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жизни» (Integral Life Practice, ILP) [Там же]. В связи с этим наш соотечественник, президент Ассоциации 
трансперсональной психологии и психотерапии В. В. Майков отмечает: «Уилбер, по сути дела, – это чело-
век, вступивший на тяжкий путь разговора с учёными, философами, гуманитариями, практиками всех обла-
стей, каждый из которых живёт “в своём болоте” и ничего не видит за пределами этого мира» [4]. 

В заключение следует сказать, что вся современная гуманитарная наука направлена на то, чтобы человек 
был целостным, чтобы его сознание и бессознательное не конфликтовали, чтобы человек был гармоничным 
и самодостаточным. Собственно это и демонстрируют основные положения тех исследований Кена Уилбера, 
которые доступны сегодня русскому читателю. 
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КАПЕРЫ КЁРКИ В ИСТОРИИ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО  

КОЛОНИАЛЬНОГО СОПЕРНИЧЕСТВА 
 

В XVII в. каперство, как средство увеличения военного флота за счет привлечения частных судов для 
охраны внутренних вод или уничтожения военных и торговых кораблей враждебного государства за преде-
лами британских водных границ, являлось обычной практикой в политике английской короны [18]. 

Каперы из английского семейства Кёрков, как правило, упоминаются в связи с сюжетами, посвященны-
ми англо-французскому колониальному соперничеству в Америке XVII в. Тем не менее в биографии братьев 
Дэвида, Льюиса и Томаса Кёрков, которых современники англичане считали героями, а французы – бес-
принципными предателями, до сих пор остается много неясного. 
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В исторических исследованиях нередко обнаруживаются противоречивые и явно ошибочные сведения 
о них. Так, в фундаментальном исследовании Ю. Г. Акимова братья Дэвида Кёрка ошибочно названы его 
«дядьями» [1, с. 135]. В «Истории Канады» С. Ю. Данилова можно прочесть, что в «англо-французской 
войне 1628-1631 гг.» экспедицией англичан руководил «предприимчивый ньюфаундлендский губернатор 
Кирк» [2, с. 19]. Однако губернатором Ньюфаундленда Дэвид Кёрк стал спустя десятилетие после указанных 
событий. Неверная информация о Кёрках встречается и в зарубежных исследованиях, когда братьев Дэвида 
Кёрка называют его сыновьями [22, p. 200] или ошибочно определяют шотландское происхождение главы 
семейства [12, p. 32]. Немаловажно отметить и то обстоятельство, что до сих пор недостаточно изучена роль 
Кёрков в истории шотландской колонизации Америки. 

В связи с этим необходимо пояснить, при каких обстоятельствах представители семейства Кёрков оказались 
в эпицентре англо-французской морской колониальной борьбы. 

Во второй половине 20-х гг. XVII столетия на фоне ухудшения отношений с Англией и с усилением влия-
ния первого министра Людовика XIII – «великого магистра и суперинтенданта навигации и торговли Фран-
ции» кардинала Ришелье французская сторона активизировала колониальную политику. В апреле 1627 г. для 
отстаивания французских интересов в Америке по его инициативе была сформирована «Компания Новой 
Франции». Эта организация с капиталом в 300 тысяч ливров получила монопольные права на торговлю  
и политический контроль в североамериканских владениях Франции [11, p. 83]. В качестве первоочередной 
задачи Совет директоров новой компании рассматривал необходимость превращения самого крупного 
французского форпоста в Северной Америке – Квебека – в мощную крепость для полного контроля над до-
линой реки Св. Лаврентия [16, p. 17]. 

Даже в условиях разразившейся в 1627 г. англо-французской войны, невзирая на возросший риск того, 
что колониальная экспедиция может быть атакована англичанами, Ришелье настоял на отправке флотилии 
для доставки колонистов, провианта и вооружения в Квебек. В свою очередь, руководство Компании не по-
скупилось, затратив на экипировку более 164 тыс. ливров и обеспечив каравану защиту в виде 150 артилле-
рийских орудий [8, p. 172]. В условиях военного времени известия о подготовке этой экспедиции вызывали 
тревожные опасения в Англии. В связи с этими событиями и проявили себя впервые каперы братья Кёрки. 

Глава семьи Джарвиз Кёрк был протестантом и происходил из старинного рода в английском графстве 
Дербишир. К началу 1590-х гг. он преуспевал, участвуя в морской торговле между Лондоном и портовыми 
центрами Франции. Переселившись во французский г. Дьепп, в 1596 г. он женился на француженке-
протестантке, и на их сыновей Дэвида, Льюиса и Томаса с детства влияла обстановка портового города.  
Неудивительно, что братья Кёрки стали профессиональными моряками. К 20-м гг. XVII в. Джарвиз Кёрк ак-
тивно продавал французское вино на европейских рынках [5; 17, p. 405]. Не отказываясь от английского 
подданства, по-видимому, не будучи уверен в стабильности толерантного отношения к протестантам в като-
лической Франции, он добился английского гражданства для всех своих детей. 

Дальновидность отца семейства оправдала себя – к 1627 г., когда антигугенотская политика Людовика XIII 
и кардинала Ришелье проявилась совершенно определенно, протестанты Кёрки уже проживали в Англии. 
Однако в условиях усиления напряженности в англо-французских отношениях вести коммерцию по-старому, 
ориентируясь, прежде всего, на французский рынок, стало невозможно. Предприимчивый Джарвиз Кёрк 
нашел подходящую альтернативу. Имея богатый опыт общения с французскими коммерсантами, торгующи-
ми колониальными товарами из Новой Франции, он был хорошо осведомлен о выгодности торговли канад-
ским мехом. В 1627 г. Джарвиз Кёрк стал одним из учредителей «Лондонской компании торговцев», рас-
сматривавшей канадскую территорию в заливе Св. Лаврентия как область своей коммерческой деятельно-
сти [14, p. 43]. В этом же году старший из сыновей Джарвиза – Дэвид Кёрк побывал с разведывательной  
целью в Канаде и имел возможность убедиться в неустойчивости позиции французских поселенцев, прожи-
вавших в долине реки Св. Лаврентия. В условиях начавшейся войны с Англией Кёрки усмотрели появившую-
ся возможность изгнать французов из Канады. Уверенности в достижении этой цели придавало то обстоя-
тельство, что, нуждавшийся в дополнительной военно-морской силе, британский король Чарльз I с самого 
начала войны раздавал своим подданным каперские свидетельства, позволявшие им на законных основаниях 
уничтожать французские корабли где бы то ни было [3, c. 123]. В итоге Кёрки, войдя в состав «Лондонской 
компании торговцев» и заручившись подписанным Чарльзом I Стюартом каперским свидетельством, санк-
ционировавшим захват французских судов и уничтожение французских поселений в Акадии и Канаде, в фев-
рале 1628 г. на трех хорошо вооруженных кораблях отправились к заливу Св. Лаврентия [20, p. 29]. Возглавлял 
эту экспедицию, состоявшую из 200 человек, Дэвид Кёрк, который следовал на самом большом корабле Abi-
gail водоизмещением 300 тонн. Его братья – Льюис и Томас были капитанами на двух других судах [9, p. 29]. 
В составе экспедиции в качестве проводника был задействован француз-перебежчик. Благодаря его информа-
ции, в Лондоне знали, что в ближайшее время из Франции в Квебек будут отправлены корабли с провиантом 
и строительными материалами. Уничтожение этой флотилии стало первоочередной задачей братьев Кёрков. 

Французская эскадра во главе с адмиралом Клодом Рокемоном де Бризоном вышла из Дьеппа в направ-
лении Квебека 28 апреля 1628 г. Прибыв к полуострову Гаспе, Рокемон узнал от аборигенов, что в располо-
женной неподалеку бухте Тадоуссак стоят на якоре вооруженные английские корабли. Братья Кёрки ждали 
французов. Поскольку палубы французских судов были максимально загружены провиантом и колониста-
ми, а большая часть орудий находилась в трюмах и не была готова к бою, адмирал пытался избежать столк-
новения, считая своей основной задачей доставку груза в Квебек [10, p. 409-411]. Тем не менее состоявшееся 
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18 июля 1628 г. морское сражение длилось не менее десяти часов и завершилось полным поражением фран-
цузов [23, p. 579]. В Англию Кёрки возвращались с богатыми трофеями и пленными, в числе которых кроме 
Рокемона было немало влиятельных французов. Братьев встречали с почестями, достойными победителей. 
Известный лондонский писатель Мартин Паркер сочинил в их честь балладу, которая звучала на улицах ан-
глийской столицы [19]. Во Франции же с печалью и возмущением восприняли весть о разгроме флотилии 
Рокемона. Братья Кёрки были публично объявлены предателями и врагами Франции, а изображавшие их 
чучела сожжены на Гревской площади под ликование толпы парижан [14, p. 79]. 

Ответная реакция французов на «вероломные» действия Кёрков в заливе Св. Лаврентия летом 1628 г. 
не заставила себя ждать. После пережитого унижения для отстаивания чести французского короля, сохранно-
сти Квебека и монопольных прав «Компании Новой Франции» для отбытия в Америку снаряжалась новая 
экспедиция. С санкции кардинала Ришелье ее безопасность должны были обеспечить шесть военных кораб-
лей во главе с опытным морским офицером Исааком де Разили [1, c. 137]. Это мероприятие не удалось сохра-
нить в тайне, и в феврале 1629 г. агенты британской разведки сообщили Тайному совету о том, что француз-
ская флотилия из 20 судов готовится к отплытию «в Канаду, к Ньюфаундленду и Св. Христофору» [6, p. 96]. 

К этому времени Кёрки стали партнерами владельца Новой Шотландии шотландца сэра Уильяма Алек-
сандера [4; 6, p. 103]. Сформированная зимой 1629 г. англо-шотландская компания, получившая от англий-
ского короля монопольные права на торговлю пушниной и создание колонии в пределах залива и реки Ка-
нада, а также полномочия изгнать французов с указанной территории, готовила к рейду в залив Св. Лаврен-
тия две флотилии. Первая, во главе с уже известными героями братьями Кёрками, должна была окончательно 
изгнать французов с территории Канады и захватить Квебек. Вторая, возглавляемая сэром Уильямом Алек-
сандером-младшим, отправлялась для основания поселений на оспариваемой французами территории Новой 
Шотландии. Таким образом, способствуя партнерству Кёрков с Александерами и санкционируя данные экс-
педиции, Чарльз I Стюарт умело сочетал направленную против Франции внешнюю и колониальную поли-
тику, учитывая при этом интересы своей династической родины – Шотландии. 

13 марта 1629 г. был подписан приказ о выдаче руководителю экспедиции Дэвиду Кёрку и его братьям 
каперского свидетельства (Letters of Marque) [7, p. 153]. Через две недели флотилия, состоявшая из шести 
кораблей и двух пинасов, вышла в море из английского порта Грейвзенд. Благополучно прибыв к полуост-
рову Гаспе в середине июня, корабли направились к Тадоуссаку, планируя штурм Квебека. Все это время 
экипаж захватывал встречавшиеся на его пути французские рыболовецкие барки и вел торговлю с абориге-
нами. В конечном итоге поставленная цель была достигнута – в июле 1629 г. англичане вынудили к сдаче 
Квебек, голодающие жители которого так и не дождались помощи из Франции [13, p. 95]. В своих «Запис-
ках» губернатор Квебека Сэмюэл Шамплен отмечал, что особенно печальным для французов стал момент, 
когда по приказу Льюиса Кёрка под звуки барабанной дроби и оружейных залпов над бастионом крепости 
был водружен английский флаг [21, p. 67]. 

Несмотря на то, что согласно подписанному 29 марта 1632 г. в Сен-Жермен-ан-Лэ англо-французскому 
мирному договору Квебек был возвращен французам, английский король Чарльз I не забыл о заслугах Кёрков. 
В 1633 г. Дэвид был возведен в рыцарское достоинство. В 1643 г. этой чести удостоился и его брат Льюис. 
Кроме того, они сохранили право вести торговлю в долине реки Св. Лаврентия. В 1637 г. Дэвид Кёрк получил 
во владение территорию на Ньюфаундленде и в 1638-1651 гг. осуществлял функции губернатора острова [15]. 

Таким образом, деятельность братьев Кёрков в качестве каперов на службе английской короне является 
ярким примером того, насколько важной была роль каперства не только во внешней, но и в колониальной 
политике Англии и Шотландии XVII в. 
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Статья посвящена исследованию роли тембра в детском восприятии окружающего акустического про-
странства. Автором представлена гипотеза о том, что для ребёнка это пространство выступает не толь-
ко в роли слухового перцептивного феномена, но и семантического источника глубинных смыслов, необхо-
димых для формирования адекватного музыкального восприятия. Важность тембра звука определяется его 
смыслообразующим и коммуникативным значением в детском восприятии акустических феноменов, 
а главное – его способностью интегрировать и структурировать звуковую картину мира. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕМБРА В ДЕТСКОМ ВОСПРИЯТИИ АКУСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Среди имманентных свойств звука, влияющих на процесс детского восприятия музыки, наиболее важ-

ным, но, как ни парадоксально, наименее изученным является тембр. Причины такого парадокса заключаются 
в многомерности тембра, обусловленности его качественных характеристик бесконечным числом «комби-
наций звуковых, громкостных, временных и иных компонентов, из которых складывается наше представле-
ние о тембре» [8], а также в сложности фиксации и неоднозначности словесного описания. 

Дуализм бытования тембра, существующего и как физико-акустический, и как психофизиологический 
феномен, породил ряд исследований в различных областях научного знания: физике, акустике, музыкальной 
психологии, инструментоведении, этномузыкознании, культурологии и др. К настоящему моменту наиболее 
изучены материально-физические параметры тембра, а также темброобразующие факторы. Среди важнейших 


