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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Многообразие социологической практики часто не вмещается в сло-
жившиеся строгие научные каноны, и тогда социолог, как натура увле-
кающаяся, находит выход своей энергии в других сферах деятельности. 
Чаще всего это художественное творчество, краеведение, путешествия, 
музыка да и просто лирический взгляд на окружающую действитель-
ность. Из-под пера наших коллег выходит прекрасная проза, поэзия, 
драматургия, путевые заметки, зарисовки с натуры. Кто-то пишет и со-
бирает афоризмы, занимается фотографией… Поэтому мы решили 
открыть в журнале новую рубрику «Творческая мастерская», чтобы 
предоставить трибуну своим коллегам для опубликования результатов 
их полезных увлечений. А начнем, как принято, со сказок… Социо-
логических… 

А. Н. Данилов
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Сказка о том, с чего все начиналось
Давным-давно, когда люди не расселились еще по всей земле, в одном 

далеком краю жил народ, больше похожий на добрых гномов. Страну свою 
они называли Навигитель, а себя – навигителями. Причем мужчин звали 
навами, а женщин – гителями. Почему так? Согласно древней легенде вол-
шебница по имени Навигитель помогла народу спастись от страшного зем-
летрясения и с помощью магии переселила его в благодатный край, который 
и был назван в ее честь.
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Страна Навигитель разместилась в уютной плодородной долине, где стру-
ились полноводные реки, шелестели листьями тенистые дубравы и кашта-
новые рощи, а луга радовали глаз разноцветьем трав. Скалистые горы на 
севере защищали долину от холодных ветров ледовитых морей, а лесистые 
высокие холмы, расположенные по другую сторону, ограждали ее от горячих 
песчаных вихрей великих южных пустынь.

В те далекие времена звезды на небе и планеты располагались не так, 
как мы привыкли их наблюдать сейчас, а год тогда делился на 42 периода. 
Каждому периоду соответствовало свое созвездие, которых, как вы уже, 
конечно, догадались, было не 12, как теперь (по количеству месяцев), а 42 – 
по одному на каждый период. 

Возможно, по этой причине, а может, просто совпадение, но народ этот 
состоял из 42 потомственных фамилий-династий, каждая из которых нахо-
дилась под покровительством одного из созвездий. 

Фамилии навигителей во всех династиях не изменялись и передавались 
по наследству. В центре главного города этой страны на холме возвышался 
«Музей 42 основателей страны Навигитель», в народе называемый просто 
«Дом на холме». Здесь хранились их портреты и записи с мудрыми выска-
зываниями. 

Навигители общались на языке их дальних предков, к которому относились 
очень бережно. Язык обогащался, оттачивался и впоследствии превратился 
в санскрит – литературный язык Древней Индии, дошедший до наших дней. 
Кстати, знаменитый писатель-фантаст Иван Ефремов называл именно сан-
скрит основой всемирного языка будущего.

Навигители были очень умным и трудолюбивым народом. С особенным 
уважением они относились к науке, используя научные знания на практике. 
Например, навигители хорошо разбирались в минералах и металлах. Среди 
жителей страны были талантливые кузнецы и механики. Навигители всегда 
тонко чувствовали природу и считали всех животных своими меньшими  
братьями, которым нужно оказывать защиту и при необходимости помогать. 
Рецепты травяных сборов, находивших применение в качестве лучших ле-
карств, бережно хранились. 

Каждая династия навигителей обычно специализировалась в одном виде 
деятельности – военном деле, искусстве, медицине, науке, преподавании, 
ремесле, управлении страной и т. д. 

Среди всех полезных наук была у навигителей одна самая уважаемая – 
наука об устройстве и развитии общества. На протяжении тысяч лет из 
поколения в поколение передавались знания о мастерстве выстраива- 
ния доверительных отношений между соплеменниками. С самого начала 
своей истории, со времен первых общинных костров навигители берег- 
ли и приумножали знания о ценностях, нормах и правилах совместной  
жизни. 

Науку, объединяющую такие знания, сегодня мы называем социоло-
гией, а на языке навигителей она именовалась джанатавидуа. Эта дис-
циплина была обязательной для изучения в школах и во всех других 
учебных заведениях на всех специальностях. Поэтому знатоки джаната-
видуа, которых называли джанвидами, были среди представителей всех 
династий – военных, художников, аптекарей, кузнецов, фермеров и всех 
остальных.

Первым джанвидом, собирателем мудрых советов жителей страны На-
вигитель и создателем на их основе высказываний джанатавидуа был джан-
вид Аюшмант – один из 42 основателей страны, родоначальник своей ди-
настии. Именно он является автором девиза джанвидов: 

Если хочешь познать себя, 
Тебе поможет джанатавидуа. 
Хочешь улучшить общества вид? 
Твори добро, как каждый джанвид!
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Джанвиды пользовались искренним и заслуженным уважением навигите-
лей, поскольку их советы всегда были разумными, а действия – ответствен-
ными и результативными. В этом и был самый большой секрет счастливой 
жизни навигителей – жителей страны, в которой на протяжении тысяч лет 
царили мир и согласие.

Сказка о 400 пшеничных зернышках
Каждый год начиная с середины лета деревенский мельник Вадант очень 

старательно готовил свою мельницу к работе. Вот и в этот раз он сделал 
все как следует и стал ждать, когда фермер Сухрид привезет ему зерна 
нового урожая. Не прошло и недели, как Сухрид привез пшеницу и получил 
за нее такую же плату, как и в прошлом году.

На следующий день мельник уже собрался засыпать пшеницу в жерно-
ва, но вдруг остановился. Ему показалось, что зерна выглядят мельче по 
сравнению с зернами прошлогоднего урожая. А это значит, что мука полу-
чится более дешевого сорта. Но как это проверить? За ответом Вадант 
отправился к аптекарю – джанвиду из династии Аушадха.

Выслушав мельника, Аушадха некоторое время размышлял, а потом 
достал из шкафа увесистый свиток, аккуратно положил его на стол и раз-
вернул. В начале рукописи крупными красивыми буквами было выведено: 
«Джанатавидуа» (а мы помним, что на языке навигителей так называлась 
социология).

Давным-давно нав Аюшмант, признанный впоследствии первым джанвидом 
в стране Навигитель, изложил в этом свитке основы учения джанатавидуа. 

«Здесь, – сказал Аушадха, указывая на свиток, – мы обязательно найдем 
ответ на твой вопрос!» В рукописи были собраны мудрые советы основате-
ля учения и других старших джанвидов на разные случаи жизни. Аушадха 
некоторое время внимательно просматривал записи и наконец нашел то, что 
искал. «Вот, – промолвил он с довольной улыбкой, – совет основателя моей 
династии Аушадхи. Руководствуясь этим советом, мы обязательно решим 
задачу!»

Хочешь справедливо судить о целом?
Стань выбирателем ты умелым.
Тот над целым имеет власть,
Кто верно исследовал малую часть!
Прежде всего Аушадха поинтересовался у мельника, сохранились ли у того 

зерна с прошлого года. Оказалось, что в амбаре их целое ведро. Тогда  
Аушадха посоветовал отобрать, не глядя, по 400 зернышек из старого и но-
вого урожая и взвесить их. Если новые будут легче, то весь урожай этого 
года на самом деле мельче. Для проверки Аушадха одолжил Ваданту свои 
точные весы.
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Мельник вернулся к себе домой и старательно проделал все, что со-
ветовал ему аптекарь. Предположение Ваданта подтвердилось: зерна ново-
го урожая оказались немного легче, а значит, мельче прошлогодних. Убе-
дившись в этом, мельник отправился к фермеру и подробно рассказал ему 
о результатах проверки. Тот внимательно выслушал односельчанина, а за-
тем вернул ему часть полученных за пшеницу монет. Ведь навигители были 
справедливым народом и всегда старались поступать друг с другом по 
совести. А джанвид Аушадха в благодарность за мудрый совет получил от 
Ваданта душистый пирог с яблочной начинкой, который с удовольствием 
испекла жена мельника.

Сказка о быстро построенном частоколе
Солнечным осенним утром фермер Аушаса вышел осмотреть общинное 

поле, на котором дозревали сочные клубни батата. Дойдя до поля, Аушаса 
порадовался здоровым и крепким вершкам. Прикрыв ладонью глаза от солн-
ца, Аушаса посмотрел на дальний участок и слегка нахмурился. Подойдя 
ближе, он увидел, что кто-то уже выкапывал созревающие бататы, и очень 
расстроился. Кто бы это мог быть? Аушаса наклонился и увидел повсюду 
отпечатки копытцев. Значит, на поле гуляли дикие кабаны. И они могут вер-
нуться! А собирать урожай пока не время. Еще недели две бататы будут 
дозревать. Что же делать?

С такими невеселыми мыслями Аушаса вернулся в деревню и пригласил 
всех односельчан на собрание, чтобы придумать, как решить проблему. Сра-
зу у нескольких навигителей появилась идея: максимально быстро построить 
вокруг поля частокол. Без долгих разговоров все немедленно взялись за 
заготовку кольев. Но, несмотря на все упорство навигителей, дело продви-
галось медленно. Каждая семья делала колья как могла. Понятно, что не 
у всех это получалось одинаково хорошо и быстро. За целый день удалось 
огородить только десятую часть поля. Надо было что-то придумать, чтобы 
ускорить работу.

Озадаченный этой проблемой, сельский староста джанвид Шриимант сна-
чала отпустил всех навигителей отдыхать, а затем пошел домой и погрузил-
ся в чтение свитка «Джанатавидуа». У каждого джанвида был такой свиток. 
Он воплощал в себе мудрость и опыт многих поколений навигителей и по-
могал решать самые сложные задачи. Наконец Шриимант нашел нужный 
совет:

Если труд по уму разделить,
Можно проблему легко разрешить.
Какая работа у кого получается – 
Тот этим делом и занимается!
Автором этого совета был его предок – один из 42 основателей фамилий 

джанвид Шриимант. 
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Утром сельский староста разделил всех навигителей на команды по прин-
ципу: у кого что лучше получается, тот этим делом и занимается! Одна коман-
да рубила подходящие для кольев деревья, вторая – отвозила стволы на 
лесопилку. Навы третьей команды очищали их от коры, заостряли с одной 
стороны и пропитывали маслом, укрепляющим древесину. Четвертая команда 
доставляла готовые колья к полю. Пятая – вкапывала их и утрамбовывала 
землю. Дело спорилось, частокол вокруг поля рос прямо на глазах. В резуль-
тате работа, которая могла растянуться на десять дней, была завершена че-
рез три дня! 

Урожай бататов был сохранен, и навигители смогли вдоволь наесться 
душистыми лепешками, приготовленными к празднику урожая. А главным 
героем торжества был Аушаса, который вовремя предупредил об опасности. 
За это джанвид Шриимант, по согласию соплеменников, выделил Аушасе из 
общинных запасов десять мешков бататов сверх его доли. Аушаса отвез их 
в город и продал, а на вырученные деньги заказал себе в швейной мастер-
ской костюм по последней городской моде. 

Сказка о суровой зиме и добрых соседях
Зима в том году выдалась морозная и снежная, поэтому все навигители 

сидели в своих уютных домиках, грелись у каминов и лакомились жареными 
каштанами со сладким шоколадным соусом. На улицу никто и носа не по-
казывал. Но тем не менее по сложившейся традиции один раз в неделю 
главы династий все же приезжали в столицу и собирались в специальном 
совещательном зале «Дома на холме», чтобы убедиться, что у всех все 
благополучно, и обсудить важные вопросы, если они возникали. К середине 
зимы один вопрос все сильнее беспокоил навигителей. Крепкие морозы про-
должались, и расход дров был бóльшим примерно в два раза, чем плани-
ровалось. В связи с этим встал вопрос: как дожить до весны?

Высказывались разные предложения, но ни одно из них не подходило. 
Вдруг лицо школьного учителя джанвида Авахиты прояснилось, он даже 
улыбнулся, а затем сказал: «Мой дед как-то рассказывал, что давным-давно, 
когда он был джанвидом-советником сельского старосты, в долине выдалась 
очень суровая зима и навигители также страдали от холода. Но они смогли 
разрешить ситуацию. …Вот, я нашел это место в свитке. Совет моего деда 
звучал так:

Добрые соседи выручат всегда.
С ними за столом вкуснее еда.
С ними не страшны любые метели.
Вот закон жизни Навигители!
Навигители прислушались к совету и сумели пережить зиму. И знаете, 

как им это удалось? Они пригласили друг друга в гости! 
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Поэтому предлагаю сделать так: всем семьям, в чьих домах есть гостевые 
комнаты – а они есть практически у всех, – пригласить своих соседей в гости 
до весны!» 

Навигители искренне вдохновились этим предложением. И с утра заки-
пела работа. Дети прокапывали в снегу тропинки между домами. Гители 
переносили корзины с продуктами в кладовые добрых соседей. Навы скла-
дывали дрова в вязанки и перетаскивали их к соседям, укладывая в общую 
поленницу. В неотапливаемых домах тщательно закрыли окна и двери. Все 
были при деле. И к вечеру управились.

В детских комнатах для экономии места решили установить двухъярусные 
кровати. Ставили одну кровать на другую, скрепляли их и прикручивали дере-
вянную лесенку, чтобы можно было взобраться наверх. Навигители были рады 
неожиданной возможности пообщаться с друзьями в уютной обстановке. Но 
больше всех радовались дети, потому что нет ничего веселее и интереснее, 
чем спасть на двухъярусной кровати, особенно наверху. Поэтому ребятня до-
говорилась: каждую ночь меняться кроватками. Все навигители были довольны 
новыми условиями. Так и дожили до наступления тепла! А весной на первом 
же собрании навигители решили в знак признательности за прекрасный совет 
(и по доброй традиции учения джанатавидуа) построить для школьного учите-
ля джанвида Авахиты новый дом с высокой крышей, большой гостиной и удоб-
ным камином. О таком щедром подарке можно было только мечтать! Авахита 
и его семья были очень счастливы и искренне благодарили односельчан!

Сказка о непростом пути к правильному решению
После суровой зимы долина стала оживать. В погожий весенний денек 

в столицу на слегка подсохшую площадь перед «Домом на холме» собрались 
навы и гители. Они были искренне рады видеть друг друга, так как многие 
не могли встретиться всю зиму. Но предстояло решить важный вопрос: что 
построить до посевной? Это было доброй традицией – строить что-то обще-
ственно полезное, пока земля окончательно не освободилась от снега и не 
прогрелась солнцем для посева. В планах ближайшего строительства были 
танцевальная площадка в столице и водонапорная башня в одной из дере-
вень. Соскучившись за зиму по развлечениям, молодые навигители, конечно, 
всей душой стояли за танцевальную площадку. Но были и те, кто высказы-
вался за строительство водонапорной башни. Нав из династии Атитхи пред-
ложил определиться с выбором путем голосования. 

Вопрос был очень сложный, поэтому главный староста джанвид Шриимант, 
недавно избранный на эту высокую должность, предложил обратиться за 
советом к лучшему архитектору и строителю джанвиду Ширасу. Поразмыслив, 
навигители перестали спорить и согласились с предложением, ведь советы 
джанвидов всегда были только в радость и на пользу.



Социология. 2016. № 3

Вечером главный староста пригласил к себе на ужин почтенного джанви-
да Шираса, чтобы обсудить условия голосования, однако тот развернул сви-
ток и предложил воспользоваться советом основателя его династии джан-
вида Шираса, который гласил:

Решай простое большинством,
А сложное – своим умом!

Мудрый Шриимант уловил глубокий смысл этого совета и попросил джан-
вида Шираса как лучшего архитектора и строителя страны Навигитель рас-
толковать суть этой рекомендации и предложить свое решение проблемы.

Тогда джанвид Ширас сказал, что, хоть танцевальная площадка и при-
несла бы навигителям много радости, в первую очередь нужно строить все-
таки водонапорную башню в деревне. Ведь лето по всем приметам обещает 
быть жарким и засушливым, и запас воды может очень пригодиться как для 
полива, так и для тушения возможных пожаров. Утром Шриимант сообщил 
жителям страны о принятом решении и не поленился подробно объяснить, 
почему именно такой выбор является наиболее правильным. А навигители 
не поленились внимательно выслушать джанвида и поняли, что так действи-
тельно будет лучше для всех. 

Жизнь подтвердила безошибочность принятого решения. Когда среди 
лета вспыхнул лесной пожар и огонь уже готов был перекинуться на пше-
ничное поле, только с помощью водонапорной башни удалось потушить 
надвигающийся огонь и спасти урожай. Так все молодые навигители еще 
раз убедились в том, что мудрость старших дорогого стоит. А на празднике 
урожая Шриимант от имени всех соплеменников горячо поблагодарил Ши-
раса за мудрый совет, подарил ему новые расшитые золотыми нитками 
шапочку и пояс для торжественных церемоний и назначил его почетным 
советником главного старосты.


