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Археология – наука строгая. она изучает 
историю по материальным остаткам жизни 
людей, вещественным памятникам. 

Поселения, клады, могильники позволяют вос-
становить жизнь наших предков в периоды, 
которые не освещены письменными источ-

никами. Так прорисовывается картина далекого 
прошлого. Уточним: материальная картина. Но как 
бы академично и подробно не было представлено 
былое, всегда при этом присутствует некая загадка, 
связанная с внематериальной, духовной жизнью 
человека: по каким законам жил, чему поклонялся, 
в чем истоки культуры... Автор выставки, старший 
научный сотрудник, археолог по образованию 
галина СтАриковА говорит: «Без хронологии и объ-
яснения экспонатов не обойтись, но на первый план 
мы постарались вывести человека».

Громкие археологические открытия последних 
лет, – таких, как, например, Аркаим, – вызвали 
невероятную заинтересованность, и не только 
специалистов. Привлекает то, что наши предки в те 
далекие времена не просто выживали. Они твори-
ли, изобретали, чувствовали красоту окружающего 
мира, жили в гармонии с природой...

Галина Ильинична сама принимала участие во 
многих раскопках, в том числе и на Аркаиме, и 
знает, сколько тайн остается неразгаданными при 
археологических исследованиях. Тайна заложена, 
как мне кажется, и в названии выставки: «Во мгле 
магических зеркал». Вот как это объясняет автор 
выставки:

– Исследовательская мысль не стоит на месте. 
Расширились и знания о восприятии мира нашими 
предками. Например, известно, что зеркалу с дав-
них времен приписывались магические свойства. 
Через него, как говорит легенда, можно заглянуть 
как в будущее, так и в прошлое. Именно поэтому 
центральным пунктом выставки мы сделали находку 
раннего железного века – зеркало.

Через магическое зеркало времени заглянуть во 
мглу прошлого – что может быть интереснее?

Диапазон выставки широк. Он включает в себя 
экспонаты от каменного века до средневековья. Это 
орудия охоты, труда, войны. Но особый акцент сделан 
на зарождение и развитие культуры.

– Разговор о зарождении творчества мы начинаем 
с наскальной живописи, – говорит Г. Старикова. – 
Широко известна Капова пещера, где обнаружены 
уникальные древние изображения животных. Из-
вестны также в археологии и древние скульптуры. Но 
наиболее часто при раскопках встречаются осколки 
глиняной посуды. Простой бытовой предмет, а как 
много он может рассказать! Практически каждый 
сосуд украшен орнаментом, который имеет глубокое 
значение. У нас представлена большая коллекция 
этих предметов. Посетители выставки увидят так на-
зываемые разверстки орнаментов, нанесенных на 
сосуды. Чаще всего это было изображение солнца 
посредством знаков круга, креста, свастики...

Отдельная витрина посвящена женским укра-
шениям бронзового века. Это бусы, браслеты, 
височные кольца, ромбические бляхи, украшавшие 
шапочки... И опять же на некоторых из них изо-
бражена символика солнца, может быть, как знак 
оберега. И еще одна удивительная вещь. В одном из 
захоронений обнаружен бронзовый крестик. И это в 
могиле женщины, которая жила полторы тысячи лет 
до рождения Христа.

– На выставке много материала посвящено 
погребениям. расскажите об этом.

– Погребения – один из важней-
ших источников археологической 
информации. Во-первых, по остан-
кам можно среконструировать 
внешний вид древнего человека. А 
это очень интересно. Во-вторых, по 
тому, как хоронили, как укладывали 
покойника, как его ориентировали 
по частям света – все это дает информацию о вре-
мени, о народе, о его культуре и мировоззрении. 
Очень важным является и то, какие предметы клали 
в могилу при погребении. Это могли быть посуда, 
орудия труда, оружие...

– Для нашего края очень актуальной является 
тема металлургии...

– Да, бронзовый век – начало развития металлургии, 
и мы, конечно же, не могли обойти эту тему. В отдельной 
витрине у нас представлены обломки литейных форм, 
молоты для дробления руды, кусочки шлака, предметы, 
сделанные из металла. Это как раз первые шаги в 
металлургии, которые сохранила история.

– как давно существует археологическая кол-
лекция в музее?

– В 1948 году в окрестностях Магнитогорска рабо-
тал известный археолог К. Сальников. Он исследовал 
десятки памятников бронзового и раннего железного 
веков. Работали здесь и другие археологи: О. Бадер, 

Г. Матюшин, Ю. Рыжов... Так 
шаг за шагом складывалась 
коллекция о нашей истории 
с эпохи палеолита до средне-
вековья.

Надо сказать, что Г. Стари-
кова сама принимала уча-
стие во многих экспедициях. 

Поэтому она ввела в структуру выставки еще один 
информационный пласт – о работе археологов. Это 
фотографии с раскопок, полевые дневники, чертежи, 
статьи известных археологов, работавших в нашем 
районе. Этими материалами могут заинтересоваться 

студенты-историки. Полезны они будут и для членов 
археологического кружка, который Галина Ильинична 
ведет уже несколько лет, и вообще – это интересно 
для всех неравнодушных к истории людей.

Главные посетители выставки – молодежь, школь-
ники. А для того, чтобы заинтересовать их, она 
разработала интерактивные методы познания. У 
желающих, например, будет возможность повторить 
изображения животных первобытных художников 
или попытаться добыть огонь древним способом... 
Будут и другие интересные моменты, которые мы 
пока оставим в тайне.

Великий стимул познания – тайна. Сейчас многие 
люди ищут свои родовые корни, пытаются найти 
предков. Это дает ответ на вопрос: «Кто я?» Для 
людей сегодня это чрезвычайно важно. Выставка, 
о которой идет речь, позволяет, по большому счету, 
ответить на вопрос: кто мы, как формировались и 
развивались, что ценили...

История – великий учитель, который мудро 
соединяет прошлое с настоящим. И, как уверена 
Г. Старикова, – связь времен можно почувствовать 
только в музее 

ТАТЬЯНА ФАТИНА,  
старший научный сотрудник  

краеведческого музея 
ФоТо > дмИТрИй рухмАлев

 60 процентов российских граждан, по данным Левада-центра, заявили, что сожалеют о распаде Советского Союза

политика  обществовторник 29 декабря 2009 года

 ДохоДы
Государство  
устроит  
распродажу
НА зАСеДАНии правительства 
рассмотрен проект программы 
приватизации государственно-
го имущества на 2010 год. в 
этом списке – уже более 900 
активов. 

Впервые на продажу будут выстав-
лены предприятия, входившие в спи-
сок стратегических – тех, в которых 
правительство считало необходимым 
сохранить свою долю. Всего их 14. В 
том числе Совкомфлот, Новороссий-
ский морской торговый порт, Ванин-
ский порт, Мурманский порт, Туап-
синский морской порт, Росгосстрах, 
аэропорты Екатеринбурга, Новоси-
бирска и Анапы. Власть даже вы-
ставит на продажу активы, финансо-
вое положение которых продолжает 
ухудшаться. По мнению экспертов, 
это связано с тем, что у государства 
больше нет возможности спасать по-
гибающие в кризис предприятия, и 
их легче продать.

Планируемые доходы от привати-
зации в 2010 году в несколько раз 
выше, чем полученные в 2009-м. 
Но для бюджета, дефицит которого 
запланирован на уровне 2,9 трлн. 
рублей, – это капля в море. Для 
сравнения: сумма в 77 млрд. рублей 
едва превышает бюджет-2010 Ново-
сибирской области.

Памятка начальнику…
О модели управленческой и человеческой мудрости

«Во мгле  
магических зеркал...»

В Магнитогорском краеведческом музее открылась выставка, 
посвященная археологическим находкам нашего края

Наши предки  
в те далекие времена  
жили в гармонии  
с природой

СовСем НеДАвНо мне пришлось председатель-
ствовать на солидном совете по защите доктор-
ских диссертаций. 

Одна из тем обсуждения, при внешней своей акаде-
мичности, напрямую затронула животрепещущую 
проблему современного бытия. В результате горя-

чих, но продуктивных дебатов ученая братия из разных 
уголков страны достаточно четко определила грани-
цы, содержание и важнейшие составляющие такой 
нравственно-философской категории, как «мудрость». 
И вот я попытаюсь сегодня абстрактно-теоретические 
разговоры на ученом совете перевести на доступный, 
публицистический язык и ответить на вопрос: кого 
же в этой жизни можно назвать мудрым? Каковы 
критерии данного личностного качества? Думаю, что 
вопрос далеко не праздный. Причем речь пойдет о 
руководителях, ибо именно они в значительной степени 
определяют судьбы и многомиллионной массы людей, 
и конкретных носителей человеческого звания.

Итак. Во-первых, к числу мудрых мы относим пре-
жде всего тех лидеров, которые способны разглядеть, 
оценить чужой талант и максимально его использовать 
на общее благо. Серый, посредственный начальник 
обычно признает прежде всего свою «гениальность». 
Он, как правило, эгоистичен и близорук.

Второй критерий подлинной мудрости – высшая 
мера самокритичности в оценке собственных дел и 
поступков. Это самая надежная гарантия политиче-
ского, управленческого, человеческого долголетия 
руководителя. Ошибки – неизбежный спутник реальной 
действительности, ибо повседневная жизнь сложнее и 
многообразнее самых хитромудрых проектов хотя бы 
потому, что в ней постоянно воспроизводится фактор 

случайности. Самокритичность – это ядро такой осно-
вополагающей нравственной категории, как совесть. 
А последняя, в свою очередь, – главный внутренний 
контролер личности.

В-третьих, постоянное стремление и потребность 
нести людям добро: от реализации крупномасштабных 
общественно-полезных проектов до конкретной помо-
щи конкретным представителям рода человеческого. 
Многовековой исторический опыт опять-таки неодно-
кратно подтвердил ту прописную истину, что добро, 
как правило, возвращается его источнику и носителю. 
Добродетель – это тот инструмент, который способен 
обезоружить самого заклятого вашего врага. Каждый 
из нас обязан постоянно помнить и такую заповедь: не 
рой другому яму – сам в нее и провалишься. Кстати, 
формула «Не делай добра – не будет зла» запущена 
в оборот носителями бездуховности и эгоцентризма. 
Другое дело поговорка «Добро должно быть с кулака-
ми». Она предполагает необходимость и способность 
защитить себя и близких людей, включая всех соотече-
ственников, от внешнего зла и насилия.

Четвертый критерий – это способность помнить свои 
долги независимо от их размеров и характера. Дан-
ный нравственный принцип конкретизируется в таких 
веками проверенных правилах: «Не плюй в колодец 
– приведется водицы напиться», «Никогда не забывай 
тех, кто был с тобой рядом в непогоду».

В-пятых, адекватная оценка возможностей и зна-
чимости собственной персоны. Любая форма завы-
шенной самооценки непроизвольно воспроизводит 
такие человеческие пороки, как зависть и жадность. А 
именно они парализуют волю, здравый ум, позитивные 
начала в личности.

В-шестых, стремление руководителя опираться 

и максимально использовать коллективный разум. 
Это возможно при условии, если начальник прост и 
доступен для подчиненных. На собственном опыте 
знаю, что иногда рядовой дворник способен дать та-
кой совет, который по своей прозорливости не уступит 
рекомендациям самых крутых менеджеров. Мудрый 
умеет внимательно выслушивать тех, кем управляет, 
независимо от их ранга и звания.

В-седьмых, перманентная потребность руководителя 
к самообразованию, к освоению новых, разноплано-
вых пластов науки и культуры, выходящих за рамки 
сугубо профессиональной деятельности.

Наконец, важнейшей составляющей истинной му-
дрости управленца является его способность особо 
внимательно относиться к тем, кто не может до конца 
и полноценно реализовать свои возможности. Это 
касается прежде всего ветеранов, детей, инвалидов, 
женщин. Позволю только одно замечание. Мне пред-
ставляется, что основная масса грязи современного 
капитализма свалилась на женские плечи. Поэтому 
предельно бережное и заботливое отношение к слабо-
му полу – это закон и поведенческая норма для всех 
представителей сильного пола.

И в заключение. Предлагаемая мною модель 
управленческой и человеческой мудрости далеко не 
исчерпывает всей сложности и полноты проблемы. Но 
наша модель базируется на тех исторических уроках, 
которые выстраданы человечеством. Разумеется, в 
реальной жизни не может быть стерильно идеальных, 
абсолютно мудрых руководителей. Но стремиться к 
вышеобозначенной модели желательно всем большим 
и малым начальникам 

вАлеНТИН ромАНов,  
президент маГу, почетный гражданин россии

 Украина
Днепропетровск  
станет Сичеславом?
в киеве один из депутатов блока Юлии тимо-
шенко внес на рассмотрение рады список из 
25 городов, названия которых следует изме-
нить, пишет газета «Аргументы недели».

С карты Украины должны исчезнуть все названия, 
связанные с фамилиями деятелей сталинского режима. 
Но в список попали не только Киров и Дзержинский, 
но и погибшие до появления Сталина Котовский и Ар-
тем (псевдоним революционера Федора Сергеева).

Что же касается известного советского партийного дея-
теля Григория Петровского, то предлагается не только из-
менить название города, названного в его честь Днепро-
петровском, но и снести памятники. Как будет называться 
город? Предложено именовать его Сичеславом, а область 
Сичеславской (от слова «сечь» – Казацкая Сечь). Это на-
звание город уже носил в 1918–1919 годах. Кировоград 
предлагают переименовать в Елисаветград. Первомайск 
– в Богополь. Город атомщиков Южноукраинск (здесь 
находится Южноукраинская атомная станция) может по-
лучить название Константиновск.

В пресловутый список не попали Одесса, Николаев, 
Харьков, Херсон и Киев. Удивительно, почему украин-
ские националисты не посягнули на название столи-
цы? Киев когда-то был центром древней Руси. И за ним 
история закрепила название «Мать городов русских».

 ДоклаД
Расточительные  
американцы
Пять ПлАНет, таких, как земля, понадобится, 
если человечество будет жить так расточитель-
но, как американцы. 

Иначе ресурсов на существующий образ жизни не 
хватит. Даже при нынешнем росте запросов к началу 
2030 годов нам понадобится две Земли, предупрежда-
ют экологи. В настоящее время человечество ежегодно 
потребляет почти в полтора раза больше, чем способна 
производить Земля. На то, чтобы переработать вырабо-
танный людьми за год углекислый газ и регенерировать 
истраченные за год ресурсы, у планеты уходит 18 ме-
сяцев. Эти факты приводятся в докладе исследователь-
ского центра Global Footprint Network

 сервис
Турецкий поисковик
турецкие влАСти объявили о намерении 
обеспечить всех граждан страны адресами 
электронной почты.

В рамках проекта под названием Anapost адреса будут 
добавляться в документы с рождения. В Турции прожива-
ет около 70 миллионов человек. Каждый из них получит 
почтовый ящик, способный содержать файлы и письма 
общим объемом до десяти гигабайт. Программная часть 
проекта уже готова и проходит тестирование. Почтовый 
проект является частью более крупного, призванного раз-
работать национальный поисковик. Данный сервис пред-
полагается запустить в 2010 году.

 автозаказ
«Лады» для Египта
вооружеННые Силы египта будут ездить на 
«ладах».

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила, что Россия по-
ставит в арабскую страну 1400 автомобилей. Большая 
часть партии предназначена для министерства оборо-
ны. Военному ведомству пригодились машины «Лада-
2107» цвета «бархан». Эту раскраску АвтоВАЗ внедрил 
специально для Египта.

 Дела семейные
Разводиться поздно
ПеНСиоНеру запретили разводиться из-за его 
возраста. житель германского города людвиг-
схафен решил расстаться со своей супругой 
после 30 лет брака. 

Однако местный суд посчитал 83-летнего мужчину 
слишком старым, чтобы он принимал такое решение. 
Дедушка намерен добиваться и дальше свободы от 
брачных уз. По его словам, он мечтает насладиться 
жизнью хотя бы под ее занавес.


