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Исследованию и критике трудов и идей 
К. Р. Поппера посвящено множество работ 
и в мире, и в России [см.: 1; 10]. Его работы 
неспроста вызвали множество дискуссий. 
Оригинальность, эпатажность, высокомер

ный «рационально-критический» апломб Поппера, его 
приемы аргументации, саркастический скепсис в отно
шении концептуальных и методологических основ, со
держания и форм реализации различных концепций (в 
первую очередь марксизма и коммунизма), патологи
чески агрессивный антикоммунизм Поппера породи
ли, с одной стороны, интерес и надежду части запад
ной радикально-либеральной и социал-демократи
ческой философии, социальной науки, политической 
практики, с другой — негативную реакцию в совет
ской и западной коммунистической литературе. Кри
тики Поппера сразу обратили внимание на отсутствие 
в его концепции привычных норм методологии, логи
ки, структуры доказательств и системы аргументации, 
что было странно для той культуры и дисциплины мыс
ли, которая стала привычной в науке, в том числе в со
ветской просвещенческой традиции. Поэтому критика 
и «размазывание по столу» концепции К. Р. Поппера ка
залось делом если не простым, то не очень сложным. 
К тому же в годы его активной критики (60-80-е годы 
ХХ века) в СССР не были изданы и переведены на рус
ский язык многие работы Поппера — это было сделано 
лишь в конце 90-х годов увлеченными всем антисовет
ским либералами первой волны. Уже это не позволи
ло увидеть весь методологический комплекс К. Р. Поп
пера в его целостности. Не были в 60-80-е годы ХХ века 
реализованы в мире и в России и некоторые социаль
но-инженерные технологии, базирующиеся на концеп
ции К. Р. Поппера — они реализовались позже, в кон
це ХХ и начале XXI веков в практических технологиях 
З. Бжезинского, Дж. Сороса, М. Ходорковского, инсти
тутов «открытого общества», технологиях мировых фи
нансовых махинаций и кризисов, цветных революций, 
прокатившихся по всему миру и активно продолжаю
щихся поныне. Не был выявлен во всей разрушитель
ной мощи и опасности для человечества потенциал 
конструкции К. Р. Поппера и его последователей.

Сам Поппер, на манер позитивизма и в соответ
ствии со скрытыми установками маргинализма, отри
цал всякую метафизику и философию, не причислял 
свою концепцию ни к каким философским течениям, 
при случае отрицал связь с ними — особенно с пози
тивизмом (в чем его порой упрекали), а чаще просто 
замалчивал это. Данный прием аналогичен случаю с 
позитивизмом конца XIX-начала ХХ века, связанным с 
именами Дж. С. Милля, Э. Маха, Р. Авенариуса, С. Алек
сандера, модифицировавшегося в Европе и России в 
эмпириокритицизм, эмпириомонизм (и так далее), ко
торый был разоблачен в своей скрытой укорененности 
в субъективном идеализме и подвергнут аргументиро
ванной и уничтожающей критике В. И. Лениным [2]. Ис
следование концепции К. Р. Поппера однозначно по-
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казывает, что как бы он сам ни отторгал причастность 
к любому и всякому философскому течению, основы 
его учения своими корнями также уходят в субъектив
ный идеализм с его протестантскими (англиканскими) 
корнями, разработанный в концепциях Дж. Беркли и 
Д. Юма с их скептицизмом в симбиозе с установкой по
зитивизма на исследование лишь эмпирических сущ
ностей и отрицание внеэмпирической (духовной, ме
тафизической) реальности, и все это вместе дополнен
ное абсолютной циничностью (вне-ценностностью) 
маргинализма1. Поппер создал оригинальную прагма
тическую версию субъективного идеализма (без си
стемных ссылок на сам субъективный идеализм), в ко
торой, как и в классическом субъективном идеализме, 
создаваемой в индивидуальном интеллекте идеальной 
реальности а) присваивается статус реальности, б) эта 
идеальная реальность полагается более высокой и 
ценной, чем остальная реальность, в) полагается, что 
эта реальность может быть навязана остальной (внеш
ней) реальности. При внимательном анализе оказыва
ется, что Поппер неспроста и во многом справедливо 
отрицал свою прямую причастность к позитивизму и 
не затрагивал причастность к субъективному идеализ
му — он действительно создал оригинальную методо
логию и метод «сборки» («слепки») и самоутверждения 
индивидуализированного мировоззрения для особой 
социальной группы — маргиналов, собственную мето
дологию формирования «нового порядка» из хаотизи- 
руемых (часто самими же маргиналами) духовных тра
диций. Такова уточненная философско-методологиче
ская платформа концепции К. Р. Поппера2.

Однако при исследовании концепции К. Р. Поппера 
существенно меньше внимания обращалось на мето
ды формулировки, утверждения им собственных идей, 
на приемы и методы полемики, аргументации, доказа
тельств. При этом тщательное текстуальное исследо
вание позволяет обнаружить здесь массу интересных 
приемов и методов, которые не только меняют пред
ставление о вкладе этого мыслителя в мировую куль
туру, но и позволяют дополнительно обосновать ту ме
тафизическую культурную подоснову, которая была ос
новой и стимулом его многолетнего творчества.

Читатель работ К. Р. Поппера постоянно сталкива
ется с различными моментами, которые выбиваются 
из общей колеи философского и научного познания 
в своей логике, аргументах, системе обоснования, за

Л
----------------------------- Ч

1 Вырождение мышления симбиоза субъективного идеализма, Ш 
позитивизма и прагматизма в алогичность и безумие, а этики —  в ^  
безответственность, бездуховность и безнравственность, возникно
вение на их основе различных форм демонизма, сатанизма и прочих ^  
антигуманных метафизик —  предмет отдельного исследования. Од- _  
нако уже сегодня очевидна легкость инверсии субъективного иде- ^  
ализма, протестантско-ветхозаветного капитализма, маргинализма
в агрессивный антигуманизм в отношении иных (людей, культур, у  
стран). Здесь они обретают родство, учатся друг у друга, дополняют &  
друг друга. S

10
2 Метафизические основания концепции К. Р. Поппера исследуют- 5  

ся нами в работе [8].
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частую читатель проходит мимо этого и пытается уви
деть сущность концепции, видимо, полагая методиче
ские приемы некоторой «спецификой стиля мышле
ния». Однако это — не специфика стиля мышления или 
стиля текста — это органическая и сущностная кон
струкция концепции Поппера и, как показало последу
ющее развитие, технология его последователей. Более 
того, это — не «форма», не «оригинальный антураж» 
и даже не «строительные леса», это — «несущие опо
ры» концепции Поппера, без которых его концепция 
просто исчезает, не может существовать. И, быть мо
жет, именно формирование этого оригинального мыс
лительного подхода — главное изобретение концеп
ции К. Р. Поппера. Будучи выявлены и сведены в систе
му, эти мыслительные приемы и методы дают картину 
того нового подхода к осмыслению реальности, кото
рый сформировал Поппер и который активно и широ
ко используется западным миром в современной куль
турной и политической практике. Для упорядочения 
изложения в тексте использована нумерация, не име
ющая иерархии по степени важности.

1. Подмена понятий в трех формах: а) смешение 
смыслов разных понятий (слов, терминов); б) наделе
ние одинаковыми смыслами разных понятий; в) при
мешивание (смешивание, подмешивание) разных сто
рон смыслов в пропорциях, не обоснованных объек
тивно, искажающих объективную реальность, либо 
смешение сторон, имеющих различные основания, а 
затем — выведение из этого эклектического «компота» 
своей идеи (как «вывода») или обоснование этим своей 
идеи. Т. е. использование идей (мысли) в точном соот
ветствии с принципами прикладной социальной инже
нерии в ее бесценностном формате — для проталкива
ния своих идей любыми способами. «Игра словами» и 
«игра смыслами» широко используются Поппером.

Пример 1. Поппер не различает (отождествляет) два 
принципиально различных объекта: историю как объ
ективный исторический процесс и историю как иде
альный (мыслимый) образ, формируемый в сознании и 
посредством сознания человека как описание челове
ком исторического процесса. Объективный историче
ский процесс просто отождествляется с мыслью о нем, 
с его образом в сознании (причем, по умолчанию ис
пользуется интерпретация субъективного идеализма в 
понимании природы тождества субъективной и объек
тивной реальности), и на этом строится «исследование 

q  истории». Поппер всячески камуфлирует это, порой 
ш между делом пропуская мысль об объективности исто- 
5  рического процесса, никак не проговаривая характер 
3| связи между реальным процессом и его идеальным об

разом, тонко запутывая мысль [5, с. 94-95 и т. д.].
^  Пример 2. Отождествление «регулярностей» соци- 
¥  альной жизни как «законов» с одной стороны, и, напри

мер, «привычек в отношении пищи», «ритуалов при- 
S  ветствия» и «других обобщений» — с другой [5, с. 115]. 
5  Хотя при всем понимании регулярностей в отноше- 
О  нии пищи или в ритуалах приветствия, во-первых, не
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о них идет речь, когда говорят о социальных законах, 
во-вторых, если их и законы объединить словом «регу
лярности», то необходимо различать эти типы регуляр
ностей, в-третьих, цивилизационно-культурная при
вязка никак не отменяет объективных законов и не яв
ляется аргументом против их возможности. Тем не ме
нее, на основе культурно-исторической принадлеж
ности привычек, ритуалов Поппер делает вывод не о 
специфике социальных законов в разных культурах и 
формах, в разных сферах и отношениях общественной 
жизни, в различных типах закономерностей социаль
ной динамики и т. д., а именно об отсутствии универ
сальных социальных законов [5, с. 115-16].

2. Смешение (фактическое отождествление) теории 
и реальности, использование этого для получения вы
водов, на которых часто базируется аргументация.

Пример. Возьмем самый известный тезис Поппера: 
«... "капитализм" в том смысле, в каком Маркс употре
блял этот термин, нигде и никогда не существовал на 
нашей прекрасной планете Земля — он реален не бо
лее, чем дантовский Ад» [6, Т. 1, с. 12-13], это «мираж» 
[6, Т. 1, с. 14]. На основе этой и смежный с нею идей в 
работах Поппера «мягко и ненавязчиво» утверждает
ся, что а) Маркс вообще не прав в оценке капитализма; 
б) его концепция не основана на практическом опыте, 
потому не научна и является идеологией; в) реальный 
капитализм существует совершенно в ином виде, кото
рый полностью не соответствует марксистскому обра
зу капитализма. Этот тезис становится одним из стол
пов антикоммунизма Поппера и его последователей.

Заметим, тот факт, что феноменальная (явленче- 
ская) реальность всегда отличается от сущностной 
(вскрываемой теорией), Поппером даже не обсуждает
ся. Тогда как, во-первых, любая сущность, реализуясь в 
явлениях, многообразно деформируется, что известно 
из диалектики и не оспаривается в современной фило
софии, поскольку любое явление (событие), несмотря 
на свой сущностно-обусловленный характер, есть ре
зультат а) процесса выявления сущности, который уже 
трансформирует сущность самим процессом ее явле
ния, и б) есть результат взаимодействия с другими сущ
ностями, с окружающей средой, что обусловливает тот 
факт, что каждое явление (событие) несет в себе про
явление и взаимодействие нескольких сущностей. Во- 
вторых, фундаментальная наука и особенно теория ис
следует в первую очередь именно сущности. В част
ности, исследование К. Марксом капитализма — это в 
первую очередь исследование его сущностной приро
ды. Событийный, явленческий ряд в таких теоретиче
ских конструкциях вторичен, от него абстрагируются. 
Причем это известно даже в естественных науках, на
чиная с физики. Явленческие, событийные аспекты ис
следования — отдельная проблема, которая решает
ся прикладными науками, непосредственной практи
кой. Игра на противопоставлении фундаментальных и 
прикладных наук, как и отрицание выводов фундамен
тальных наук на основании того, что не все реальные
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явления (события) им соответствуют, — неправомер
ны. Это аналогично упреку физике в том, что тот или 
иной поезд (самолет, корабль...) имеют возможности 
или траектории движения, отличающиеся от расчет
ных, что тот или иной поезд (самолет, корабль.) не 
прибыл вовремя в пункт назначения — по логике Поп
пера, это означает неверность законов физики (меха
ники, термодинамики и т. д.). Хотя последовательный 
научный работник из «несоответствия» теории и прак
тики (марксовой теоретической модели капитализ
ма — реальности капитализма) сделал бы совершен
но другой вывод: а) некоторые следствия модели капи
тализма у Маркса не вполне точно соответствуют ре
альности, поскольку любая модель сложных объектов 
не отражает реальность в ее всесторонности и полно
те, во всех явлениях, событиях и деталях, но при этом 
б) она точно отражает капитализм как феномен в суще
ственных отношениях, предполагаемых данной моде
лью, верно вскрывает и объясняет природу капитализ
ма, позволяя объяснять происходящее (явления и со
бытия). Наконец, в-третьих, работы К. Маркса и его по
следователей основаны на гигантском эмпирическом 
материале, что отмечается всеми исследователями без 
исключения (чего никак не скажешь об эмпирической 
базе работ К. Поппера).

3. На основе единичных эмпирических фактов де
лаются глобальные выводы в теории. В качестве осно
ваний для «опровержения» и «доказательства» Поппер 
использует именно единичные «примеры», не утруж
даясь исследованием системы эмпирических фактов 
или просто игнорируя их по всей полноте. Вообще го
воря, это и есть целевая функция попперовского прин
ципа «фальсификации», который «дает возможность» 
на основе таких единичных, порой весьма двусмыс
ленных, примеров вполне произвольно что-то «опро
вергать», а что то «доказывать» (признавать).

Пример 1. В Европе не смогли предсказать фашизм 
(национал-социализм), его масштабы и последствия — 
на этой основе отрицается возможность предвиде
ния вообще [5]. Если точные и детальные предсказа
ния, точный календарь социальных событий невозмо
жен — отсюда также делается вывод, что историческое 
предсказание невозможно [5, с. 20-21 и др.]. Одна
ко можно привести множество случаев, когда послед
ствия предсказывались, в том числе на основе теории 
Маркса, а требование календарного предсказания со
бытий — должно исследоваться в каждом отдельном 
случае и во многих случаях также может быть сформи
ровано.

Пример 2. По мысли Поппера, если империализм 
можно выразить в терминах промышленной экспан
сии, то при этом «безнадежны попытки выразить со
циологические законы в количественных понятиях» и 
далее еще в одном абзаце отмечается, что в социаль
ных науках «невозможно сформулировать какие-либо 
количественные законы», что «причинные законы в со
циальных науках, если они вообще существуют, отли
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чаются по своему характеру от соответствующих фи
зических законов, будучи качественными, а не количе
ственными и математическими»; более того: «Если со
циологические законы и определяют степень чего-ли
бо, то используют при этом весьма неопределенные 
понятия и в лучшем случае дают очень грубую оцен
ку», и тогда «качества. можно оценить только интуи
тивно» [5, с. 34-35.], отсюда «интуитивизм» понимания 
в социологии [5, с. 30-31].

Никто не спорит о том, что причинный комплекс со
циальных законов по своему характеру отличен от фи
зических, однако противопоставлять их как «количе
ственные» и «качественные» нет никаких оснований, 
это — недопустимое упрощение различия этих двух ти
пов наук, понятого уже более чем за полвека до Поппе
ра неокантианцами баденской школы как номотетиче- 
ские и идеографические науки (Г. Риккерт, В. Виндель- 
бандт). Сходства и различия социальных и естествен
ных наук не могут быть сведены к их количественному 
и качественному характеру. Это ошибочно, по крайней 
мере, потому, что и социальные законы могут быть ко
личественными (и тому множество разнохарактерных 
примеров), и естественные (даже физические) зако
ны могут быть вполне качественными с чрезвычайно 
сложными и порой невозможными математическими 
решениями (и это, конечно, не только II закон термо
динамики и рост энтропии или невозможность строго
го математического представления модели структуры 
атома из более чем 3 элементов и т. д.).

Пример 3. Особенно важным типом единичных при
меров в работах Поппера являются приемы с «аргу
ментацией» и «доказательством» на основе единичных 
примеров из области «очевидного», «обывательско
го», «всем понятного». Это чрезвычайно важный при
ем, открывающий путь к сознанию «простых граждан» 
в продвижении или критике тех или иных теорий. При
вел пример, написал какой-то комментарий, типа «это 
же и профану понятно» — и вот тебе «доказательство» 
или «опровержение». Этот прием активно использу
ется Поппером во всех работах. Но такие примеры — 
есть не более чем та самая «пара фокуснических фраз» 
(В. И. Ленин), которая не имеет никакого отношения к 
системе научной аргументации.

4. Выдергивание из целого одной (нескольких) сто
рон, ее (их) критика и негативация (отрицание) и на 
этой основе отрицание всего целого — вторая сторо
на «принципа фальсификации».

Примеры. Капитализм Маркса неверен, т. к. неверна 
идея его уничтожения рабочими в ходе революции [5]. 
Внутренняя сущность капитализма Маркса предпола
гает наличие частной собственности, а также порожда
ет в виде вывода закон «обнищания масс» (ярко проде
монстрированный еще в работе Ф. Энгельса «Положе
ние рабочего класса в Англии» [11]).

Эти утверждения в марксизме есть? Есть. Но какой 
вывод отсюда следует? По логике Поппера, если в ре
альности это где-то и когда-то нарушается, то — невер- С
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на вся концепция Маркса, и «капитализм Маркса ни
когда не существовал». Именно такова логика Поппе
ра, который, взяв лишь указанные два признака капи
тализма и обнаружив в реальном обществе несоответ
ствие им, то есть возможность роста благосостояния 
части рабочих (как пишет Поппер: «положение рабо
чих постоянно улучшается») и наличие в реальном ка
питализме не только частной, но и общественной соб
ственности, отрицает концепцию марксизма в целом 
[6, Т. 1, с. 12-14]. На этом же приеме строится все дока
зательство опровержения историцизма [5, с. 4-5], ког
да историцизм вообще рассматривается как некое об
щее качество группы теорий, выдернутое из различ
ных концепций, порой противоположных [5, с. 13-15 
и далее]. Аналогично проводится «опровержение» те
ории социального развития Конта-Милля (длинных це
пей развития) как пример неудачности [5, с. 174-175 
и далее §32]. Сюда же можно отнести аналогии и при
меры одиозного либо крайнего типа явления с целью 
дискредитации всего явления: например, утвержде
ние, что «капитализм нельзя реформировать, он может 
быть только уничтожен, можно соотнести не только с 
Марксом, но и с Хрущевым. Этот же прием использу
ется Поппером для отождествления коммунизма и фа
шизма на основании 2-3 признаков (плановость, жест
кость управления, отсутствие либеральной «свободы») 
при очевидной для всех, тем более для научных работ
ников, принципиальной сущностной (гуманистиче
ской, социальной, ценностно-мировоззренческой, це
левой и т. д.) разнице и противоположности этих двух 
типов организации общества.

Причем интересно то, что сам этот подход Поппе
ра и основанный на нем и часто используемый прием 
«доказательства» и «опровержения» доказывает науч
ность марксизма по логике самого Поппера (раз воз
можна фальсификация), но вот об этом Поппер пред
почитает умалчивать.

Однако более существенна другая сторона — этот 
подход и критерий оценки на деле не состоятелен, 
полностью ущербен, поскольку а) не учитывает це
лостности и системности организации объектов, ког
да отдельная черта (элемент, компонент) существен
но модифицируется системой и комплексом ее взаи
мосвязей, когда выдергивание части из целого в «чи
стом виде» практически недопустимо, как недопусти
мо оценивание системы в целом по отдельно вырван- 

q  ным признакам, б) не учитывает изменения объекта во 
ш времени, когда признаки могут меняться даже без из- 
5  менения природы, которая часто лишь мимикрирует, 
У  «прячется» в обстоятельствах, что особенно присуще 

капитализму и либерализму3 — временное повышение
>S
S  -----------------------------------

3 Четко и гениально-коротко эту сторону либерализма, понятую 
^  русской мыслью, по крайней мере со времен Ф. М. Достоевского в 
5  его «Бесах», выразил русский композитор В. А. Гаврилин: «Либера- 
10 лизм .лж ив , увертлив и трудноуловим. Он путает ясное отношение 
S  к вещам и сбивает с прямой дороги. Либерализм —  это порядоч

ность негодяев».
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уровня жизни в западных странах (средний класс) в ус
ловиях давления социализма в середине ХХ века сразу 
после падения социалистической системы в СССР сме
нилось столь же резким обнищанием среднего клас
са, его сжатием, что в точности совпадает с сущностью 
природы капитализма, вскрытой Марксом, в) игнори
рует соотносительность конкретных черт системы с 
конкретной системой, диалектику общего и единич
ного, когда перенесение признаков одного на другое 
(т. е. аналогии, обобщения) не могут носить «топорно»- 
линейного характера, а должны всегда быть конкре
тизированы и адаптированы. Не существует некой аб
стракции того или иного понятия (как «идеального об
разца») в чистом виде, как не существует абсолютно 
черного тела или математической точки. Попперу это 
прекрасно известно. Однако, используя сложность ди
алектики этой связи и потенциальную сложность пони
мания этого читателем, Поппер намеренно игнориру
ет это. Поскольку если научный работник не понимает 
этого — стоит вопрос о его профессиональной компе
тенции. В аргументации этого пункта необходимо так
же учесть п. 3.

5. Голословные бездоказательные утверждения па
фосного типа с жесткой авторитарно-навязываемой 
утвердительной интонацией.

Примеры: провозглашение истинности концепции 
«поэлементной» социальной инженерии Поппера и 
ложности, невозможности «утопической» социальной 
инженерии, так названной Поппером и соотнесенной 
с марксизмом [5, с. 81]; «целостности» (в историческом 
смысле) «. не могут быть объектом научного иссле
дования» [5, с. 87]; холизм — не высшая ступень раз
вития мышления, а характеризует скорее его донауч
ный уровень [5, с. 89]; чтобы «поток бессвязного и не
нужного материала не затопил историю — она должна 
быть селективной» [5, с. 172]; отрицание детерминиз
ма [4, с. 187]; широкое использование в весьма суще
ственных моментах вместо доказательства таких сло
весных оборотов, как «я не сомневаюсь, ч т о .»  [6, Т. 1, 
с. 42], «я думаю, ч т о .»  [6, Т. 1, с. 120], «по-видимому» [6, 
Т. 1, с. 236], «я утверждаю» [6, Т. 2 с. 53], «я так думаю», 
«мое мнение» [6, Т. 2, с. 320]. Более того, что нельзя 
опровергнуть — Поппер не преминет изгадить, испач
кать, причем, походя, штрихами, например, поставить 
в один ряд фашизм и госпланирование [5, с. 86], хотя 
если госплан не учел всех потребностей, то система го
сударственного и корпоративного планирования, как 
показывает мировая практика, на порядок выше «поэ
лементной» технологии Поппера и конечно не являет
ся альтернативной иным социальным технологиям, но 
важным компонентом комплекса системы управления.

Этот прием безапелляционного «интеллектуально
го диктата» вообще несовместим ни с наукой, ни с фи
лософией. Корни этого подхода, без сомнения, уходят в 
идею «избранности», порождающую уверенность в на- 
деленности себя некими высшими возможностями, не 
требующими объективных доказательств. Этот подход
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никогда не использовался в марксизме и других фило
софских и научных концепциях, разве что в религиоз
но-мистических откровениях или поэтически-фило- 
софских концепциях уровня Ф. Ницше. Но при анали
зе истории общества и общества вообще мы имеем де
ло со строгой реальностью и применение такого под
хода, как основы системного анализа, совершенно не
приемлемо.

6. Прямая ложь.
Пример 1. В пику марксизму и советской идеологии 

в предисловии к русскому изданию в 1993 году Поп
пер пишет о середине Х!Х-начале XX веков, что «аме
риканскому рабочему хорошо платили и дела его улуч
шались» [5]. Как будто к 1993 году в США не было ни 
великой депрессии 30-х годов, ни гигантской наживы 
США во время Второй мировой войны, ни конкурен
ции с социалистической системой, вынуждавшей США 
под давлением социализма в 60-80-е годы ХХ века рас
ширять социальные программы. Конечно, тогда (в 1993 
году) в США не сложилась еще и такая ситуация, кото
рая начала складываться буквально через несколько 
лет, в конце 90-х, когда в США начали исчезать целые 
отрасли промышленности и города, когда страна для 
обеспечения высокого уровня жизни погрязла в дол
гах и финансовых спекуляциях, спровоцировав миро
вой финансовый кризис, задолжав всему миру астро
номические суммы, чтобы продолжать поддерживать у 
себя «местами» и «для отдельных групп населения» от
носительный «рай». Причем, этот «рай» сразу же после 
крушения советской системы именно вследствие при
роды капитализма, вскрытой Марксом, начал сжимать
ся, как шагреневая кожа, резко сужая социальный мас
штаб и уровень жизни пресловутого «среднего клас
са», вновь начав мощнейший переток капиталов от не
го к самым богатым, тем самым подтверждая антигума
низм и антидемократизм капитала как его сущность, 
опять же вскрытую еще К. Марксом. Поэтому как лож
ное предстает и утверждение Поппера, что «с середи
ны XIX века в нем (в капитализме — А. С.) произошли 
весьма серьезные изменения. Никогда ранее не дости
галось такого равенства между людьми» [5].

Пример 2. В ряду запутанного понимания феноме
на «историцизма» у Поппера рождается тезис о том, 
что «интерпретация истории является главной зада
чей исторического мышления. Все помыслы и дей
ствия историцистов обращены к интерпретации про
шлого в целях предсказания будущего» [5, с. 60-61]. За 
«интерпретацию истории» Поппер в этом смысле выда
ет оценку эмпирических фактов и поиск законов и за
кономерностей в истории, который является задачей 
исторических теоретических наук и на который, как 
на научный фундамент, опираются другие, в том чис
ле философские поиски. Причем эта прямая ложь име
ет еще одно последствие, о котором речь пойдет ниже 
(п. 7) — вывести отсюда «право вольности» в интерпре
тации истории, дать скрытое «обоснование» собствен
ному подходу к истории путем преподнесения этого
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как присущего всем «историцистам», причем как всег
да походя, «между делом».

Пример 3. Поппер в противовес «утопическим соци
альным технологиям» (особенно революциям, постро
ению социализма и коммунизма, плановости) препод
носит свою поэлементную социальную инженерию и 
ее реформаторские технологии как «чистые», без це
лей и ценностей, как подобные физическим проек
там [5, с. 76]. Это является прямой и осознанной ложью 
как в отношении социал-реформаторских технологий 
вообще, так и в отношении конкретных усилий само
го Поппера, который делает все для конкретных це
лей — сохранения капитализма и уничтожения соци
ализма, четко основываясь на собственном мире цен
ностей. Точно так же, как другие реформаторы всех ма
стей. Более того, «поэлементная инженерия» в ее «без- 
ценностном» варианте — есть наиболее циничное и на 
все готовое орудие, всегда работающее за деньги или 
«борзых щенков» и слепо выполняя волю заказчика, 
тем самым служа реализации его ценностей и целей, ча
сто весьма неприглядных, преступных и античеловеч- 
ных.

7. «Свобода интерпретации» как основа построения 
истории. «Свобода интерпретаций» в истории — фун
даментальная основа концепции Поппера и один из 
серьезнейших инструментов Поппера и его последо
вателей. Этот прием стал квинтэссенцией оружия, соз
данного и отшлифованного Поппером. Он базируется 
на субъективном идеализме Дж. Беркли и Д. Юма, «сво
боде воли» А. Шопенгауэра, «низусе» А. Бергсона, кото
рые Поппер, конечно, не признает за основания своей 
концепции (на основе «гордыни» и самоутверждения 
маргинализма). «Свобода интерпретации» осуществля
ется на основе таких инструментов, как «легкие» кон
текстуальные искажения, «легкие перегибы» в инто
нациях (часто ведущие к «тяжелым» последствиям), на 
смене контекстов и массе других приемов, не имеющих 
никакого отношения к научной аргументации, допу
ская буквально иезуитское использование либо опро
вержение различных идей.

Пример 1. По мысли Поппера, поскольку каждое по
коление приобретает новый опыт, это «открывает ему 
новые возможности относительно прошлого и позво
ляет пересмотреть отношение к нему» [3, с. 334]. Ка
залось бы, в этом нет ничего «криминального» — дей
ствительно, отношение к прошлому может и должно 
меняться. Но за ловкими тонкими «проходками» Поп- Л 
пера кроется совершенно иное — и буквально следом щ 
за этим читаем: «Так что каждое поколение в некото- ^  
ром смысле имеет не только право, но и обязанность 
переписывать историю» [3, с. 334]. Хотя вполне очевид- ^  
но, что нет никакой доказательной и логической свя- ^  
зи между первым и вторым утверждением — «менять 
отношение к истории» и «переписывать историю», по- ^  
скольку это принципиально разные вещи. Но именно S  
в этом — постоянно неуловимом у Поппера перетека- ^  
нии мысли, тонком изменении смыслов и кроется его О
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главная методологическая находка, превратившая его 
конструкцию в грозное оружие маргинализма и англо
саксонского «либерализма».

Более того, для создания «системы аргументации» 
и опровержения критикуемых версий «историциз- 
ма» Поппер всю историю объявляет интерпретацией: 
«...интерпретация истории является главной задачей 
исторического мышления. Все помыслы и действия 
историцистов обращены к интерпретации прошлого в 
целях предсказания будущего» [5, с. 60], «историцизм 
считает интерпретации теориями» [5, с. 173]. Хотя по
следнее — не более чем интерпретация Поппером ха
рактера учений, отнесенных им к «историцизму».

Пример 2. Дополнением к «свободе интерпретации» 
истории нужно рассматривать следующий тезис Поп
пера: « .хотя  история не имеет смысла, мы можем при
дать ей смысл» [6, Т. 2, с. 320]. Какое увлекательное на
правление мыследеятельности открывается для жаж
дущих творить! Наполнить мертвую бессмысленную 
историю смыслами! Причем в дополнение — отринем 
всякую научность, с ее кропотливостью, системностью, 
объяснительностью и доказательностью, нужен полет 
мыслей! Фантазия! Свобода интерпретаций! Критика 
и отрицание научного, сложного! Мы сами — творцы 
истории!

И вот когда на эти призывы придавать истории но
вые смыслы «ведутся» люди недалекие, слабообразо
ванные, даже не извлекающие «уроков из истории», 
когда они начинают «творить свою историю», мир пре
вращается в то, что мы наблюдаем сегодня — мир лжи 
и утраты истинных смыслов для огромных человече
ских масс, целых стран и культур.

Пример 3. Для сомневающихся в возможности и по
тенциале подхода переинтерпретации истории «до
казательство» этого у самого Поппера представлены 
весьма обширно. Так, вместо системных научных ис
следований истории философии он предлагает свои 
интерпретации, например, « .м о я  интерпретация Ге
раклита», «кто сомневается в ее научности» [6, Т. 1, 
с. 254]. Собственно, вся книга «Открытое общество и 
его враги» — не что иное, как попперовские интерпре
тации Платона, Аристотеля, Гегеля и т. д. На деле это 
всего лишь авторское образно-художественное опи
сание неких элементов концепций Гераклита и других 
авторов, даже не философское и уж тем более не науч
ное, не строго логическое и не доказательное. К этому 

q  Поппер изначально и не стремится. Его цель — создать 
ш собственную интерпретацию истории философской 
5  мысли — такую, чтобы она стала доказательством его 
У  концепции. И не более того. Поэтому если провести на

стоящий научно-философский анализ, то от интерпре- 
^  таций Поппера ничего не остается, ничего не остается 
ЪС и от доказательной базы его концепции.

8. Поппер не только отстаивает и предлагает интер- 
S  претации как «метод познания», но и создает для это- 
5  го «методологические основания». Для этого доста- 
О  точно самому предложить некую классификацию (ти
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пологию, матрицу анализа по какому-либо признаку), 
которая на деле является авторской моделью, не обо
сновываемой больше ничем, кроме его предложения, 
а затем на основе полученных в рамках данной клас
сификации (типологии, матрицы анализа) делать выво
ды о самом моделируемом объекте. Причем, модели
рование — действительно широко используемый в на
уке подход, однако его извращение, использование не
аутентичных моделей и т. д. совершенно уводит в сто
рону от науки.

Пример 1. Начать можно с весьма произвольного 
и путаного понятия «историцизм», в «плавающем» ха
рактере которого Поппер оказывается то в одном, то 
в другом отношении к нему. При этом, введя понятие 
«историцизма» для обозначения данного признака у 
некоторой группы социальных наук и течений мысли 
(в частности, соотнеся его с марксизмом), ниже Поп
пер критикует эти науки и марксизм за «бедность», по
скольку, оказывается, что «историцизм» — это «бедный 
метод» [5, с. 68].

Введение понятия «историцизм» суть не что иное, 
как пример задания матрицы анализа, проведение 
на основе этого анализа объекта исследования и рас
пространение выводов, полученных в рамках данной 
матрицы — на объективную реальность либо объект 
анализа (например, на концепцию Маркса). Это позво
ляет Попперу кропотливо выкапывать, что, где и кем 
положено в модели «историцизма», хотя никто из на
званных «историцистами» специально об этом так, как 
предлагает Поппер, никогда не думал и не писал, а со
вокупность «исследуемых» Поппером методов не при
суща методологии исследуемых течений. При этом 
остается в стороне и не обсуждается тот факт, что мо
дель «историцизма» искусственно создана и навязана 
как модель анализа, что эта «матрица» совершенно не 
органична, не аутентична исследуемому объекту, что 
ошибочна сама матрица и потому ошибочны все ее вы
воды.

Пример 2. Введение разделения (классификации) 
направлений в социальных науках и в историцизме на 
«пронатуралистические» и «антинатуралистические», 
различия между которыми, кроме всего прочего, в це
лом ряде позиций также весьма расплывчаты, но кото
рое позволяет «играть» сравнениями социальных на
ук по степени применимости методов в физике в соци
альных науках по усмотрению самого автора.

Пример 3. Другие нововведения Поппера: «акти
визм» и «активисты», в ряду которых, например, одно
временно могут оказаться К. Маркс и К. Поппер; деле
ние предвидения на «пророческое» и «технологиче
ское», сопоставление и соотнесение их с эмпирически
ми науками, «наблюдательными науками», инженерны
ми науками [5, с. 53-54].

Если вдуматься в этот прием в попперовском испол
нении, то очевидно, что, кроме всего прочего, Поппер 
зашорен методологией физики, не смог уйти от нее, 
пытаясь на ее «основании» создать новую методоло
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гию осмысления и создания социально-гуманитарных 
наук, упрекая и критикуя все иные подходы на основе 
этого и скатываясь в редукционизм. Но фактически он 
критикует различные социальные теории за собствен
ное непонимание специфической природы общества, 
за собственную неспособность подняться над методо
логией физико-математических наук 40-70-х годов, как 
и большинство позитивистов, так и не понявших соци
ально-культурной и процессуальной природы обще
ства, но одновременно пошедших в сферу построе
ния «эффективных моделей социального управления». 
Именно на этой основе, с использованием инструмен
тария маргинализма Поппера, строится «новая запад
ная цивилизация», призванная уничтожать националь
но-культурные общности, объединяя людей в иные — 
внетрадиционные, внеисторические — миры-транс- 
формеры, управляемые интересами и повелениями 
англосаксонских элит.

9. Подмена контекста события или концепции для 
некорректных аналогий.

Пример 1. Поппер пишет: В США в борьбе за осво
бождение рабов на юге «почти 600 000 белых людей 
погибли, и все они были добровольцами» [5]. Это из
вестный и давно разоблаченный миф. Причем, условия 
работы на предприятиях Севера, где работали «сво
бодные» люди, часто были хуже, чем жизнь рабов в па
триархальных плантациях. Просто капиталистическая 
экономика Севера требовала расширения рынка тру
да, новых миллионов «двуногих орудий», которые бу
дут работать на предприятиях и станут потребителя
ми, а также получение военных контрактов и усиление 
США за счет юга для противостояния Англии, Герма
нии, Франции (см., например, [7]).

Пример 2. Часто используемые Поппером паралле
ли между древней Грецией и современностью, которы
ми пронизана вся книга «Открытое общество и его вра
ги», в том числе между тираниями Древней Греции и 
политическими режимами современности [например: 
5, с. 127].

Пример 3. Для дополнительной «аргументации» сво
его «метода проб и ошибок» Поппер, используя смену 
контекста и игру слов, ставит рядом с ним (фактически 
отождествляя) фразы «учиться на ошибках», «призна
вать ошибки и критически их использовать» [5, с. 102]. 
Если против того, чтобы «учиться на ошибках» и «при
знавать ошибки и критически их использовать», ни
кто не возражает — то тогда не возражайте и против 
«метода проб и ошибок», как бы заявляет Поппер. Хотя 
это — очень разные и по контексту, и по целевой и ме
тодологической функции приемы.

10. Эмоционально-оценочные «аргументы», кото
рые позволяют с использованием этических и эмо
циональных ресурсов усиливать собственную пози
цию и критиковать чужую. Они существенно расширя
ют спектр пафосных утверждений авторитарного типа 
(п. 5) и являются одним из важнейших и серьезнейших 
инструментов. Их множество, приведем лишь некото
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рые, наиболее идеологически и методологически важ
ные.

«Сталинские палачи» [5] — не говоря о спорности 
вообще сегодняшних оценок Сталина, отметим лишь, 
что англосаксонские палачи гораздо более жестоки и 
изощрены — Ост-Индские компании на островах Юго
Восточной Азии ради монополии на производство и 
поставки пряностей уничтожили население до уров
ня 5 %  от той численности, которая была до их прихо
да, уничтожены индейцы Америки, на треть уничтоже
но и наполовину наркотизировано население Китая в 
Опиумных войнах и т. д. — это, видимо, «истинный гу
манизм» и, кстати, почему бы здесь не привести ана
логию с иудейской жестокостью в учении и историче
ской практике; соотнесение «историцизма» с третьим 
рейхом и с гестапо [5, с. 3.]; аргумент для либерализ
ма — продолжительность жизни, «мне 90 лет», — пи
шет Поппер [5]; позитивный образ «социальных инже
неров» попперовского типа — они «подобны Сократу» 
как положительному герою [5, с. 79], хотя на деле имен
но Сократу они в первую очередь и противоположны, 
поскольку Сократ отстаивал свое видение мира и свой 
мир ценностей, а не являлся «интеллектуальным ору
жием» в руках неких заказчиков, их мировоззрения, 
целей и ценностей; для дискредитации возможности 
предвидения сопоставление метеоролога и колдуна 
[5, с. 85-86]; для опровержения холизма и целостного 
видения истории холические эксперименты объявля
ются «предрассудком» [5, с. 99]; пафосно-эмоциональ
ные нравоучения на тему «отнестись критически к соб
ственным ошибкам очень трудно», а если и можно, то 
только с критическим рационализмом К. Поппера [5, 
с. 101-103]; критикуя планирование, Поппер обраща
ется к «простым чувствам и эмоциям» граждан: «Ведь 
всякое крупномасштабное планирование — это пред
приятие, причиняющее значительные неудобства, мяг
ко говоря, очень многим людям и в течение очень дол
гого времени» [5, с. 104]; свободная мысль — это апри
орно хорошо, и потому «холисты» нехорошие люди, 
поскольку это «попытка установить власть над ума
ми, разрушить последнюю возможность узнать, что 
же люди действительно думают», а это «несовмести
мо со свободным выражением мысли, особенно крити
ческой» [5, с. 105], хотя именно современный капита
лизм семимильными шагами идет в направлении кон
троля над информацией, сознанием и поведением че
ловека; о «чистом и светлом» социальном исследова- Л 
теле, использующем «метод проб и ошибок» Поппер щ 
пишет: « .нельзя  исключать и возможность того, что в ^  
«плановом» обществе его исследования закончатся в у  
концлагере» [5, с. 112], хотя при этом концлагеря впер- ^  
вые были использованы именно в «чистом и светлом» ^  
либеральном обществе — в США; о либералах и о се- ЪС 
бе Поппер пишет и думает исключительно как о гума- ^
нистах: « . я  полагаю, что большинство из нас, особен- S

10но те, кто привержен гуманизму.» [6, Т. 1, с. 126], ви- ^  
димо, понимая под гуманизмом миллионы уничтожен- О
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ных индейцев, индусов, китайцев, вьетнамцев и так да
лее — уничтоженных ради величия английской коро
ны, доходов Ост-Индских компаний, геополитических 
амбиций США; демонизация коммунизма: «отталки
вающие черты «большевика»» [6, Т. 1, с. 144]; воспева
ние либерализма: цитируя слова Перикла, комменти
рует: «Они выражают истинный дух Великого поколе
ния. Они формулируют политическую программу ве
ликого эгалитарного индивидуалиста, демократа...» [6, 
Т. 1, с. 232-233]; или весь пафос концовки первого то
ма «Открытого общества.», которые — ну прямо-таки 
призыв к великим либеральным свершениям и клятва 
на верность [6, Т. 1, с. 247-248]. Все это — прямое до
казательство не научности, а идеологичности концеп
ции Поппера.

11. Ложные выводы и экстраполяции, основанные 
на абсолютизации либо гиперболизации тенденции, 
понятия, умозаключения и т. д.

Пример 1. Предсказание влияет на осуществление 
объекта в будущем, следовательно, точное предска
зание невозможно, следовательно, предсказание не
возможно вообще. Аналогично: наука и техника изо
бретают и внедряют новое, следовательно, они влия
ют на будущее, следовательно, для предвидения буду
щего нужно знать все будущие изобретения, следова
тельно, предвидение невозможно. Эти примитивные 
попперовские «выводные логики» в отношении не
возможности предвидения, созданные для отрицания 
марксового учения о неизбежности смены обществен
но-исторических формаций, не выдерживают крити
ки4. А если заглянуть глубже, то такое «опровержение» 
возможности предвидения будущего имеет целью еще 
и опровержение закономерности исторического про
цесса и наличия связи исторического процесса и вре
мени как основы воспроизводства и развития культур
ных традиций для последующей хаотизации историче
ского времени как условия самосохранения и повыше
ния конкурентных преимуществ маргинализма [8].

Пример 2. На основе гиперболизации новизны, ре
волюции, социальных законов социальная инженерия 
и даже планирование противопоставляются истори- 
цизму [5, с. 58-59, с. 85-86], что совершенно неправо
мерно.

Таким образом, выводы и экстраполяции, использу
емые Поппером, научно и философско-методологиче
ски не обоснованы. Они, так же как в п. 4, не учитыва- 

q  ют диалектику общего и единичного, некорректно экс- 
ш траполируют систему аргументации в физических нау- 
5  ках на более сложные науки о целом, в том числе на на

уки об обществе.
12. Множество других приемов и методов:

^  - выделение по разным основаниям: например,
противопоставление предлагаемой Поппером «поэ
лементной социальной инженерии» и «утопической 

S  ____________________
ш
5  4 Наша критика концепций невозможности предвидения
О  будущего дается в работе [9].
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социальной инженерией» (в том числе марксизму) [5, 
§ 21], хотя само это деление предполагает несопоста
вимость по масштабам времени, соответственно, по 
разной точности и разным задачам этих методов. К 
слову, эти подходы вполне могут рассматриваться как 
дополнительные;

- некорректный перенос критериев оценки при
кладного научного знания на фундаментальный уро
вень и наоборот. Например, предсказание влияет на 
будущие события (прикладной уровень), а вывод о не
возможности предсказания делается применительно 
фундаментальным наукам [например: 5, с. 22-23]. Да, 
здесь до сих пор есть сложности [9], но Поппер актив
но использует эти несопоставимые подходы;

- необоснованная альтернативность: например, 
противопоставление и попытка замены мира детерми
нации — миром ситуаций [4, с. 187], исследование «ло
гики ситуаций»;

- необоснованное введение новых понятий (но
вых «сущностей») типа «историцизм», «предрасполо
женность», «открытое» и «закрытое» общество и мно
гие другие;

- недопустимая аналогия социальных отношений и 
наук — с физическими, примеры чего приведены ра
нее;

- недопустимая аналогия между научным экспери
ментом и обыденным опытом людей, между социаль
ной инженерией и инженерно-конструкторской дея
тельностью в физике и технике — например, в «обо
снование» большей эффективности «поэлементного 
социального эксперимента» (в отличие от «холическо- 
го») Поппер включает следующий «аргумент»: «бака
лейщик, открывающий новый магазин, тоже проводит 
социальный эксперимент; даже человек, встающий в 
очередь к театральным кассам, получает эксперимен
тальное технологическое знание, благодаря которо
му в следующий раз он закажет билет заранее (что так 
же будет социальным экспериментом). Не следует за
бывать, что только практические эксперименты научи
ли покупателей и продавцов, что цены на рынке сни
жаются с ростом предложения и повышаются с ростом 
спроса» [5, с. 100-101].

Есть и другие, более «мелкие», приемы и методы.
Завершая, хотелось бы согласиться с фразой (не 

концепцией, но фразой) Э. Гуссерля — «философия — 
это строгая наука». Философия — это действительно 
строгая наука в смысле строгости как подчиненности 
внутренней логике, системе аргументации любой ее 
концепции, любого течения. Другая — научная — стро
гость, основанная на критериях научного познания и 
знания, присуща наукам, причем различающимся в 
своей природе, строгости, логике и системе аргумен
тации в естественных, технических и социально-гума
нитарных науках. Тогда как К. Р. Поппер, отвергая при
частность любому философскому течению, ищет «стро
гости философии» там, где ее быть не может — в ана
логии строгости физико-математических наук, блуж
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дая там в поиске аргументов, но не находя их и вдава
ясь во «все тяжкие» в отношении методологической, 
логической и доказательной стройности в сфере со
циального познания, в которой он «нечаянно» оказал
ся. Сущность подхода Поппера можно определить как 
цинично-прагматическое использование мыслитель
ных приемов, как некий «интеллектуальный маккиаве- 
лизм», в котором для достижения цели все средства хо
роши. Фактически, концепция К. Р. Поппера — это не 
наука, не философия, а идеологическая конструкция и 
набор социальных технологий по форме, а по содержа
нию — набор инструментов для идеологической борь
бы и одновременно Манифест маргинализма.

Профессионалам, в том числе изучавшим рабо
ты К. Маркса и Ф. Энгельса, понятна глубина пропа
сти между системой мысли этих великих научных умов, 
продолжателей и величайших представителей тради
ции Просвещения, углубивших и развивших ее, пред
ставлявших именно научную ветвь человеческой мыс
ли, использовавших факты и научную аргументацию, 
научную логику, открывших и усовершенствовавших 
новые научные методы исследования развивающей
ся реальности, с одной стороны, и жуликоватых выкру
тасов мысли и использованием этой «интеллекуталь- 
ной продукции» для выживания капитализма, марги
нализма, да и лично себя, с другой. Это как гора и пы
тающиеся язвить ее мыши. Даже теоретики субъектив
ного идеализма, наверное, были бы поражены, к каким 
последствиям «при определенном прочтении» «под 
определенным углом зрения» могут привести их кон
цепции, превращенные в практику лжи и фальсифика
ции, игры слов, тонкой подмены смыслов.

При этом целевая функция и содержание концеп
ции Поппера суть не что иное, как оружие в войне про
тив марксизма, советского строя, социализма, равен
ства, справедливости, народной демократии на плане
те, а еще глубже — борьба против культурных нацио
нальных традиций и отстаивание существования мар
гинализма. Поппер — это парабеллум внекультурных 
маргиналов и использующей его англосаксонской бур
жуазии, грозное оружие современного «либерализ
ма», за которым скрывается стремление к доминиро
ванию и культурной экспансии англосаксонской куль
туры. Это оружие, использующее любые средства для 
достижения цели: уничтожить врага и спасти себя. Все 
остальное у Поппера — это выдумки его последовате
лей, и не нужно искать никакой глубокой теории. Поэ
тому умные последователи из числа теоретиков сразу 
отошли от него, поняв отсутствие у него эмпирической 
базы, путанность теоретических оснований и никчем
ность концептуальных построений. Но зато его кон
цепцию на вооружение взяли прагматические и особо 
циничные практики. И если посвящением своей книги 
«Нищета историцизма» Поппер сделал фразу «Памяти 
бесчисленных жертв фашистской и коммунистической 
веры в Неумолимые Законы Исторической Судьбы», то 
на са мом дел е сущность концепции Поппера можно
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выразить другой фразой: «Памяти бесчисленных жертв 
англосаксонского протестантско-ветхозаветного капи
тализма и внекультурного маргинализма в мировой 
политике», которое нужно рассматривать как преду
преждение человечеству о возможных в будущем по
следствиях реализации такой концепции и идеологии.
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Сентябрь 
1 — День знаний.
3 — День солидарности в борьбе с терроризмом.
8 — Международный день грамотности.

Октябрь
1 — Международный день пожилых людей.
4 — День гражданской обороны.
5 — Международный день учителя.
2-31 — Международный месячник школьных 

библиотек.

Ноябрь
4 — День народного единства.
16 — Международный день толерантности.
27 — День матери в России.

Декабрь
3 — День Неизвестного Солдата.
3 — Международный день инвалидов.
9 — День героев Отечества.
12 — День Конституции Российской Федерации.

Январь
27 — Международный день памяти жертв 

Холокоста.
Л
^  Февраль
[S 2 — День разгрома советскими войсками немецко-
S  фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
>| 8 — День российской науки.

15 — День памяти о россиянах, исполнявших слу- 
S  жебный долг за пределами Отечества.
У  21 — Международный день родного языка.
В- 23 — День защитника Отечества.
Ш
Sо
68

Март
I — Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом.
8 — Международный женский день.
I I  — 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818).
18 — День воссоединения Крыма с Россией.
28 — 150 лет со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя (1868).
26-31 — Неделя детской и юношеской книги 

(Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Ко
роленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак 
(165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк 
(165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), 
А. Н. Островский (195 лет)).

26-31 — Неделя музыки для детей и юношества.

Апрель
12 — День космонавтики. Гагаринский урок «Кос

мос — это мы».
21 — День местного самоуправления.
30 — День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ.

Май
9 — День Победы советского народа в Великой От

ечественной войне 1941-1945 годов.
24 — День славянской письменности и культуры.

Июнь
1 — Международный день защиты детей.
6 — День Русского языка — Пушкинский день Рос

сии.
12 — День России.
22 — День памяти и скорби — день начала Великой 

Отечественной войны (1941).
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