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Зоя ЕСТАМОНОВА

Я И МЫ

ЧИТАТЕЛЮ
В беседах и в письмах, в социальной сети и в 

книге порой неосознанно ищем созвучие – своих 
единомышленников, подобно тому, как в боль-
шом пространстве природы нашему голосу от-
кликается эхо.

Иногда ответ – молчание или негативная ре-
акция. Это не мешает общению с теми, кто не 
похож на нас. Всякое бывает в огромном семей-
стве нашей планеты.

Главное – искать и находить способ друже-
любия.

1
Ум идёт вперёд, когда идут вперёд 
все нравственные силы.

Н. Гоголь

«А вы чувствуете, как над нашими головами 
из лазурного неба снижается какое-то загадоч-
ное, жутковатое существо, имя которому – циф-
росфера? – спрашивает, а может, предупрежда-
ет главный редактор газеты «Завтра», писатель 
Александр Проханов. – Цифровая тень затмила 
солнце прежней реальности…» Он считает, что 
зловещая технология – «универсальный инстру-
мент управления историей».

С ним согласна доктор экономических наук 
Елена Ведута: «Власти стран пытаются исполь-
зовать цифровые технологии для манипуляций 
людьми и тайного контроля над ними».

Согласны ли вы, доктор философских наук 
Фёдор Гиренок?

«Мы обезьяны цивилизации. Я пессимист. Я 
не верю в прогресс. Не верю в искусственный 
интеллект. Меня сейчас занимает не наука, а ис-
кусство».

Что же думает философ Анатолий Суханов?
«Математика – в основе творческой жизни. 

Цифры в ритмах изображения, музыки и поэ-

зии… Музыка есть жизнь чисел. Красотой созву-
чий управляют числовые закономерности…»

Дипломат Дмитрий Рюриков, вы не согласны?
«Ставка сделана на глобальную цифровую 

революцию. Культура и искусство перерождают-
ся – всё больше уходят от реальности, переста-
ют служить духовному созиданию, превращают-
ся в средство отупляющего развития…»

Что же сказал бы великий мыслитель ХХ ве-
ка Николай Бердяев?

«…Человек привык жить в органической свя-
зи с землёй, растениями и животными. Власть 
техники несёт с собой ослабление душевности в 
человеческой жизни… Роковой процесс техниза-
ции, механизации, материализации жизни – кри-
зис, прежде всего духовный».

Итак, противоположные точки зрения:
1) цифровые технологии – умное будущее,
2) оцифрованный – безбожный мир.

«Вам поклоняюсь, вас желаю, числа!» – зву-
чит восторженный голос поэта. Политолог усме-
хается: «Как бы род людской, понукаемый с по-
мощью машин и электронных компьютеров, не 
выродился, потеряв человеческое…»

Поэт не уступает:

Ещё, быть может, каждый атом –
Вселенная, где сто планет;
Там – всё, что здесь, в объёме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

Поэта Валерия Брюсова и учёного Анатолия 
Суханова мог бы, наверное, поддержать, сам не 
зная об этом, создатель теории квантового един-
ства Вселенной, лауреат Нобелевской премии 
1922 года, датский физик Нильс Бор: «Искусство 
способно напомнить нам о гармониях, лежащих 
за пределами математического анализа».

Продолжая рассуждения о технизации жиз-
ни, Николай Бердяев говорит, что «техника соз-
даёт атмосферу, насыщенную энергиями, кото-
рые были ранее сокрыты в глубине природы».

Нильс Бор мог бы добавить: «В глубине мате-
рии нет детерминизма, там неограниченное свое-
волие, пластическое своеволие мыслящей мате-
рии, истоки самосогласованности природы».

Вспомним об одном из событий в биографии 
гениального учёного.

В августе 1938 года в Кронбергском замке 
Эльсинора, там, где когда-то звучал голос Шек-
спира: «Быть или не быть?», Нильс Бор, высту-
пая на сессии Всемирного конгресса антрополо-



120

гов и этнографов, говорит о «национальном са-
модовольстве, свойственном всякой человече-
ской культуре, замкнутой в себе». А когда он до-
бавил: «Мы поистине можем сказать, что разные 
человеческие культуры дополнительны друг к 
другу», из зала демонстративно удалилась груп-
па немецкой делегации.

1939 год. Завершён научный труд Н. Бора и 
Д. Уиллера «Механизм деления ядер урана». Эта 
работа и работы других исследователей, связан-
ные с изучением процесса расщепления урана, 
совпадают по времени с гитлеровской оккупаци-
ей Европы, началом Второй мировой войны.

Известно, что существовал приказ об аресте 
и переброске Нильса Бора в Германию. Пони-
мая опасность пребывания на родине, он спаса-
ется и в Швеции, и в Англии.

Власти этих стран беспокоятся о своём: ин-
формация о создании атомной бомбы может по-
пасть в Советский Союз.

«А взорвётся ли она согласно теоретическим 
выкладкам?» – спрашивает Черчилль Бора, и 
тот отвечает: «Разумеется, она взорвётся, но что 
будет дальше?»

А дальше была Хиросима и Нагасаки.
Состояние Нильса Бора хорошо понимал его 

коллега Роберт Оппенгеймер: «Он был слишком 
мудр и потому безутешен. Мы сделали работу за 
дьявола».

На Женевской конференции по проблеме 
мирного атома тема выступлений называлась 
«Физика и человечество». «Квантовая теория 
больше не влечёт меня, – говорил Нильс Бор. – 
Первостепенная проблема – найти путь к пре-
дотвращению ядерной войны».

Да, но как найти согласие с теми, кто страда-
ет манией величия? К примеру, один из них, ви-
це-президент Америки Джон Линдон, после по-
лёта в космос Юрия Гагарина признавался: 
«Вдруг небо стало чужим. Глубокий шок – от со-
знания, что другая нация достигла превосход-
ства над нашей великой страной».

В майском журнале 2018 года «Архивы 
ХХ века» журналист О. Арсеньев публикует со-
общение: «Согласно мнению большинства кон-
спирологов, уже столетие в недрах США зреет 
чудовищный план: управление массовым созна-
нием в планетарных масштабах».

В ноябре 2018 года газета «Завтра» публику-
ет беседу с доцентом МГИМО Ольгой Четверя-
ковой, автором книги «Трансгуманизм в россий-
ском образовании. Наши дети как товар». Автор 

рассказывает о создании электронной школы 
(РЭШ), базы для будущего, более обширного 
проекта «Цифровая школа». Куратор – амери-
канская компания Cisco.

Ольга Четверякова ссылается на состоявшее-
ся в декабре 2017 года заседание президиума Со-
вета по стратегическому развитию, где премьер-
министр Медведев назвал проект «Цифровая 
школа» одним из самых приоритетных, а ми-
нистр просвещения Васильева заявила, что про-
ект будет реализован в рамках более обширно-
го – «Современное цифровое образование».

Но мы ведь пользуемся интернетом, знаем, 
что цифровое изображение в телевизоре ярче и 
богаче. Электронные дневники, журнал, ноутбук, 
планшеты – этим не удивишь. Что же всё-таки 
может быть опасным, с точки зрения Ольги Чет-
веряковой?

«В новой образовательной среде будет соз-
дан примитивный тренинг, благодаря которому 
человек фактически перестаёт развиваться как 
личность». Традиционное образование будет 
также существовать, но только для немногих, по-
скольку станет очень дорогим. «В стратегии на-
циональной безопасности США эта сфера может 
быть ключевой, поскольку главной составля-
ющей современных войн является не информа-
ционная, а поведенческая война. Ведь от того, 
как формируется не только мысль, но и образ 
поведения, привычки, навыки ребёнка, зависит 
степень возможности контролировать человека 
в будущем».

А далеко ли это будущее для детей, погру-
жённых в омут интернета, для которых чужд мир 
книг, веками обогащавших нас и наших предков?

В 1977 году прозаик Фёдор Абрамов гостил 
на американском ранчо и удивлялся, что юному 
Джону телевизор заменяет книгу.

Вернувшись в СССР, он рассказывал: «Аме-
рика – страна фантастики. Высокий уровень эко-
номики, сервис, деловитость и духовная нищета. 
Поражает невежество молодёжи».

2

Рассуждали мастера неторопко,
Не спешили приниматься за дело.
Чтобы дом – так был он дом, не коробка,
Чтоб душа в нём отдыхала и пела.

И. Киселёв

«Чем отличается человек от постчеловека? – 
размышляет философ Фёдор Гиренок. – Тем, 
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что суть человека в религии, а суть постчелове-
ка в технике…»

Известный немецкий учёный Мартин Хайдег-
гер видит в технике «опасное и спасительное – 
двусмысленное существо». Он уверен: «Власть 
над техникой должна являться в области, кото-
рая, с одной стороны, родственна существу тех-
ники, а с другой – фундаментально отличается 
от неё. Это искусство. Ведь на греческом слово 
«искусство» звучит как «технэ».

«Техника наступает на человека, – настаива-
ет Фёдор Гиренок. – Хочу, чтобы в человеке со-
хранилось то странное, что нас ещё объединяет 
с художником из палеолита. Нас ведь с ним объ-
единяет не культура, не язык, а, говоря словами 
Кандинского, эта «странная, вечная художе-
ственность».

Ещё ведь Василий Кандинский в книге «О ду-
ховном в искусстве» называл краски «странны-
ми, одушевлёнными существами».

Фёдор Гиренок прав, а также близок к позиции 
Николая Бердяева, который был уверен, что 
«кризис нашего времени в значительной степени 
порождён техникой. Активность, которую требует 
от человека современная цивилизация, есть, в 
сущности, отрицание его творческой природы».

И всё же хочется верить, что силы творче-
ства-созидания в человеке достаточно сильны.

Среди моих близких есть талантливый живо-
писец. Так сложилось, что с кистью и красками 
он общается нечасто. Но, за что бы он ни взялся, 
в любых делах ему не изменяет врождённый дар 
художника – чувство гармонии.

С вами, доктор философских наук Фёдор Ги-
ренок, согласна, что «даже деревянный дом сде-
лан у нас так, как делает каждый: ты входишь в 
дом как в картинку». Знаю я такие дома.

В 60-х годах прошлого века, работая на Ке-
меровской студии телевидения, я не раз посе-
щала небольшой городок Мариинск на реке Кия, 
бывший посёлок Кийский. Тогда ещё его не име-
новали так лестно, как сейчас – «город-музей», а 
мне чиновники областного центра выговаривали 
за бессмысленную работу: «Сохранить купече-
ский дом в Мариинске?!» Председатель Мариин-
ского горисполкома Н. С. Примак грустно улы-
бался: «Перенести двухэтажный дом, а также 
снять и реставрировать резьбу… Знаете, какая 
это сумма?»

Бывший купеческий особняк, двухэтажный 
деревянный дом, был образцом мастерства. По 
всему фасаду обшит рельефной резьбой. Выпу-

клыми узорами оплетены ворота. Над окнами 
красовался орнамент, который я видела на на-
личниках многих мариинских домов: две птицы и 
цветок, похожий на солнышко. «С птушками узор 
старинный, – говорил старый плотник. – Никто 
не знает, откуда он».

Ещё одна поездка, на этот раз с киноопера-
тором Юрием Светлаковым. Затем о своей ра-
боте мы в письме с фотоснимками рассказали 
новосибирскому доктору искусствоведческих на-
ук исследователю деревянного зодчества Сиби-
ри Е. А. Ащепкову. Он ответил: «Работы мариин-
ских мастеров-древоделов представляют безус-
ловный интерес».

По инициативе телевидения в Мариинск бы-
ла отправлена комиссия экспертов – архитекто-
ры и краеведы областного музея.

Спустя три года бывшая купеческая гостини-
ца стала краеведческим музеем!

А мне удалось разыскать истоки мариинско-
го орнамента с «птушками» и солнышком, по-
добным цветку, может быть и подсолнечнику.

В статье исследователя декоративного искус-
ства Древней Руси В. М. Василенко «Славянское 
язычество ХI–ХIII веков» прочла: «На золотом 
круглом киоте ХII века из клада, найденного близ 
Киевского Михайловского Златоверхого монасты-
ря, изображены две птицы и между ними – круг с 
растительным мотивом <…> Их головки поверну-
ты к кругу, словно притягиваемые к нему какой-то 
силой. Непосредственность, наивный реализм, 
столь яркие в народном творчестве, проникают 
до известной степени в образное решение этих 
фигурок. Птицы – стражи круга с ростком – повто-
ряют извечную тему «древа жизни».

3
Мы живём в потрясающем 
мире, когда традиция 
становится революцией.

М. Делягин

«Здравствуйте, дорогие мои мама и сестрён-
ка! Разрешите мне вам передать свой пламен-
ный фронтовой привет <…> Скоро покончим с 
гитлеровскими бандитами, разобьём и сметём с 
земли всю фашистскую нечисть…»

Фронтовое письмо-треугольник отправлено 
из Венгрии в марте 1945 года. 23 мая Михаил 
Савченко погиб. А в том, что с фашизмом покон-
чено навсегда, наши фронтовики были уверены. 
И не только они.
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«После того как в одесском Доме профсоюзов 
живьём сожгли людей, я не мог больше спать спо-
койно, – говорил корреспонденту «Красной звез-
ды» испанец Анхель, один из ополченцев Донец-
ка. – Вы мне скажите: как можно оставаться спо-
койным, когда фашизм поднимает голову?»

«Фашизм – трагическая болезнь всей запад-
ной цивилизации. Социализм и фашизм – два 
полюса, – пишет в своей книге «Советская циви-
лизация» химик, социолог и публицист Сергей 
Кара-Мурза, – советский проект для всей фаши-
ствующей мировой расы как кость в горле…» 
Книгу он посвятил «павшим в Москве 3 и 4 октя-
бря 1993 года».

Чем больше разгорается нынешняя русофо-
бия в Европе и Америке, тем чаще ощущается в 
России ностальгия по уничтоженному предате-
лями СССР.

А. Зиновьев (бывший эмигрант, доктор фило-
софских наук): «Если бы Ельцин и его партнёры 
по сговору в Беловежской пуще дали себе пол-
ный отчёт в том, какое злодейство они соверши-
ли, пусть даже в ослеплении, то, будучи поря-
дочными людьми, пустили бы себе пулю в лоб».

Жорес Алфёров (физик, лауреат Нобелев-
ской премии): «Развал великой страны на самом 
деле – трагедия. Было налицо предательство 
политической верхушки СССР».

Елена Ведута (специалист по управлению 
информационными процессами): «Советскому 
Союзу все должны поклониться за его экономи-
ческий вариант под названием социалистиче-
ская экономика».

Александр Проханов (писатель, главный ре-
дактор газеты «Завтра»): «Советский Союз не 
ушёл в прошлое. Он растворился в будущем».

Сергей Кара-Мурза (доктор химических на-
ук): «СССР в ходе трудных проб и ошибок пока-
зал, что возможно человечество, устроенное как 
семья, симфония народов».

Арсений Замостьянов (писатель, публицист): 
«Наш Октябрь был прорывом в будущее. Его 
влияние ещё долго будет проявляться не только 
явно, но и подспудно».

Сергей Глазьев (академик РАН): «Глобаль-
ная система доминирования крупного капитала 
подавляет всё. И после распада Советского  
Союза пошёл быстрый демонтаж всех институ-
тов социального государства, защищавшего 
простых людей…»

Игорь Шишкин (политолог): «У нас сейчас 
любят издеваться над Украиной, но РФ была 

создана под проект «Россия – цэ Европа». 90-е 
годы были «лихими» и «окаянными» далеко не 
для всех. И пусть не лгут либералы, что гибель 
Советского Союза – крушение несостоявшегося 
режима. Достаточно вспомнить признания идео-
логов перестройки».

Александр Яковлев: «Мы ломали хребет со-
ветской системе».

Михаил Горбачёв: «Целью всей моей жизни 
было уничтожение коммунизма… Именно для 
достижения этой цели я использовал своё поло-
жение в партии и стране».

Леонид Гозман (президент «Союза правых 
сил»): «Я верил в демократию и верю сейчас. 
Именно поэтому я тоже пошёл к Белому дому. И 
не жалею. Я счастлив, что довелось внести свой 
вклад в крушение той варварской системы».

Либеральные настроения не чужды писате-
лю-фантасту Сергею Лукьяненко: «Мы как раз 
привыкли считать, что именно наше общество 
всё из себя такое коллективистское, соборное 
испокон веков…»

Именно так, господин Лукьяненко: испокон 
веков!

Определяя смуту 90-х как «историческую 
ловушку», противопоставляя либерализму ве-
ками испытанную традицию, Сергей Кара-Мур-
за подчёркивает: «СССР корнями уходит в 
аграрную цивилизацию. По сути крестьянских 
представлений о хозяйстве родился советский 
проект…»

Историк и журналист Александр Беляков 
напоминает о Столыпинской реформе: «В на-
шей стране сельская община и общинное зем-
левладение просуществовали вплоть до их 
окончательной отмены указом 9 ноября 
1906 года. Указ позволял выходить из общины 
с закреплением в собственность надельной 
земли и с возможностью её покупки и продажи. 
У одних земли умножились, другие, оставляя 
земли, вынуждены были наниматься батрака-
ми. Известный революционный лозунг «Зем-
ля – крестьянам!» обещал «возврат» к общин-
ному земледелию».

В намерении заменить крестьянскую общину 
на хуторские системы Столыпин опирался на 
опыт прусских землевладельцев. Но и геогра-
фия, и природа, и традиции в России совсем 
иные.

Нельзя принимать во внимание только исто-
рические факты, забывая генетическую природу 
живших в деревне. Это то, что передаётся нам 



от предков, даже если мы никогда не жили в 
сельской местности.

Встречаясь в конце 1960-х с писателем-де-
ревенщиком Фёдором Абрамовым, я записала 
его слова: «Да ведь это же мать родная. Русская 
деревня – это та нива, на которой всколосилась 
наша национальная культура, наша этика, нрав-
ственность, наша философия, если хотите, наш 
чудо-язык…»

В наши дни, когда в деревнях исчезают шко-
лы, почта, медпункты, магазины, они катастро-
фически пустеют. Молодёжь едет работать и 
жить в город.

В поэме «Русский крест» поэт из Брянска Ни-
колай Мельников с горечью пишет:

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве…

«Мы исходим из утверждения, что русский 
человек – общинный человек, – настойчиво по-
вторяет Александр Проханов в беседе с губер-
натором Белгородской области Евгением Сав-
ченко. – И русский человек был вырван из боль-
шой общины. Наш человек после 1991 года 
наелся индивидуализма».

Евгений Савченко согласен: «У нас общин-
ные корни, общинная ментальность… Здесь 
важно найти гармоничное состояние: между «я» 
как индивидуумом и «я» как общественным 
субъектом. И я убеждён, что идея солидарного 
общества как раз отвечает на этот запрос, где 
два «я» – индивидуалиста и общественника – 
находятся в согласии. Вы же помните слова Ни-
колая Фёдорова, нашего философа-космиста: 
«Жить нужно не для себя и не для других, а со 
всеми и для всех»?»


