы они хотя бы занимались эко-
номикой, но коррупция у нас приближается к апогею с 
каждым днем все ближе и ближе. Когда очередная власть 
обещает искоренить коррупцию, я говорю: «Ребята, вы 
поняли, что он только что поклялся совершить самоу-
бийство, сделать харакири? Он сказал, что он уничтожит 
себя». Каждая власть рассматривает этот кусок пирога, до 
которого она дорвалась, как кормушку и возможность на-
бить свои карманы, а на культуре их не набьешь! Истинное 
искусство не может быть высокодоходным. И даже если 
оно и не убыточно, то оно все равно нуждается в огром-
ных госдотациях, государственных вливаниях. А как без 
этого? Как может быть высокоокупаемой академическая 
музыка, детское музыкальное образование, за счет чего? 
Оно окупится сторицей потом, но не материально, - духов-
но. То немногое, чем мы могли гордиться по сравнению 
с Западом, - это наше музыкальное образование. Сейчас 
мы и это пытаемся перестроить на западные рельсы, за-
чем – я не знаю. Лучшему у них мы не учимся, мы учимся 
худшему. 

Как говорил академик Лихачев, если бы государство 
начиналось с культуры, и культура была не по остаточно-
му принципу, а по первичному, так и войн могло бы не 
быть, и ненависти бы не было. И не нужно было бы тра-
тить эти миллионы-миллиарды на те военные нужды, на 
которые мы тратим. Не пришлось бы, если бы культура 
первой стояла. 

Я все время объясняю своим студентам, в чем разни-
ца между спонсорством и меценатством. Спонсор – это со-
держатель, которому надо платить натурой. Он ничего не 
сделает без выгоды для себя. Он спонсирует футбольную 
команду, конкретно понимая, зачем это ему нужно. Пото-
му что когда в стране нет культуры, то ее не хватает тем 
людям, которые могли бы ее поддерживать. Замкнутый 
круг. Нас приучают с раннего детства «рубить бабло». Мне 
друг один, уехавший в Германию, сказал страшную фразу: 
«Володь, да не то ты играешь. Надо играть то, что пипл 
хавает». Я вот думаю, когда произошел этот поворот к ди-
кому Западу, когда из всего стало принято извлекать выго-
ду, на всем делать деньги, выколачивать их любой ценой? 
Американская поговорка «Тот, у кого два миллиона богаче 
того, у кого миллион» стала нормой.  И люди действи-
тельно не видят дальше своего носа. Мы живем в лучшем 
случае тактикой, но ни в коем случае не стратегией. Люди 
вообще не мыслят на годы, на века. Третьяков, который да-
рит галерею Москве и Поль, отдающий все свое состояние 
городу, для нас это не пример. Ну, идиоты! Зачем?! Лучше 
кубышку свою набить. Я в принципе не понимаю, ну куда 
ты будешь девать эти миллионы и миллиарды. Хорошо, 
обеспечил внуков, правнуков, но ведь то состояние, кото-
рое ты уже нажил, оно чрезмерно и для потомков. Для чего 
столько, куда ты это, в могилу унесешь с собой? Не могу 
я понять многих государственных расходных программ, 
когда тратятся колоссальные деньги на те же переимено-
вания улиц, городов. Я не сторонник увековечивания имен 
коммунистических деятелей, но увековечивать одних вме-
сто других… Я сразу вспоминаю Ежи Леца, который го-

ворил: «Разрушая памятники, сохраняйте постамен-
ты – всегда могут пригодиться». Не считаете ли вы, 
что для нашего региона Степан Бандера значит нечто 
иное, нежели для Западной Украины и делать вид, что 
в этом отношении мы едины немножко смешно. Да-
вайте уж лучше тогда, как пел Юрий Антонов – прой-
ду по Абрикосовой, сверну на Виноградную… У нас 
же были до революции Садовая (Серова), Полевая 
(пр. Кирова), Парковая (Титова). Не надо Екатири-
нинский проспект, хотя он так назывался изначаль-
но, сделайте проспект Поля, Яворницкого. И это, по 
крайней мере, абсолютно заслуженно. Зачем менять 
шило на мыло? А каких колоссальных денег это по-
требует сейчас! Почему бы эти деньги не потратить 
на культуру, не направить в детские дома? Кто думает 
о социализации детей из детдомов? Об их будущей 
общественной жизни. Вопрос же не в том, что опять 
щедрый дяденька, отмывая свои какие-то доходы, им 
привезет по персональному планшету и конфетке. 
Они выходят в жизнь потом абсолютно не приспосо-
бленными для жизни в обществе. Куда им деваться, 
спиваться, в грузчики идти, в криминал? Их заранее 
готовят к антиобщественной жизни. Вот на что надо 
тратить деньги.

Так происходит именно потому, что вчерашние 
комсомольцы и коммунисты, которые проклинали 
бога и клялись в своем атеизме, сейчас с постными 
лицами стоят на балконе со свечечкой рядом с патри-
архами, митрополитами, изображают из себя глубоко 
верующих людей. Все это игра, все это ложь, все это 
делается ради каких-то интересов.  

О.Г.: Что Вы можете сказать о культуре Дне-
пропетровска?

Надо понимать, что культурные традиции Дне-
пропетровска несопоставимы с, например, культур-
ными традициями Одессы. Потому что Одесса изна-
чально возникла как вольный приморский город. По 
принципу «все флаги в гости будут к нам». В припор-
товом городе постоянно идет взаимообмен, в том чис-
ле и культурный. Именно поэтому Одесса дала миру 
такое сумасшедшее количество писателей, поэтов, 
драматургов, музыкантов, философов… хватило бы 
на десятки городов. Дело в том, что Потемкин умер 
через восемь лет после того как город был создан и 
Екатеринослав не успел стать той южной столицей, 
культурным центром, каким он мог бы стать по за-
думке основателя. И он на какое-то время застыл. А 
далее он формировался уже на базе фабрик и заводов. 
И стал в итоге промышленным центром. Это был го-
род пролетариата в гораздо большей степени, нежели 
город интеллигенции. Потом стал вообще закрытым. 
Так сложилось. Но вот Запорожье – тоже город проле-
тариата и сложился он гораздо позже, но культурная 
жизнь там намного активнее. У нас во дворцах куль-
туры проводят, в основном, ярмарки нижнего белья и 
конфиската. Ужасающее положение. У нас институ-
тов культуры в городе, театров, библиотек, различных 
просветительских учреждений, до обидного мало. И 
даже когда они есть, они не выполняют свои функции. 
Культурная жизнь в нашем городе сейчас в застое в 
страшном.

О.Г.: О чем Вы мечтаете? Что для Вас  оз-
начает любовь к своей Родине? Вы считаете себя 
патриотом?

За последние годы, вы не представляете, какое 
количество талантливых ребят уехало из города. В 
лучшем случае они уезжают в Киев. В лучшем пото-
му, что они хотя бы остаются в Украине. Чаще всего 
уезжают в Россию. В Испанию, в Германию, в Изра-
иль – кто куда. Они не вернутся. Они будут приезжать 
сюда в лучшем случае в гости. Я мечтаю, чтобы наш 
город начал понимать, что это – катастрофа. Это тоже 
в каком-то смысле культурный геноцид, потому что 
мы теряем абсолютно лучший генофонд, мы теряем 
лучшие кадры, мы теряем тех, кто должен был стать 
нашей гордостью. Мы теряем, а что взамен? Криминали-
тет? Кто остается? Остаются те, кому выгодно, удобно, 
хорошо здесь. А кому хорошо? Я хочу, чтоб было хорошо 
талантам, я хочу, чтоб, для того чтобы раскрыться, им не 
надо было бежать. Я хочу, чтоб они хотели сюда возвра-
щаться, чтоб им было где работать, чтобы им давали зе-
леную улицу, поощряли, раскрывали их призвание здесь. 
Мы все делаем для того, чтобы их угробить или, по край-
ней мере, отправить куда подальше. Мы вроде бы этого не 
делаем, но у них выбора нет. Чтобы состояться, они неиз-
бежно должны уехать. А это страшно, потому что мы теря-
ем лучших. Это принцип естественного отбора. Бесталан-
ные, неспособные могут туда не соваться. Уж если берут 
отсюда, то берут, извините, действительно тех, кого стоит 
брать. Никому лишние беженцы не нужны. 

Еще я мечтаю, чтоб появились наконец опять такие 
люди как тот же Поль и Яворницкий. Чтоб были благород-
ные люди, которые живут городом, которым это дорого, и 

они не бьют себя в грудь в порыве квасного патриотизма. 
Великий английский мыслитель Сидней Джонсон напи-
сал знаменитую и очень страшную фразу: «Патриотизм 
– это последнее прибежище негодяев». Я эту фразу сей-
час понимаю лучше, чем когда-либо. Когда начинают с 
воплями, с истерикой кричать о любви к Украине, это не 
означает «мы ее любим», это значит «только мы ее пра-
вильно любим, мы знаем, как ее любить, все остальные 
любят неправильно». Что надо делать с теми, кто любит 
неправильно? Их надо уничтожать. Я считаю, любить, это 
означает не кричать, как у нас все хорошо, когда на самом 
деле плохо, а видеть все эти язвы и пытаться по возможно-
сти их рубцевать, залечивать, пытаться хоть что-то делать 
для того, чтоб мир стал чище. И начинать с детей, потому 
что они не виноваты, они - наша лакмусовая бумажка. Мы 
не должны их учить ненависти. 
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О.Г.: Владимир Ильич, как Вы стали музыкан-
том?

Я очень не хотел идти в музыкальную школу, мечтал 
о футбольной секции. Мама пообещала, что отведет на 
футбол при условии учебы в музыкальной школе. В итоге 
про футбол забыли, а музыкой я стал заниматься, несмо-
тря на конкурс 4-5 человек на место при поступлении. У 
меня оказался идеальный музыкальный слух. Во втором 
классе на школьном конкурсе лучшей песни о пионерии я 
занял второе место, очень этим гордился и с тех пор начал 
писать музыку. Тогда это было принято - заниматься музы-
кой. Из нашего класса в музыкальной школе занимались 
почти все. Правда, к четвертому-пятому классу многие 
бросали. Во мне же проснулся интерес. В 12 лет я заявил 
родителям о том, что поеду учиться в Москву. Они смея-
лись, а я поехал и поступил.

О.Г.: Как вы объясняете людям, для чего нужно 
творчество?

Детям заниматься искусством абсолютно необходи-
мо. Не для того, чтобы стать профессиональными музы-
кантами, писателями или художниками. Не должно быть 
слишком много людей занимающихся музыкой професси-
онально. Должно быть как можно больше людей, которые 
ее любят и понимают. Потому что творчество – это жизнь 
души, человек этим прежде всего отличается от животно-
го. Человеческое проявляется в том, что выходит за рамки 
нашего жизнеобеспечения, животных потребностей. Хо-
рошо, зарабатываем мы на еду питье, крышу над головой, 
дальше что? А дальше – это работа души. Повседневная, 
постоянная, ежечасная. И если мы этого не делаем, какой 
тогда смысл жить? 

Моя младшая дочь, при том, что она принадлежит к 
поколению компьютерному, категорически отказывается 
от электронной книги. Ей необходим шелест страниц и 
запах книжного клея; ощущение, что ты держишь в руках 
живой организм. Она не может общаться с Толстым, Че-
ховым, Достоевским через кнопки. И мне очень близок, 
дорог и понятен такой подход. Мы все должны как можно 
больше думать и чувствовать.

Если бы люди занимались искусством, стремились 
глубоко чувствовать, а не, как это сейчас принято, исклю-
чительно зарабатыванием денег, я убежден, что не было 
бы войн, не было бы ненависти. Сейчас агрессия просто 
разлита в воздухе. Нас съедает алчность, нас съедает огол-
телость, нежелание слышать друг друга. Искусство по-
могает слышать людей. Оно вообще помогает слышать, 
видеть, задумываться, чувствовать и понимать. Когда че-
ловек понимает искусство, он вообще понимает. В нем 
развита понимательная способность. В нем есть желание 
и потребность понять другого, а не переламывать его и 
любой ценой подминать мир под себя. 

О.Г.: Что Вы думаете о современных нравствен-
ных ориентирах и их источниках?

Нам свойственно легко и просто обливать грязью свое 
прошлое. В том числе и недавнее. В советское время было 
принято поливать черной краской царский режим, само-
державие. Теперь мы так же увлеченно клеймим историю 
тридцати-сорокалетней давности. Так вот, я хочу напом-
нить, что по двум-трем программам советского телеви-
дения показывали в огромном количестве замечательные 
фильмы для детей и подростков. В программе «В гостях 
у сказки» каждую неделю детям показывали избранные, 
великолепные, высококачественные, потрясающие совет-
ские сказки и сказки стран соцлагеря. Была программа 
«В дни школьных каникул». Было изобилие фильмов для 
школьников о наших отношениях, о наших проблемах в 
школе и вне ее: «А если это любовь», «Доживем до поне-
дельника», «Кыш и два портфеля», «Приключения желто-
го чемоданчика». Я рос на этих фильмах, и я знаю, что они 
делали меня лучше. Есть замечательная песня Высоцкого, 
которая оканчивается словами «Значит нужные книги ты в 
детстве читал». Нужные – это те, которые делают тебя че-
ловеком. В нашем обществе вообще нет этой работы. От-
сутствует работа с детьми, подростками, со школьниками. 
Чему мы их учим?

Я, видит бог, не собираюсь идеализировать, я пре-
красно знаю все плохое что тогда было, я никогда не был 

апологетом тех времен, и в партию, кстати, в отличие от 
большинства нынешних кликуш, сидящих в парламенте и 
правительстве, не вступал. Но в советские времена на ра-
дио существовала программа «В рабочий полдень», где в 
течение получаса передавали классические произведения. 
Это было нормой, это было повсеместно.   

Мы были в Литве, возили туда с детьми «Снегуроч-
ку», только вышли на привокзальную площадь и сразу ви-
дим троллейбус, на борту которого Бетховен. Подъезжает 
ближе, на литовском и английском написаны годы жизни, 
кто такой – все основные данные. И таким образом рас-
писаны все троллейбусы. И Тарасом Шевченкасом в том 
числе. Что наши дети видят в Украине? Ребенок стоит на 
остановке - проезжают троллейбусы, трамваи. Я вам ска-
жу. Он видит колбасы, прокладки, болезни, вот это он ви-
дит! Это называется формирующая среда. Что доносится 
из окон летом? Что звучит в маршрутках? Слава богу, я, 
как человек искусства, умею абстрагироваться, быть на 
своей волне. Но ведь, понимаете, наши дети – они открыты 
в мир. На них сейчас обрушивается в течение одного дня 
тот информационный бум, который на нас обрушивался 
за двадцать лет. Я не преувеличиваю. Они совершенно не 
защищены. И мы ни в семьях, ни на уровне госпрограмм 
не думаем, как их защитить от девайсов, с которыми они 
теперь не расстаются. Смотрите, у нас, допустим, двести 
программ на основных телеканалах в Украине. Назовите 
мне одну программу о классической музыке. Хотя бы раз 
в неделю. Или программу, где бы показывали великие ста-
рые телеспектакли. Например, «Дальше тишина» с Фаи-
ной Раневской и Ростиславом Пляттом. Дети знают имена 
наших великих артистов недавнего прошлого? Они все 
знают Джеки Чана, все! И никто не знает Евгения Евстиг-
неева или Евгения Леонова. Когда намекаю – он озвучивал 
Винни-Пуха, тогда вспоминают, хотя большая часть виде-
ла уже диснеевского. И это катастрофа, это – беда! Из нас 
вытравливают память об историческом прошлом и точно 
так же из нас вытравливают память о нашем культурном 
прошлом, нашем культурном наследии.    

О.Г.: Владимир Ильич, есть вопрос, который вол-
нует Вас и заслуживает особого внимания нашего чи-
тателя?

- Да, это вопрос о языковой политике. Дети застре-
вают между двумя языками. Не нужно лгать самим себе, 
друг другу и всем вокруг против очевидного. У нас на 
протяжении многих не десятилетий, столетий, был рус-
скоязычный регион. Совершенно независимо от того, 
нравится нам это или нет. Я сужу об этом, потому что 
через мои руки проходят не сотни, а тысячи: детей, под-
ростков, учеников, студентов. Я говорю им, ребятушки, 
вы как люди русской культуры должны читать «Евгения 
Онегина» в подлиннике, в оригинале. А они в школе его 
проходят на украинском в переводе Максима Рыльского. 
Рыльский – отличный переводчик, сонеты Шекспира пе-
ревел ничуть не хуже Маршака. Но если есть возможность 
с самого раннего детства быть двуязычными, зачем нам 
эту возможность терять? А дети мне доказывают, что они 
– дети украинской культуры. Я говорю, минуточку, вы на 
каком языке мне это сейчас говорите? Говорят, неважно, у 
нас родной язык – украинский. Но что мы называем род-
ным языком? Никто не спорит, что государственный язык 
- украинский. Я категорически за. Я владею украинским 
гораздо лучше большинства наших парламентариев. Но 
родной язык – это тот, на котором вы мыслите, который вы 
впитали с молоком матери. Не ваша вина и не ваша беда, я 
просто констатирую факт, что этим языком для большин-
ства из вас является русский. Так вот для вас должно быть 
нормой двуязычие. А получается так, что они теряют оба 
языка. Потому что пишут русские слова украинскими бук-
вами. У большинства в школе вообще нет русского языка 
и литературы. 

О.Г.: Что вы думаете о современном воспитании 
детей?

О том, что воспитание, в основном, происходит без 
любви. Детей нужно растить в любви. Та беда, которая 
случилась с Украиной, та трагедия, которая происходит в 
отношениях России и Украины, ситуация на востоке Укра-
ины, она, мягко говоря, не способствует взаимопониманию 
и любви в обществе. Есть замечательный фильм «Жизнь 

прекрасна». Там отец, ценой собственной жизни превра-
щает пребывание в концлагере для сына в игру. Отец в 
совершенно нечеловеческих условиях сумел сохранить 
сыну детство. Мы сейчас лишаем детства наших детей. 
Я проиллюстрирую. Моя жена работает в студии детско-
го творческого развития. Объясняя детям какие-то вещи, 
она хочет показать это на карте, открывает атлас на стра-
нице со Словенией, у которой флаг, как вы знаете, похож 
на российский. Шестилетние дети, увидев этот флаг и не 
поняв, что это Словения, выхватывают атлас из рук моей 
жены и начинают рвать истошно, истерически, с жуткой 
ненавистью рвать эту страницу. Во-первых, рвать книгу – 
это страшное преступление само по себе. Во-вторых, кни-
га – это не Россия. Да и какая разница, Россия, Словения 
или еще кто? Откуда в ребенке эта ненависть? Из ребенка 
вдруг это начинает вылезать. И ребенок в этом не виноват. 
Дети – это барометр болезней общества. Так вот, к моему 
огромному огорчению, мы сейчас очень сильно больны. 
Вообще, по каким критериям можно судить об обществе? 
По отношению к людям с особыми потребностями, стари-
кам и детям. Вы знаете, среди того кинопродукта, что пред-
ставляют нам в прокате кинотеатров, фильмы о взаимоот-
ношениях детей и родителей, о взаимоотношениях детей 
в школе? Я могу перечислить множество замечательных 
фильмов 60-80-х годов. Назовите сейчас хоть один. А чего 
мы хотим, ниша должна же быть чем-то заполнена. Запол-
нена она голливудскими так называемыми «молодежными 
комедиями», где подростки в пьяном и наркотическом уга-
ре на вечеринках без взрослых окончательно теряют еще 
не приобретенное человеческое лицо. 

О.Г.: Что вы думаете о современной культуре и 
развитии личности?

То, что происходит сейчас – это настоящий культур-
ный геноцид. Мы должны всегда стремиться к равнове-
сию. Абсолютная стабильность невозможна, потому что 
всегда есть то, что мобилизует и то, что расшатывает, плюс 
и минус. Нужно искать в обществе равновесие между веч-
ным и сиюминутным. Я совершенно не против попсы, но 
я хочу, чтобы она была высокого качества и была не только 
она. Пусть будет попса, но помимо нее и академическая 
музыка, высокое искусство. Оно названо высоким потому, 
что не приземляет, а возвышает. Предлагает, заставляет 
и позволяет тянуться вверх. Конечно намного проще по-
стичь какую-то элементарщину на уровне мексиканских 
или отечественных сериалов. «Как известно, читатель лю-
бит детективные романы. Приятно читать книгу, заранее 
зная, чем она кончится». Сейчас человек, смотрящий 251-
ю серию, не глядя 250 предыдущих, за пять минут спо-
собен понять, что было до того и что будет после. Всегда 
приятно ощущать себя умнее автора, но должно же быть 
еще что-то кроме этого. Что заставляет тянуться и все-таки 
дотянуться. Это большая работа над собой.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Николай Заболоцкий
Каждый день нужно пытаться подняться над собой 

вчерашним. Мы можем победить в этом мире только од-
ного человека – себя. Быть лучше не кого-то, а только себя 
вчерашнего. И можем проиграть только самому себе. У 
каждого из нас внутри должна быть планка в душе, ватер-
линия, ниже которой нельзя идти. И если ты опускаешь-
ся ниже этой планки, бывает так противно, что хочется 
плюнуть в самого себя. Ты чувствуешь, что ты недостоин 
сам себя. За внутреннего своего ребенка с чистыми рас-
пахнутыми глазами стыдно и обидно. Культура – это то, 
что позволяет нам держать эту планку. Понимая, что есть 
какие-то вечные нетленные ценности, которые не зависят 
ни от строя, ни от власти, ни от сиюминутных интересов. 
Сиюминутные интересы – это тактика, завтра их уже не 
будет, а есть что-то, что должно быть все-таки незыблемо, 
вечно. Как вечны творения древних греков, египетские 
пирамиды, творения Пушкина, Гете, Баха, Шекспира. Мы 
ими живем. И разве мы что-то делаем, чтоб наши дети пы-
тались подняться над собой или хотя бы держать планку? 

Есть в Днепропетровске такие люди, которых можно смело назвать не толь-
ко гордостью города, но его честью и совестью. Сегодня корреспондент Ренессанс 
Сити Олег Гаевой беседует с Владимиром Скуратовским, поэтом, композитором, 
педагогом. 

НАЧИНАЛОСЬ С КУЛЬТУРЫ…ЕСЛИ  БЫ  ГОСУДАРСТВО
ЕСЛИ  БЫ  ГОСУДАРСТВО  НАЧИНАЛОСЬ  С  КУЛЬТУРЫ…

ВЛАДИМИР
сКУРАтоВсКИй
РоДИЛся И ВыРос В ДнепРопетРоВсКе, 

В 1988 ГоДУ оКончИЛ теоРетИКо-

КоМпозИтоРсКИй фАКУЛьтет МосКоВсКой 

ГосУДАРстВенной КонсеРВАтоРИИ 

ИМенИ п.И. чАйКоВсКоГо. 

с 1991 ГоДА И До нАстоящеГо ВРеМенИ – 

пРепоДАВАтеЛь ДнепРопетРоВсКоГо 

МУзыКАЛьноГо УчИЛИщА И ДнепРопетРоВсКой 

КонсеРВАтоРИИ ИМ. М. И. ГЛИнКИ. 

с 2001 ГоДА – чЛен нАцИонАЛьноГо союзА 

КоМпозИтоРоВ УКРАИны, 

с 2003-Го – РУКоВоДИтеЛь тВоРчесКоГо 

соДРУжестВА «МАстеРсКАя сЛоВА».

беседовал олег ГаЕВой
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