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В.А. Сулимов

Понимание мира: человек в интеллектуальной 
культуре современности*

Понимание мира есть один из основных актов воли современного человека. Он связан 
с интеллектуальными и моральными сторонами личности. Статья посвящена иссле-
дованию переменных аспектов реализации свободы воли. Свобода воли рассматривает-
ся как один из факторов социокультурной динамики. Ее реализация зависит от соци-
ального доминирования одного из способов реализации: воли к власти, воли к участию 
или воли к пониманию. Современная социокультурная эпоха (эпоха знания) требует от 
индивидуума преимущественной реализации «понимающей стратегии». Это приводит 
к трансформации черт современного человека-в-культуре в направлении усиления его 
интеллектуально-волевого начала.
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свобода воли, социокультурная динамика, стратегия понимания, человек-в-культуре.
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Ситуация господства «культурных ин-
дустрий» в современном глобальном мире 
приводит к некоторым следствиям, пока-
занным в классических работах М. Хор-
хаймера и Т. Адорно в 40–60-е годы XX 
века, главными из которых являются (а) 
утрата содержания (в том числе – и идеоло-
гического); (б) визуализацию обессмыслен-
ных рекламных картинок, замещающих 
идеологический нарратив и, в результате, 
(в) дегуманизация индивидуальности (в 
прошлом носителя личностных качеств) 
[8]. М. Хорхаймер и Т. Адорно видят в сов-
ременной социокультурной ситуации при-
знаки деструкции, фрагментации, «техно-
логизации», стереотипизации некогда про-
тиворечивой, но целостной личности чело-
века: «То, что личность человека отнюдь не 
цельна, стало очевидно еще с появлением 
шекспировского “Гамлета”. Сегодня, глядя 
на синтетические сфабрикованные лица, 
уже и не вспомнить, что понятие челове-
ческой жизни когда-либо существовало» [8, 

с. 81]. Через четверть века после написания 
можно констатировать только усиление на-
званных тенденций, связанных с продол-
жающейся трансформацией персонологи-
ческих характеристик человека.

Трансформация персонологических 
характеристик человека на протяжении 
длительного исторического периода (по 
крайней мере, трех столетий), продуци-
рована качественными изменениями в 
связанных между собой областях знания 
(научного, мифологического, повседнев-
ного) и деятельности (научной, производс-
твенной, коммуникативно-речевой, мыс-
лительной, повседневной и др.). Глубинная 
трансформация индивидуального и соци-
ального сознания на рубеже тысячелетий, 
нарастающая сегодня в виде сетевых форм 
когнитивного взаимодействия, послужила 
прекращению постепенности, переходу к 
взрывным типам трансформации. «Хотя-
щий», «волеющий», мотивированный че-
ловек, целенаправленная личность, кому 
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обычно историей приписываются успехи и 
достижения, представляет собой не только 
(и не столько) многоаспектную, но – разо-
рванную осознающую субстанцию. Эта 
особая (субъектная) субстанция в силу 
разнонаправленности мотивационного, 
проективного и рефлексивного (самопро-
ективного) векторов сознания не способна 
противостоять бифуркационным стрем-
лениям independently, н потому наделена, 
по Ф. Ницше, главным объединительным 
качеством – свободой воли. Это мощное 
аттракторное качество (говоря в терми-
нах синергетики) становится одним из ин-
тегративных факторов личности (наряду 
с интеллектуализмом и аксиологической 
детерминированностью) еще в прошлом 
веке, определив его многие позитивные и 
негативные черты. Ф. Ницше показывает 
обязательность качества свободы воли для 
преодоления тенденций психо-когнитив-
ного распада, для примирения и последу-
ющей интеграции линейки человеческих 
Я: «Свобода воли» – вот слово для этого 
многообразного состояния удовольствия 
хотящего, который повелевает и в то же 
время сливается в одно существо с испол-
нителем, – который в качестве такового 
наслаждается совместно с ним торжеством 
над препятствиями, но втайне думает, буд-
то в сущности это сама его воля побежда-
ет препятствия. Таким образом, хотящий 
присоединяет к чувству удовольствия по-
велевающего еще чувства удовольствия 
исполняющих, успешно действующих ору-
дий, служебных «под-воль» или под-душ, – 
ведь наше тело есть только общественный 
строй многих душ» [4, с.45]. Переживая 
движение по историческому времени как 
социальную и личностную драму, человек-
в-культуре трансформирует (среди проче-
го) свое ощущение «свободы воли», да и 
свое социальное отношение к этому экзис-
тенциальному феномену. Воля властвовать 
сменяется социальным устремлением к 
совершенствованию человеческого мира 
(волей участвовать) и, наконец, в последней 
трети XX века трансформируется в волю 
понимать (в рамках общего когнитивно 
ориентированного процесса транс-социа-
лизации). При этом очевидно, что все три 
типа реализации «свободы воли» присутс-
твовали (и присутствуют) в процессе раз-
вития человеческого сообщества в течение 
длительного периода, доминируя на раз-
личных его этапах. Доминирование од-
ного из типов реализации «свободы воли» 
производит трансформирующий эффект на 
других членов социально-культурной три-
ады свобода воли – когнитивные состояния 
(интеллектуализм) – система аксиологических 

констант, сказываясь на общем характере 
и результатах социокультурной динамики.

Доминирующий эффект, проявляющий 
себя в виде социокультурной динамики, 
проходит пиковые моменты наиболее эф-
фективного овладения сознанием масс, что 
зримо дифференцирует культурные эпохи 
прошлого. Так, доиндустриальный пери-
од социокультурного развития испытывал 
доминирование воли к власти (в том числе – 
политической и экономической), что доста-
точно точно описано Ф. Ницше; индустри-
альный период социокультурного развития 
показал массовое пристрастие к выражению 
социальной воли, протестантский вариант 
которой описан М. Вебером; наконец, пос-
тиндустриальный период приводит соци-
ум к массовому использованию знания в 
экономических и социокультурных целях и 
описано Мануэлем Кастельсом в терминах 
информационной эпохи (эпохи знания). Доми-
нирующий эффект достигается системой 
эффективных (для определенного периода 
социокультурного развития) социокультур-
ных практик, позволяющих индивидуума 
осуществлять целенаправленную и резуль-
тативную деятельность. В условиях постне-
классического развития мира (и=сознания) 
большую значимость приобретает меха-
низм перманентной смены доминирую-
щих акцентов или даже персонального 
выбора этих акцентов в ходе общего про-
цесса деконструкции. Ж. Делез установил 
этот механизм как социокультурную ситу-
ацию «утечек», которые в виде прорезей и 
«прорех» в стандартных и привычных па-
раметрах мира, привычных («обычных») 
социокультурных практиках приводят 
культурное пространство в неравновесное 
состояние, «подталкивая» индивидуума пу-
тем смены привычного к социокультурному 
движению/детерриторизации: «Утечки – 
это примерно то же самое, что движения 
детерриторизации: они не предполагают 
никакого возвращения к природе, это пики 
детерриторизации в устройствах желания» 
[2, с. 38–39]. Утечки (когнитивные детер-
риторизации) обозначают путь движения 
воли к своему апофеозу: признанию новой 
сущности социокультурной эпохи, заклю-
чающемуся в (а) изменении системы идео-
логий; (б) изменении систем управления. 
Можно констатировать, что настоящее вре-
мя в большинстве «развитых» стран мира 
продолжается апофеоз воли к социально-
му действию, свойственный, индустриаль-
ной эпохе, а в ряде других стран все еще 
доминирует представление о «волении» 
как жажде идеологической, политической 
или экономической власти. Вместе с тем 
«утечек», свидетельствующих о переходе к 



О
бщ

ес
тв

о

�массовому типу постиндустриального со-
знания становится все больше*.

В период знаниевой и коммуникатив-
ной революции современности ярче прояв-
ляются креативные, системопорождающие 
свойства человеческого интеллекта, его ве-
дущая роль в общей системогенетике мира: 
«В контексте теории системного времени и 
пространства интеллект предстает как ме-
ханизм управления системным временем 
через творчество, как будущетворение, и 
через творчество он увеличивает системное 
пространство бытия интеллекта» [6, с. 40].

Интересны и другие наблюдения в этой 
области. Особенно – связанные с чертами 
универсального «игрока» социокультур-
ной динамики – человека-в-культуре. Че-
ловек-в-культуре, описываемый в контек-
сте социально-культурной деятельности 
и/или состояния (Макс Вебер, П.А. Соро-
кин, Т. Парсонс, М.С. Каган), порожденных 
стремлением к реализации воли (Ф. Ницше) 
и определивших основную европейскую ди-
намику XX века, оказался в ситуации бифур-
кационного слома. Этот слом, свойственный 
ускоряющимся нелинейным системам (в том 
числе – культуре как целому), стал прояв-
лять себя на фоне информационного взрыва 
в виде деструкции неравновесных систем 
(А. Назаретян), в зоне действия которой ока-
зывается и человеческая личность (А.Г. Ас-
молов). Можно говорить о переходе сис-
темного сознания, основанного на базовом 
(традиционном, упорядоченном) тезаурусе и 
подкрепляемого устойчивой картиной мира, 
в сверхсистемное состояние сознания, уже 
включающее в себя возможности и предпо-
сылки интеллектуальной деятельности вне 
зависимости от образовательной (понимаю-
щей) этапности. Воля к познанию и деятель-
ности, столетиями стимулировавшая чело-
веческое развитие в условиях культурных 
сообществ прошлого, превращается в апе-
офоз воли – способность выйти за пределы 
существующего культурного сообщества в 
область моделирования новой социальнос-
ти, нового тезауруса, нового культурного и 
языкового кода. Двойное кодирование язы-
ка-речи-сообщения (системно-языковое и, 
одновременно, культуро-ориентированное), 
известное из трудов Ф. де Соссюра, Н. Хом-
ского или Л. Витгенштейна, преобразуется 
в тройное кодирование, где интегирован-
ное рече-мыслительное действие выступает 
в виде «сразу»-текста, ориентированного на 
кластерные образования интеллектуально-
го пространства культуры.

* Один из ярких примеров «нового» социального 
поведения – монстрации: тип демонстрации без 
политических лозунгов, который можно условно 
назвать когнитивной манифестацией.

Культура современности, основанная 
на расширяющемся и уплотняющемся 
интеллектуальном пространстве, требу-
ет все больших усилий по преодолению 
инертности форм сознания, овладению 
набором эффективных интеллектуальных 
практик и, в конце концов, – перестройки 
не только всей структуры индивидуально-
го (и+социального) сознания, но и новых 
областей деятельности.

Можно выделить задачи такого разви-
тия человека:

(а) задачи формирования динамично-
го и бесконфликтного общества развития 
(взамен общества индустриального типа – 
общества потребления);

(б) задачи развития нового типа челове-
ка-в-культуре – универсального интерпрета-
тора-исследователя или человека познающего;

(в) задачи развития нового способа 
массового освоения чувственной реально-
сти – когнитивно-интеллектуального или 
интегрального (взамен сложившегося в 
эпоху Нового времени и Высокого Модер-
на конца 19 – начала 20 века персоналисти-
ческого или структурно-семиотического);

(г) задачи формирования интегрирован-
ных кодов коммуникации, уже включаю-
щих исследовательские и проектные моде-
ли преобразования реальности, на ранних 
этапах обучения и самопознания личности.

Эти аспекты философско-культуроло-
гического осмысления нового облика че-
ловека-в-культуре имеют вполне ясный те-
оретический смысл и область своего прак-
тического применения.

В первой четверти XXI века становит-
ся все более ясным, что речь идет о быст-
ро нарастающем и неумолимом феномене 
расширения сознания человека, включа-
ющего в свои структуры понимания все 
больше информационных единиц и це-
лостных ресурсов, объединенных по фун-
кционально-сетевому и кластерному типу. 
Они могут обладать концентрической 
и/или полевой внутренней структурой, 
быть дискретными или дисперсными, ие-
рархическими или распределенными. Это 
кажущееся смешение элементов, структур, 
тенденций и методов, тем не менее объ-
единяется одной доминирующей тенден-
цией: интеллектуализацией пространства 
социального (и=индивидуального) бытия. 
Предугадывая этот тренд, П.Д. Успенский 
писал еще в 1911 году: «У человека рост 
сознания заключается в росте интеллек-
та и в сопутствующем ему росте высших 
эмоций: эстетической, религиозной, мо-
ральной – которые по мере своего роста 
все более и более интеллектуализируются, 
причем одновременно с этим одновремен-
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но с этим интеллект проникается эмоци-
ональностью, перестает быть «холодным». 
Таким образом, духовность есть слияние 
интеллекта с высшими эмоциями. Интел-
лект одухотворяется от эмоций; эмоции 
одухотворяются от интеллекта» [7, с.150].

Описанный П.Д. Успенским «рост» или, 
точнее, расширение сознания представляет 
собой расширение программ деятельности, 
включающих также цели, средства и еди-
ницы деятельности, за счет переноса целей 
приложения деятельности (программ или 
образов будущего) [5, с. 94–95] с предмет-
ных на виртуальные (интеллектуальные, 
ассоциативно-образные, комбинирован-
ные), а модельных практик с предметных 
(вещных) моделей и систем на виртуальные 
(в т.ч. – принципиально непредставимые и 
слабо воспризводимые) инсайтные практи-
ки. Разнонаправленность и внутренняя «не-
органичность» этих практик, выросших из 
абстрагированных научно-теоретических 
систем и логических высказываний высо-
кого уровня абстракции («приземленная в 
сферы деятельности), тем более – их отсутс-
твие, способны разорвать индивидуальное 
сознание, неспособное усвоить и понять ри-
зоматический калейдоскоп современности. 
Необходимое для выстраивание области 
образования единства я-мира (в вариантах 
«себя-в-мире» и «мира-в-себе») способно 
обеспечить обновляемые, но исторически 
обусловленные духовные сущности – миро-
воззренческие универсалии, позволяющие 
выстроить некоторую условную матрицу 
я-вещей и я-идей (в искомых вариантах 
«себя-в-мире» и «мира-в-себе»). В.С. Степин 
определяет понятие мировоззренческих 
универсалий следующим образом: «Миро-
воззренческие универсалии – это катего-
рии, которые аккумулируют исторически 
накопленный социальный опыт и в системе 
которых человек определенной культуры 
оценивает, осмысливает и переживает мир, 
сводит в целостность все явления действи-
тельности, попадающие в сферу его опыта» 
[5, с.108]. Мировоззренческие универсалии, 
будучи духовными сущностями, возвраща-
ют разорванному современным информа-
ционно перенасыщенным пространством 
индивидуальному сознанию единый ос-
мысленный ракурс, прекращая действие 
следующих негативных факторов:

А) фактора информационной глобаль-
ности (за счет включения фильтра наци-
онально ориентированной культуры или 
семиосферы по Ю.М. Лотману);

Б) фактора логико-когнитивной противо-
речивости знаниевых блоков и когнитив-
но-семиотических сред их существования 
(за счет включения механизмов «больших 

культурных ассоциаций», абдуктивно-дис-
курсивных сред и инсайта);

В) фактора социально-культурной дезори-
ентации деятельности и амбивалентности 
поведения (за счет включения универсаль-
ных аксиологических рамок).

Мировоззренческая платформа обра-
зования, состоящая, по сути дела, из инте-
риоризированных текстовых фрагментов 
и ментальных схем их обобщения, имеет 
тенденцию к смысловому структурирова-
нию виде индивидуальной картины мира, 
а потому становится обязательным элемен-
том образования. Образование человека, 
повторяя исторические пути формирова-
ния современной культуры, дает человеку 
ресурс, когнитивную волю для преодоления 
интертности и разрывности человеческого 
существа как феномена природного мира. 
Стремясь к«чистому существованию» под 
вилянием, а то и наравне с Божественным 
Духом, человек подвергается физическому и 
ментальному разрушению, морально-нравс-
твенной и когнитивной деструкции тем бо-
лее, чем перестает стремиться к внутренне-
му преображению (преодолению), перестает 
тратить свой нервно-энергетический ре-
сурс. Человек как бы пытается обосновать 
себя самого в качестве истинностного бытия 
и тем самым вступает на опасный путь ког-
нитивного распада: «Пытаясь обосновать 
себя в качестве бытия, а не «ничто», человек 
уничтожил бы себя как человека, как сво-
боду. Но достинство человека в том, что ему 
ничто не дано в полной мере и всего нужно 
добиваться, прорываясь, надрывая душу, 
мучаясь, страдая» [1, с.116]. Человек, пред-
ставляя собой не только «человека в пути», 
но «человека карабкающегося» вверх по со-
циально-культурной вертикали, все время 
стоит перед дилеммой: «включать» систему 
собственного преобразования, связанную с 
преодолением инертного течения самобы-
тия «к смерти» и потому чрезвычайно за-
тратную энергетически или отдаваться ходу 
времени, диктующему энергетичеки неза-
тратную директорию само-не-обоснования. 
Эта альтернатива (по смыслу нравственно-
го выбора: духовное само-строительство / 
духовное не-самостроительство настолько 
судьбоносна для человека, что стало одной 
из главных тем Священного Писания. В 
Евангелии от Луки сказано: «Ученик не бы-
вает выше своего учителя, но, и усовершен-
ствовавшись, будет всякий, как учитель его» 
(Лук. 6,40). Само-обоснование и/или само-
усовершенствование в попытке тотального 
преодоления (невозможное, по нашему убеж-
дению, вне личностного (и=когнитивного) 
влияния учителя-наставника) родовой не-
достаточности человека, выраженной в его 
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энтропии ситуативного рассеивания и веч-
ной незавершенности есть постижение Духа 
в его индивидуальном и социально-культур-
ном исчислении. Именно антиэнтропийная 
деятельность культуры как гиперфеномена 
человеческой социальности делает возмож-
ным преодоление роковой недостаточности 
человека: «...человек является недостаточ-
ностью, онтологическим источником лю-
бой недостаточности, незавершенности, 
которую можно обнаружить в мире. Чело-
век – это беспрерывное преодоление любой 
формы существования, незавершенная рас-
падающаяся тотальность и отрицание кон-
кретного бытия, невозможность совпасть 
или отождествить себя с какой-либо реаль-
ностью, это непрерывно рассеивающаяся 
структура» [1, с. 117].

Движение по пути самоусовершенство-
вания, обязательно подкрепленное учас-
тием в образовательном процессе, есть со-
четание нескольких факторов

1) реакция на понимание (иногда – про-
стое ощущение) своей недостаточности;

2) стремление к преодолению как к 
проявлению внутренней свободы (свобо-
ды воли);

3) акт духовного само-строительства 
как возможность избегать тотальности ги-
бели и разрушения.

В этом понимании образование (в том 
числе образование в науке и искусстве) яв-
ляется наиболее существенным феноме-
ном культуры, определяющим онтологи-
чески обусловленное место индивидуума в 
структуре Космоса, а не набор принципов 
и постулатов гносеологического характера. 
Современное образование (как и магиче-
ские и мифологические системы прошлого) 
имеет собственно культурный, а потому – не 
только тансцендентный, но и сакральный 
смысл. Можно говорить об образовании 
как глобальной социкультурной практике 
обязательного (или=желательного) само-
познания человека-в-культуре: главном ус-
ловии его становления.

Поэтому «предметность» образования, 
как и его «межпредметность» становится 

несущественным фактором, всецело зави-
сящим от социальной и/или индивидуаль-
ной картины мира, доминирующих в опре-
деленный социально-культурный период 
развития человека и общества. Знание «не 
работает» как набор устойчивых истин и 
постулатов, оно представляет собой точку 
соприкосновения виртуальной реальности 
сознания (в виде картины мира) и виртуаль-
ности предметного текста как особого текс-
та культуры. Мераб Мамардашвили по это-
му поводу писал: «при анализе отношения 
«предмет-знание» необходимо учитывать, 
что в предмете есть особое, общественной 
историей науки закрепляемое содержание 
деятельности мысли, которое функцио-
нирует и разрабатывается внутри самой 
науки, и именно оно, а не безразличный к 
деятельности объект пассивного воспри-
ятия, направляет строй мысли в процессах 
получения нового знания» [3, с. 22]. Когни-
тивное действие, направленное на самое 
себя, «знание для понимания», т.е. без ясной 
прагматической цели, является формой ре-
ализации апофеоза воли как ценностного 
само по себе желания понимать всю слож-
ность мира-в-себе и себя-в-мире. Понимать, 
чтобы создать основания его (мира) новой 
креативизации – собственно человеческой.

Можно, таким образом, утверждать, что 
современная социокультурная эпоха (эпоха 
знания) требует от индивидуума преиму-
щественной реализации «понимающей стра-
тегии». Это приводит к трансформации черт 
современного человека-в-культуре в направ-
лении усиления его интеллектуально-воле-
вого начала. Система глобальных подходов 
в области образовательных практик следует 
за социокультурной динамикой личности и 
все более лидирующее положение занимает 
обновленная педагогическая стратегия, ко-
торая логично развивается из системно-де-
ятельностной и даже когнитивной. По своим 
главным основаниям она может быть назва-
на интеллектуально-деятельностной, интегри-
рующей («собирающей», концентрирующей) 
по отношению к субъекту системы образова-
ния, а, значит, и субъекту культуры.
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обыденность сакрального: структура религиозного 
оПыта в ранней реформации*

Анализируется структура религиозного опыта в период становления протестантизма: 
от Лютера до возникновения пиетизма. В основу описания религиозного опыта рефор-
маторов – Лютера и Меланхтона – положена мысль о внешней инстанции, которая 
обеспечивает спасение человека и искупление его грехов, а противоречивость религиоз-
ного сознания понимается как конфликт между разумом и верой, который примиряет-
ся через обретение уверенности в достоверности свидетельств Евангелия. В пиетизме у 
И. Арндта и И. Герхарда выступают противоречия между внутренней и внешней жиз-
нью человека, раскрывающиеся в повседневности. Развитие субъективности и осознание 
рефлексивного опыта выводит человека из состояния отчужденности от самого себя, 
формируя новое отношение к жизни и обществу.
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Реформация стала этапом преобразо-
вания и переоценки религиозной жизни, 
когда ее деятели предложили новое по-
нимание Священного и форму отношения 
человека к Священному. Данное событие 
имело огромное влияние на последующее 
развитие европейской культуры, в кото-
рой сформировались иные, по сравнению 
со Средними веками, религиозные инсти-
туции, а жизнь людей наполнилась новым 
смыслом. Исследования структур религи-
озного опыта в культуре раннего Нового 
времени является актуальной задачей, 
т.к. позволяет проследить эволюцию фун-
даментальных ценностных категорий, а 
также выявить формы их репрезентации в 
различных областях деятельности людей. 
Также благодаря такому ракурсу исследо-
вания можно выявить влияние этических 
ценностей на антропологические пред-
ставления данного периода.

Действительно, в ходе Реформации че-
ловек стал пониматься иначе – не как обра-
щенная к высшим силам личность, которая 
претендует на спасение через героические 
усилия самопреодоления и обретения но-
вой жизни, а как существо, бессильное 
противостоять имперсональному добру и 
злу. Именно так рассматривает человека 
Лютер в начальный период своей деятель-
ности (1516–1526 гг.). Человек в качестве 
сущего лишен цельности своей натуры, по-
этому в его существование внесено фунда-
ментальное противоречие – будучи творе-

нием Божьим, которое «хорошо весьма», он 
в то же время находится под вечным осуж-
дением. Данное обстоятельство не позво-
ляет рассматривать человека как самостоя-
тельное сущее, потому что в нем нет точки 
опоры для субстанциальных определений. 
Уже в комментариях на павлово «Послание 
к Римлянам» он пишет: «Идея теологов-ме-
тафизиков глупа и смехотворна, когда они 
обсуждают, могут ли различные наклон-
ности существовать в одном и том же субъ-
екте, и когда они выдумывают идею о том, 
что дух, а именно – наш разум, сам по себе 
является чем-то монолитным и абсолют-
ным, и сам по себе добр и целостен, и со-
вершенно един, и что наша чувственность 
или наша плоть, с другой стороны, подоб-
ным же образом, составляет нечто единое 
и абсолютно целое» [3, с. 376].

Если в природе человека нет той силы, 
что связывала бы ее воедино, значит, сама 
эта природа бессильна что-либо совер-
шить. Данная мысль найдет свое выраже-
ние в актуализации формулы Августина об 
«imbecillitas humanae naturae», выдвинутой 
им в полемике c Пелагием, и трактовав-
шей поврежденность человеческой приро-
ды первородным грехом [см. 9, p. 36–37].

Данная мысль развивается Лютером в 
Гейбельбергской диспутации (1518) и, в не-
сколько смягченном виде, в трактате «О сво-
боде христианина» (1520). Ключевая мысль 
этих произведений состоит в известной фор-
муле, данной Лютером в последнем из этих 

Статья подготовлена в рамках проекта «Свобода и субъективность в реформационном учении Мартина 
Лютера и в философии Нового времени» (грант РГНФ № 16-03-00099).
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�сочинений: «и заповеди, и исполнение при-
надлежит Богу: один Он заповедует, и так-
же один Он исполняет» [4, c. 92], равным об-
разом, и зло является результатом той силы, 
что захватывает человека и направляет его 
деятельность к нарушению заповедей.

Полного развития данная трактовка до-
стигает в трактате «О рабстве воли» (1525), 
где Лютер вводит представление о Deus 
Absconditus, неизвестном Боге, Который 
определяет судьбу человека независимо 
от заслуг и усилий того к спасению. Лютер 
выделяет в божественной природе своего 
рода «феноменальную» и «ноуменальную» 
стороны: «Бог свершает много такого, о 
чем Он не объявляет нам в своем слове, 
и желает много такого, о чем не желает 
нам объявлять в своем слове. Так, смерти 
грешника Он не желает как раз по слову 
своему, однако по своей неисповедимой 
воле Он ее желает. <...> Достаточно толь-
ко знать, что у Бога есть некая неиспове-
димая воля (voluntas imperscitabilis), однако 
что она такое, по какой причине и чего она 
хочет – до этого ни в коем случае доиски-
ваться нельзя, об этом нельзя спрашивать 
и печься, этого нельзя касаться, а можно 
только бояться и молиться» [2, c. 398].

Таким образом, согласно фундамен-
тальным интуициям Лютера, главная про-
блема человека состоит в том, что у него 
нет уверенности в действенности своей 
религиозности, что влечет к сомнению в 
силе церкви и возможности спасения во-
обще. Именно эти переживания ложатся 
в основу религиозного опыта Лютера: они 
оказались зафиксированы уже в «95 тези-
сах», в первых же пунктах [4, c. 3–7].

Учение о спасении верой должно было 
дать надежду на оправданность усилий 
человека по исполнению своего религи-
озного долга, ибо без этого деятельность 
оказывалась парализована и невозможна. 
Вера является тем основанием, на котором 
происходит преодоление неопределен-
ности положения человека между добром 
и злом, в вере человек может совершить 
единственный выбор, который ему досту-
пен – выбор в пользу Евангелия, которое 
становится источником тех принципов, 
которым затем должен следовать человек.

То, что у Лютера было непосредствен-
ным переживанием и находило выражение 
в его проповедях и полемических выступ-
лениях против Эразма и католических те-
ологов, приобрело внятную форму анализа 
религиозного переживания у Меланхтона, 
развившего интуиции Лютера в стройную 
догматическую систему. В тоже время, он 
оказывается весьма близок к Лютеру в 
вопросе о трактовке религиозного опы-

та, ярче выявляя специфику отношения к 
этому вопросу в начале Реформации.

Лютер признавал, что для человека воз-
можно естественное познание Бога в рам-
ках признания Его как первоначала, а так-
же как той инстанции, которая дает удов-
летворение надежды. Вместе с тем, Лютер 
признавал такое познание ограниченным и 
субъективным, отражающим лишь те пред-
ставления о Боге, которые создает себе сам 
человек [5, c. 45–53]. Аналогичным образом 
признает эти возможности и Меланхтон, бо-
лее того, он полагает, что заповеди Декалога 
вполне отвечают возможностям разума и, 
будучи сообщены в единстве в откровении, 
представлены в разнообразном виде в муд-
рости язычников. Проблема, согласно Ме-
ланхтону, состоит в том, что естественный 
разум не дает уверенности в справедливости 
этих законов и их действенности. Еще боль-
шее затруднение встречает разум в вопросе 
об осуществлении добра в жизни человека и 
общества. «Ибо оттого, что наказания отсро-
чены и зло одолевает добро, а добро – зло, 
человеческий разум пребывает в неуверен-
ности касательно Божьего провидения, то 
есть самого первого закона относительно 
того, действительно ли Бог благословляет 
добрых и наказывает нечестивых. Подоб-
ным образом, всем людям по природе свойс-
твенно сомневаться, что их молитвы услы-
шаны» [6, c. 303]. Таким образом, «imbecillitas 
humanae naturae» Меланхтон трактует не 
как моральное бессилие, а именно как не-
способность утвердиться в вере. Это обстоя-
тельство начинает разрушать человека, пос-
кольку его гнетет тяжесть грехов и сознание 
собственного несовершенства.

В результате сомнений человек впадает 
в отчаяние, поскольку не видит выхода из 
ситуации осуждения. Говоря об этом, Ме-
ланхтон упрекает тех, кто отрицает значе-
ние этого внутреннего конфликта: «Они 
[критики учения об оправдании верой] 
не понимают, что такое борьба совести 
со страхом и сомнениями, когда человек 
беспокоится об отпущении своих грехов; 
и они не ведают о том трепете, который 
происходит при истинном покаянии» [6, 
c. 437]. Те же, кто осознал этот конфликт, 
обнаружил невозможность остановиться 
на тех ответах, что дает внутреннее чувс-
тво, но «устрашенные сердца ищут утеше-
ния за пределами самих себя» [6, c. 437].

Тут, полагает Меланхтон, и происходит 
событие, определяющее будущее челове-
ка – извне, по благодати, приходит вера. 
«Хотя, как мы уже сказали выше, Бог отпус-
кает грехи и одновременно дает Святого 
Духа, Который начинает все новое внутри 
нас, все же испуганный разум сначала жаж-
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дет отпущения грехов и примирения. Он 
тревожится по этому поводу; он борется, 
движимый истинным страхом. Он не при-
водит никаких аргументов касательно того, 
какие силы вливаются в него; даже если все 
это и сопровождает примирение, нам все 
же никогда не следует делать вывод о том, 
что наша пригодность или чистота являет-
ся поводом для отпущения наших грехов. 
Именно поэтому мы должны делать силь-
ный упор на термин “даром”» [6, c. 374].

Итак, рождение религиозного чувства 
из сомнений Меланхтон описывает как 
действие силы, внешней по отношению 
к воле и разуму человека – вполне в духе 
Лютера он говорит, что это Сам Бог совер-
шает в человеке обращение, создавая в нем 
новые чувства и новое сознание. Притом 
эти процессы проходят для человека не-
заметно, и даже чужды тем стремлениям, 
которыми человек охвачен: он стремится 
усовершенствоваться и очиститься от гре-
ха, испытывая страх от сознания своего 
недостоинства, тогда как благодать уже 
действует в нем «даром», т.е. помимо созна-
тельных усилий человека, осуществляя в 
нем волю Божью, исполнение которой че-
ловек считает для себя невозможной.

Однако на этом борьба не прекращает-
ся. Напротив, вера оказывается причиной 
новых сомнений: познав действие Бога в 
себе, человек начинает бояться Его гне-
ва, бояться того, что вера получена им не 
в оправдание, а в осуждение, выявляя то, 
насколько человек далек от Бога. Обратим 
внимание на важный текст, который пока-
зывает, в чем состоит трактовка Меланх-
тоном веры и оправдания: «Как вы утеши-
тесь, если ваш рассудок реально опустошен 
беспокойством и страхом Божьей ярости? 
Не должны ли вы, пребывая в этом ужасе, 
прибегать ко Христу-Посреднику и гово-
рить самим себе: “Я воистину верую, что 
прощен ради этой Жертвы!” <...> Веруйте, 
что ваша молитва угодна Богу и принята 
ради этого Первосвященника, Который хо-
датайствует за вас. Веровать в это означает, 
несомненно, упование, которое воскреша-
ет и утешает рассудок» [6, c. 445–446].

Таким образом, человек утешается 
именно свидетельствами о Христе, которые 
даны в Писании, и повествуют о Его мис-
сии как искупителя и посредника, объеди-
няющего Бога и человека. Именно поэтому 
Меланхтон отмечает, что «вера включает в 
себя как упование на милость Божью, так 
и знание исторических событий» [6, c. 439], 
поскольку достоверность внешнего истори-
ческого фона миссии Христа гарантирует 
для разума достоверность внутреннего со-
держания Евангелия, его аутентичность.

Итак, Бог и человек, с точки зрения Лю-
тера и Меланхтона, несопоставимы в сущ-
ностном порядке, поэтому спасение чело-
века как обожение (Григорий Назианзин: 
«Бог стал человеком, дабы человек стал 
богом») оказывается исключено. Исклю-
чена оказывается и возможность, которая 
развивалась средневековым благочестием 
в опыте Imitatio Christi (Фома Кемпийский: 
«Человек носит в себе Утешителя своего»), 
поскольку Иисус и человек слишком ина-
ковы, чтобы соотноситься друг с другом (и 
хотя Христос принял человеческую приро-
ду, Он остался особым, «этим» человеком, 
так что на род человеческий Его пример не 
распространяется). Спасение есть внешнее 
отношение человека к Богу, в котором Бог 
как сила, превышающая возможности че-
ловека, овладевает им и совершает Свою 
волю, проявляя себя в напряженных мо-
ментах борьбы и возвышенного религиоз-
ного опыта. Лютер в 1530-х гг. (в «Лекциях о 
книге Бытия») приходит к выводу, что через 
эту силу человечество вовлечено в процесс 
становления творения независимо от того, 
что происходит внутри человеческого рода, 
и предопределение осуществилось бы и в то 
случае, если бы не было грехопадения.

Примечательно, что данное понима-
ние религиозного опыта уже через 50 лет 
после того, как со сцены сошли зачинате-
ли Реформации, начинает радикально ме-
няться, и в пиетизме приобретает новые, 
несвойственные исходному реформацион-
ному смыслу черты. В частности, это свя-
зано с развитием такого движения как пи-
етизм, прежде всего, в его ранних формах, 
представленных в творчестве И. Арндта и 
И. Герхарда. Исследователи отмечают, что 
«это была совершенно новая богословская 
позиция, основанная на новом понимании 
реальности и содержавшая в себе семя сов-
ременной точки зрения» [7, c. 362].

Внутреннее отношение И. Арндта (1555–
1621) к Лютеру довольно сложно, хотя он 
признает авторитет реформатора и значи-
мость его богословия [11]. Гораздо более 
значительно то переосмысление, которому 
подвергается у Арндта религиозный опыт. 
Благодаря его главной книге «Об истинном 
христианстве» (1606–1616) это понимание 
оказало огромное влияние на религиозность 
XVII в., проявляя себя в пиетизме Шпенера, 
теософии Беме и философии Лейбница.

Оправдание верой расценивается Ар-
ндтом как акт божественного вмешатель-
ства в жизнь грешного человечества. При 
этом искупление трактуется Арндтом как 
забвение Богом грехов человечества: то, 
что осуждает человека в глазах Бога, ста-
новится ничтожным и предается забвению 
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11[1, c. 165]. Подобно Меланхтону, Арндт рас-
крывает динамику религиозной жизни с 
обращения. Но вера приходит не извне, а 
понимается человеком как акт раскрытия 
внутреннего основания своего бытия (тут 
уже слышатся бемевские обертоны: «im 
innersten grunde und wesen der seelen» [1, 
c. 718; 8, s. 607]), когда душа забывает мир 
в божественном мраке, не оставляющем 
ничего от внешнего, растворяется в своем 
существе, соединенном с Богом.

Однако, человек сталкивается в этом 
процессе с затруднениями иного уровня: 
примечательно, что от определенного ин-
теллектуализма, присущего Меланхтону и 
Лютеру, Арндт отходит за счет усиления 
эмоционального аспекта природы челове-
ка. Против человека борется не его разум, 
а мир, который соблазняет личность и пы-
тается овладеть ею, напомнить ее нутро.

«Кто хочет войти в вечную скинию Бо-
жию к вечной жизни, тот должен воздержи-
ваться от сладострастия мира сего, от похо-
ти плоти и от всего того, чем плоть побеж-
дает дух, дабы плоть не превозмогла дух и 
не одолела его», ибо в этом состоянии «мыс-
ли и чувства человека не просвещаются 
вечным светом, он одолевается вином сего 
мира и отходит в вечную тьму» [1, c. 164]. 
Эта трактовка гораздо ближе как к тради-
ционным христианским размышлениям о 
благочестии, так и к ранней кальвинист-
ской трактовке аскезы как воздержания в 
миру от влияния мирской суеты. Арндт , го-
воря об источниках своих представлений, 
ссылается на И. Таулера [1, c. 695].

Это противопоставление внутреннего 
человека и человека внешнего реализует-
ся в рефлексивной трактовке сущности че-
ловека как его субъективности. Если для 
Лютера разделение на внутреннего и вне-
шнего человека совершалось «coram Deo», 
с точки зрения того, какая сила владела 
человеком и направляла его на жизненный 
путь, Арндт мыслит это разделение как 
сферу внешнего и внутреннего опыта, тем 
самым иначе выстраивая оценку тех сил, 
что влияют на человека. Если Лютер не 
мыслил для человека возможность остать-
ся наедине с собой – человеком управля-
ет или Бог, или дьявол, – то для Арндта 
возможность изоляции человека от Бога 
является реальной возможностью, перед 
которой всегда стоит христианин.

Поэтому первая данность, с которой 
сталкивается человек, является особен-
ность его бытия. Эта особенность раскры-
вается во внутренней жизни человека, 
потому что именно здесь происходит рас-
крытие того, что составляет существо че-
ловека. Равным образом, именно во внут-

реннем пространстве совершается встреча 
человека и Бога, ибо «лучшее и высочай-
шее сокровище наше – Царство Божие – не 
есть благо внешнее, но внутреннее, кото-
рое мы всегда носим в себе, которое сокры-
то от мира сего и от дьявола и которого 
никто и ничто не может отнять от нас» [1, 
c. 690]. От представления о поврежденнос-
ти человеческой природы и радикальной 
недостаточности ее существования, харак-
терного для лютеровского учения, Арндт 
приходит к представлению о человеке как 
обиталище божием, воспринимающем 
божественную силу в ее полноте и совер-
шенстве («Когда Христос становится тво-
им, то и все Божие – твое» [1, c. 697]).

Препятствует человеку на этом пути 
гордыня, которая заставляет человека за-
мыкаться в себе: отступив от мира, человек 
попадает в ловушку своеволия, пытаясь 
идти «особым путем» в поиске благ и счас-
тья. Здесь, отмечает Арндт, мир является 
не противником человека, а ареной испы-
тания его веры, потому что в своем поиске 
счастья человек сталкивается с преврат-
ностями судьбы. С другой стороны, дости-
жение счастья и успеха в жизни может оз-
начать, что человеку расставлены дьяволь-
ские силки: «Ибо дьявол и ныне искушает 
всех людей тем, что потакает и льстит их 
природе. Как обольстил он Еву (см.: Быт 
3:4), так и тебя каждодневно обольщает он 
благами мира сего, славою, славою и чес-
тью, обращением с людьми и проч. <...> 
Дьявол постоянно сопровождает челове-
ка, он неотступно следит, к чему человек 
имеет склонность, вовне и внутри, что он 
любит, от чего страдает, и, учитывая все 
сие, искушает его и так впечатлевается в 
его сердце, что человек уже не может слы-
шать, что говорит в нем Бог через Святого 
Своего Духа» [1, c. 749].

Так от анализа экстраординарных ду-
ховных состояний Арндт переходит к воп-
росу о повседневности, в которой действу-
ют силы добра и зла. Стремление обуст-
роить свою жизнь приводит человека к 
забвению себя самого, поэтому Арндт про-
тивопоставляет этой тенденции практику 
каждодневного внутреннего углубления 
в себя, организующуюся вокруг молитвы. 
«Не должен ли истинный христианин хотя 
бы один раз в день напитывать себя небес-
ною духовною пищею, которая есть Сам 
Бог», «если же тебе препятствует входить в 
свое сердце твое служение и должность, то 
старайся всегда, во дни и в ночи, все же вы-
бирать время и место, когда ты мог бы хоть 
как-то углубиться в самого себя» [1, c. 741, 
704; cp. c. 761]. Освящение повседневнос-
ти связывается Арндтом с культивацией 
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в человеке такого качества как смирение, 
«когда он всецело принимает от Бога все, 
что Его воле угодно сотворить с ним» [1, c. 
747; ср. с. 755]. Предавая себя в руки Бога, 
человек освобождается от попечения мир-
ского и отказывается от своеволия, тем са-
мым освобождая свою внутреннюю жизнь 
от давления извне [1, c. 765–768].

Другим деятелем раннего пиетизма, 
оказавшим влияние на формирование 
этого течения, стал Иоганн Герхард (1582–
1637). Признанию господства греха в при-
роде человека Герхард противопоставляет 
освобождение о греховности ради Хрис-
та: все это совершается в повседневности, 
в которой человек не может обрести ми-
лости перед Богом (lapsus quotidianus) [10, 
p. 401–402]. Человека окружают разные 
силы, которые требуют его внимания, его 
участия – все в мире обращено к человеку, 
так что он непрерывно поставлен перед 
выбором [10, p. 403]. Благодать действует 
во все дни жизни человека, освобождая 
его от греха и изменяя природу человека 
– моральную и физическую [10, p. 445–446]. 
Это позволяет преодолевать искушения и 
укрепляет человека [10, р. 454]. Все это поз-
воляет человеку держаться в пучине жизни 
и ее постоянных возмущениях, сохраняя 
ясность взгляда и чувства [10, p. 497].

Подведем итоги. В результате сопостав-
ления ряда ключевых источников эпохи 
ранней Реформации, описывающих струк-
туры и содержание религиозного опыта, 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, Реформация началась с ради-
кальной переоценки возможностей человека 
и его положения в моральном универсуме – 
М. Лютер в критике схоластической теоло-
гии и католического вероучения отрицал 

именно «пелагианскую» идею самодостаточ-
ности человеческой воли в ее направлен-
ности к Богу, оставляя за ней смысл лишь 
орудия в руках имперсональных моральных 
сил, влекущих человека к добру или злу.

Во-вторых, Лютер делал особый акцент 
на вере как свидетельстве оправдания че-
ловека перед Богом, но при обобщении 
лютеровского учения, произведенного в 
догматических сочинениях Ф. Меланхто-
на, сформировалось представление о не-
достаточности сил человека для усвоении 
веры – религиозный опыт веры сталкива-
ется с критикой разума, что порождает не-
разрешимый внутренний конфликт: воз-
вышенный религиозный опыт, к которому 
апеллируют Лютер и Меланхтон, совер-
шается вне сферы возможностей человека, 
через непосредственное участие Бога;

В-третьих, развитие лютеранства в 
течение XVI–XVII вв. приводит к фор-
мированию иного, отличного от ортодок-
сального, представления о содержании и 
динамике религиозной жизни в раннем 
пиетизме И. Арндта и И. Герхардта: опыт 
веры воспринимается не как рубеж чело-
веческих возможностей, за которым уже 
нет ничего человеческого, а как охваты-
вающий и наполняющий существование 
человека смысл, причем ведущую роль 
начинает играть обыденность, в кото-
рой человек раскрывает свой внутренний 
мир – Священное из сферы возвышенного 
религиозного опыта переносится в струк-
туры повседневности, становясь мерилом 
ценностных ориентаций личности. Оста-
валось совсем недолго до того момента, как 
у Я. Беме была объединена человеческая и 
божественная природа в единстве субъек-
тивного переживания реальности.
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системогенетическая теория времени и Пространства. 
часть III*

В познании времени и пространства выделились две линии – линия абсолютных или 
предельных абстракций времени и пространства, абсолютистская, и линия атри-
бутивная, релятивная, когда время и пространство связаны с определёнными при-
родными телами, с системами. Автор разрабатывает системную теорию времени и 
пространства, как важнейшую базовую компоненту теоретической системы системо-
генетики – науки, исследующей законы системного наследования в разных системных 
мирах и в системной прогрессивной эволюции. Система как базовая категория позво-
ляет взглянуть на мир как мир систем. Любая система полисистемна, полициклична, 
полихронна, обладает множеством системных времен. Цикл – естественный масштаб 
системного времени. Системогенетические законы – закон системного наследования, 
закон инвариантности и цикличности развития, закон дуальности управления и ор-
ганизации, закон спиральной фрактальности системного времени служат основой рас-
крытия «природы» системного времени и пространства. При этом, как следует из сис-
темогенетической теории времени и пространства, системное время предстает и как 
рефлексия системного мира на самого себя в процессе своей прогрессивной эволюции, оно 
порождает системное пространства, фрактальная организация которого отражает 
фрактально-спиральную организацию системного времени на базе системофило-онто-
генетического отображения (геккелевской структуры). Показывается, что разум чело-
вечества как наблюдатель вселенной появляется не случайно, и системогенетическая 
теория времени и пространства несет в себе потенциал становления его мегакосмичес-
кой проскопии в процессе управления социоприродной – ноосферной – эволюцией.
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Итак, закон дуальности управления и ор-
ганизации систем и закон спиральной фрак-
тальности системного времени определяют 
особую пространственно-временную онто-
логию интеллекта человека, вытекающую 
из эволюционного определения интеллек-
та, как управления будущим [56; 57; 60–62; 
68; 71; 81; 84; 85]. В соответствии с авторской 
теорией фундаментальных противоречий 
человека второе фундаментальное проти-
воречие есть «противоречие между конеч-
ностью биологической индивидуальной 
жизни («сомы»), через которую реализуется 
биологическое бессмертие (по принципу 
Реди «живое от живого»), и бесконечностью 
жизни интеллекта человека, через которую 
проявляется социально-интеллектуальное 
бессмертие (по принципу Лотмана–Казна-
чеева, а также вследствие действия механиз-
ма социального кругооборота общественно-
го интеллекта)» [68, с. 108].

Интеллект человека образует единство 
«правополушарного» (в котором реализуется 
связь с «бессознательным» человека и соот-

ветственно с «памятью» всей прогрессивной 
эволюции космоса, вселенной) и «левополу-
шарного» (в котором отражается рациональ-
ная форма взаимодействия с миром) интел-
лектов, цикл движения которого образует 
«цикл творчества» или «творческую волну».

Ранее автор писал: «Гармония «сомы» 
(тела) и интеллекта «движется» волнооб-
разно, циклически (определяя собствен-
ное системное время интеллекта – С.А.). В 
динамике этого волнообразного движения 
одним из задатчиков выступает креатив-
но-циклическая динамика человеческого 
интеллекта, его креативная ритмология, 
подчиняющаяся действию закона «кре-
ативно-стереотипной волны» и закона 
«лево-правополушарной волны» (мое заме-
чание: являющиеся формами проявления 
закона дуальности управления и органи-
зации – ЗДУО, С.А.). Интеллект волнооб-
разно в течение жизни человека проходит 
«кризисы креативности» (кризисы твор-
чества), которые могут преобразоваться в 
кризисы психосоматического здоровья...

* Окончание. Начало – см. № 4'2016, с. 30–38; № 1'2017, с. 14–24.
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«Концентрированное» выражение интел-
лектуально-социального бессмертия – твор-
чество. Творчество есть концентрация бу-
дущего в настоящем, потому что оно всегда 
будущетворение...

Творчество есть механизм генерации 
разнообразия, увеличения разнообразия. 
Жить «бесконечной жизнью» на уровне 
рефлексии человеческого интеллекта оз-
начает не сокращать, а увеличивать свои 
потребности, их разнообразие, независимо 
от человеческого возраста, через творчес-
тво (здесь проявляется системогенетичес-
кий «закон разнообразия», в том числе в 
форме закона возвышения разнообразия и 
способностей человека, разнообразия его 
культуры...). Только в этом случае человек 
имеет возможность не только реализовать 
наследственную программу, но даже имеет 
возможность продлить её, воздействуя че-
рез «творческое долгожительство» на «фи-
зическое долгожительство». В этом смысле 
механизмы креативной жизни человека ле-
жат в основе механизмов продления актив-
ной жизни в геронтологии» [68, с. 110].

Автор также так писал о спирально-
циклической, креативной динамике единс-
тва микрокосма человека (его «подмира» 
как системы) и макрокосма (его «надмира» 
как системы): «Макрокосм и микрокосм 
человека тождественны по П.А. Флоренс-
кому. Но эта тождественность «макрокос-
ма» и «микрокосма» спирально-циклична, 
она разворачивается в эволюцию челове-
ческого духа, его интеллекта, культуры, в 
историческое становление человеческого 
разума. Микрокосм, человек как организм, ос-
циллирует в макрокосме, в монолите живого 
вещества. Циклические воздействия Сол-
нца, планет, космических «ветров», гео- и 
гелиомагнитных полей и тому подобного, 
трансформируясь через монолит живого 
вещества Биосферы, входят в резонанс с 
внутренней полицикличностью человека, 
включая полицикличность всей «инфор-
мационной пирамиды», определяющей 
организацию «бессознательного» чело-
века. Поэтому человеческий мозг, в форме 
сознания, вмешиваясь в этот механизм ос-
циляционного (циклически-волнового) взаимо-
действия макрокосма и микрокосма, может 
сокращать или увеличивать длительность 
жизни... Интеллект человека в единстве 
его «правополушарной» и «левополушар-
ной» систем как осциллятор (циклически-
волновой «задатчик» креативной, «раци-
онально-иррациональной» ритмологии) 
находится во взаимодействии со всей цик-
ликой (ритмологией) биологической орга-
низации человека» [68, с. 111].

Интеллект, встраиваясь в системогене-
тику, трансформирует ее в рефлексосисте-
могенетику [54, с. 7–96], внося свой вклад в 
уплотнение системного времени и сжатие 
системного пространства в той системе, 
которую он репрезентирует.

Человеческий интеллект, обществен-
ный интеллект в XXI веке, чтобы реализо-
вать императив выживаемости, совершить 
ноосферный прорыв – выйти из экологи-
ческого тупика истории – первой фазы гло-
бальной экологической катастрофы, дол-
жен стать ноосферным, т.е. «биосферным 
интеллектом», – «Разумом для-Биосферы, 
Земли, Космоса», осваивая системное вре-
мя их как систем и управляя этим систем-
ным временем, на базе мегакосмической 
проскопии [62].

Кризис истории, который переживает 
человечество, – это и барьер сложности, 
который разум человечества должен пре-
одолеть, и это преодоление и означает 
собой «роды действительного разума». И 
системогенетическая парадигма теории 
времени и пространства – одно из методо-
логических оснований будущего действи-
тельного, ноосферного разума, роды кото-
рого – предназначение XXI века.

Подведем определенные итоги на базе 
изложенных положений.

1. Теоретическая система системогене-
тики в единстве с теорией циклов и «мета-
классификацией» как наукой о классифи-
кациях и классифицировании в природе 
и обществе, их закономерностях [55–58; 
61–63; 71; 73; 76–79; 80–83; 85] позволяет 
по-новому взглянуть на природу времени 
и пространства. Формируется теория сис-
темного времени и пространства как часть 
системогенетического и циклического ми-
ровоззрения и Креативной Онтологии.

2. Любая система полисистемна, поли-
циклична и полихронна, то есть обладает 
множеством системных времен.

3. Системное время и системное про-
странство – атрибуты системной организа-
ции мира.

4. Цикл есть естественный масштаб 
системного времени.

5. В каждом несущем или жизненном 
цикле системы как в единице системного 
времени, в соответствии с действием зако-
на спиральной фрактальности системного 
времени, отображается структура пред-
шествующего системноэволюционного 
или системофилогенетического времени, с 
преобразованием его до метрики системо-
онтогенетической спирали развития.

6. Здесь системное время приобретает 
смысл «имманентного измерителя» систе-
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1�мой своей собственной изменчивости [56, 
с. 182] (Cинонимами цикла выступает «вол-
на»/ «колебание»). Одновременно системное 
время есть рефлексия эволюции мира на 
самую себя, и механизмом этой рефлексии 
служит механизм действия закона спираль-
ной фрактальности системного времени.

7. Системное пространство есть застыв-
шее прошлое время в системе, и через за-
кон спирально-циклового фрактального 
отображения структуры системной про-
грессивной эволюции (системофилогенеза) 
в структуре развития порожденной этой 
эволюцией системы – в структуре системо-
онтогенеза (а это и есть закон спиральной 
фрактальности системного времени) ге-
терохрония переходит в гетероструктуру 
системного пространства – гетеротопию.

Из этого положения следует, что время 
как атрибут системной эволюции и соот-
ветственно системной онтологии – пер-
вично, а пространство – вторично.

Системное время, как рефлексия сис-
темного мира на самого себя в процессе 
своей прогрессивной эволюции, порож-
дает системное пространство, которое по 
своей структурной организации фракталь-
но организации системофилогенетическо-
го времени, и поэтому есть «память» пред-
шествующей эволюции.

Системная прогрессивная эволюция 
и соответственно системофилогенетичес-
кое время разворачивает системное про-
странство и одновременно структурно 
сжимает прошлое системное время во все 
более сложных системных структурах, в 
которых хранится, в соответствии с зако-
ном спиральной фрактальности системно-
го времени, память прошлого системного 
времени или память всей системной про-
грессивной эволюции вплоть до момента 
появления данной системы.

8. По отношению вложения системы в 
надсистему, а той – в наднадсистему и т.д. – 
мир системоиерархичен; он может быть 
представлен «системной вертикалью мира».

Разворачивание пространства систем-
ного мира в процессе прогрессивной сис-
темной эволюции есть одновременно и рост 
системной вертикали мира, с точки зрения 
вложения системных пространств. Грани-
цы такого разворачивания пространства, 
если они существуют, а здравый смысл под-
сказывает, и это подтверждает космология, 
что они существуют, есть одновременно и 
границы системной прогрессивной эволю-
ции, и соответственно границы системно-
го времени по вертикали вложенности его 
метрик (цикловой вертикали мира, изо-
морфной системной вертикали мира).

9. Цикл спирален. Действует принцип 
спирально-циклического единства; цик-
личность спиральна, а спиральность цик-
лична.

Из этого принципа следует, что едини-
ца системного времени имеет спиральную 
структуру, а закон спиральной фракталь-
ности системного времени есть механизм 
системной прогрессивной эволюции по ус-
ложнению каждой последующей единицы 
системоонтогенетического времени, как 
структурной памяти о предшествующем 
прогрессивном развитии.

10. Системной вертикали мира соот-
ветствует вертикаль системных времен 
(или вертикаль вложенности естествен-
ных масштабов системного времени, кои-
ми являются вложения несущих циклов 
систем разных уровней) и вертикаль сис-
темных пространств.

11. Системогенетическая парадигма 
концепции времени и пространства в от-
личие от абсолютистских категорий физи-
ческого времени и физического пространс-
тва, как автор показывал выше, развивает 
линию атрибутивного взгляда на время и 
пространство.

«Время» и «пространство» в данной сис-
темной и системогенетической интерпре-
тации может «уплотняться», «сжиматься» 
или «разуплотняться», «растягиваться».

«Конус сходящейся спирали» одновре-
менно несет в себе смысл «уплотнения» вре-
мени и «сжатия» пространства, в котором 
существует все более сложные системы.

12. Закон спиральной фрактальности 
системного времени усложняет представ-
ление о времени и пространстве. В несу-
щем цикле системы, или в цикле жизни 
системы, в его спиральной организации и в 
спиральной организации системного про-
странства соответственно, фрактально (то 
есть через повторение инварианта струк-
туры) отражается спиральная организа-
ция прошлого эволюционного времени.

Таким образом, по автору, принцип Гек-
келя расширяется в данном контексте до 
обобщенного онтологического закона, част-
ным случаем которого этот принцип Гекке-
ля и является. Здесь лежит тайна памяти, в 
том числе тайна эволюционной памяти.

13. Закон дуальности управления и орга-
низации систем как действующий механизм 
генетического управления развитием систе-
мы, в котором отображается взаимодействие 
(на системной вертикали мира) с «подмиром 
системы» и с «прошлым» эволюции, привед-
шей к появлению данной системы, через 
«паст-подсистему» системы, и с «надмиром 
системы и с «будущим» эволюции, определя-



1�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
7

ющим пределы (нишу) будущей изменчивос-
ти системы и её адаптации к изменчивому 
миру, через «футур – подсистему» (образу-
ющих паст-футуристический диморфизм), 
может трактоваться не только как механизм 
порождения цикличности развития, когда в 
цикле проявляется сложное взаимодействие 
«прошлого времени», отраженного в систе-
ме инвариантов наследования, и «будущего 
времени», отраженного в потенциале буду-
щей изменчивости системы, диктуемом раз-
мерами системной ниши будущего развития, 
спускаемыми по системной вертикали с вер-
хних надсистемных уровней на уровень сис-
темы, но и генератор системного времени.

14. Время порождает время в его сис-
темно-циклическом определении.

Настоящее как момент развития, таким 
образом, есть цикл – единица системного 
времени, в котором находится система, и 
в котором соединяются инвариантность 
(постоянство) в прогрессивной эволюции 
(развитии) и изменчивость (инновации), на-
копленное «прошлое время» и спущенное 
по «вертикали надмира» системы «будущее 
время», как нечто, что программирует буду-
щую изменчивость и потенциал предадап-
тации теми границами, в которых отража-
ются потребности развития надсистем, час-
тью которой является данная система.

Метафора «есть только миг между про-
шлым и будущим» возникла на базе обы-
денного представления, как о «потоке вре-
мени», где «миг» – это то «сечение» в «по-
токе времени», которое определяется фи-
зическим измерением времени – часами: 
секунда, минута, час, сутки, месяц и т.д.

Если воспользоваться словом «миг» и 
обозначить им определенный цикл нашей 
жизни, жизни общества, то он не может 
быть расположен между «прошлым» и «бу-
дущим», а, наоборот, в нем отражен синтез 
накопленного прошлого времени и накоп-
ленного будущего времени, «прозревание» 
которого и есть мегакосмическая проско-
пия [62] нас, людей, как разума и наблюда-
теля вселенной, потенциал которой зависит 
от того, насколько мы своим разумом охва-
тили верхнюю альтитуду наших системных 
надуровней, например – биосфера, Земля, 
Солнечная система, галактика, множество 
галактик или универсум, множество уни-
версумов или мультиверсум и т.п.

15. Любая живая система характеризу-
ется в своём функционировании меновыми 
отношениями с внешней средой – надсисте-
мами по веществу (обмен веществом; пита-
ние), по энергии (обмен энергиями; дыха-
ние) и по информации (обмен информацией; 
познание, развитие интеллекта системы).

Поэтому условно в эволюции живых 
систем на Земле можно выделить как её 
аспект и информационную эволюцию [55].

Закон спиральной фрактальности сис-
темного времени действует и в контексте 
логики информационной эволюции [56, с. 
185]. Информация в системе организуется 
в виде «информационной пирамиды», в ко-
торой в форме спирали свернута информа-
ция о всей предшествующей эволюции.

В организме человека эта информаци-
онная пирамида всей эволюционной памя-
ти, т.е. памяти прогрессивной эволюции, 
приведшей к появлению человека (челове-
ческого разума) на Земле, имеет по оценке 
автора, 7–8 уровней (от сознания человека 
и до клеточного и субклеточного уровней, 
в которой информация между «верхними 
уровнем» и следующим «нижним уровнем» 
отличается по объему с растущим по экспо-
ненте 10 в n-й степени разрывом (благода-
ря чему сознание человека приблизитель-
но в 10 минус двадцать восьмой степени 
обладает меньшим объемом информации, 
чем его бессознательное, которое и есть 
эволюционная память, и которое входит в 
интеллект и помогает управлять будущим 
через его «правополушарную часть»).

Эта информационная память загер-
метизирована от сознания человека и от-
крывается сознанию в момент творчества 
или опасных ситуаций в форме интуиции, 
мгновенных подсказок, которые приходят 
к человеку в момент большого напряжения 
и спасают его, или дают оригинальные ре-
шения, или обеспечивают открытия, на 
доказательство которых потом уходят ис-
следовательские поиски многих поколе-
ний ученых.

Здесь действует системогенетический 
закон адекватной неопределенности как 
один из законов из блока «законов адек-
ватности по разнообразию, сложности, не-
определенности и системности» [78].

Можно, очевидно, говорить о систем-
ном времени вещественной (изменения в 
морфологии системы), энергетической и 
информационной эволюций, потому что 
каждая из них характеризуется своей цик-
личностью. Тогда системное время разде-
ляется на системно-субстратный, систем-
но-энергетический и системно-информа-
ционный типы времени.

16. Закон дуальности управления и орга-
низации систем определяет цикл (не толь-
ко, как естественный масштаб времени), но 
и как цикл онтологического творчества.

Онтологическое творчество и есть кон-
центрированное будущее в настоящем, оно 
есть онтологическое будущетворение.
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1�Паст-футуристический диморфизм 
как двойственное системное единство на-
копленного прошлого времени в системе 
(эволюционной памяти в паст-подсисте-
ме, благодаря действию закона спираль-
ной фрактальности системного времени) 
и «будущего времени» в системе (в футур-
подсистеме), которое есть потенциал гене-
рации изменчивости в системе в рамках 
разрешенного «коридора развития», оп-
ределенного границами системной ниши 
в рамках надсистемы (наднадсистемы) оп-
ределяет цикл как волну творчества.

Системогенетическая парадигма те-
ории времени и пространства проходит 
своё становление в единстве со становле-
нием системогенетики и теории циклов.

Напомню, что Фридрих Шеллинг, как-то, 
занимаясь построением своей философской 
системы, заметил, что «...объект – это не что 
иное, как время» [93]. Можно сказать, что 
системогенетическая парадигма теории вре-
мени и пространства является развитием, 
причем системогенетическим, этого афорис-
тического высказывания, и авторская кон-
цепция закона спиральной фрактальности 
системного времени является экспликаци-
ей этого высказывания. Шеллингу вторит 
советский ученый М.И. Сетров: «Система 
должна быть рассмотрена не только в дан-
ном её состоянии, но и во всех её прежних 
качественно-определенных состояниях, т.е. 
со стороны её генезиса, развития» [49, с. 8].

Но к этому еще следует прибавить 
мысль Александра Александровича Лю-
бищева, предпринявшего гигантскую по-
пытку создать математическую биологию: 
«...только на широкой базе можно пост-
роить общую теорию» [40, с. 101]. Именно 
из этого положения и исходил автор, вы-
двигая теорию системного времени и про-
странства.

Как же соотносится теория системного 
времени с теорией времени в физике (ме-
ханике)?

Автор уже указывал выше на понятие 
«физического времени» (название услов-
ное), которое восходит к Декарту, Ньюто-
ну и связано с «часами», с измерением вре-
мени с помощью «часов», а также с пред-
ставлениями о «необратимости времени 
как длящегося бытия» [36, с. 20]. Б.Г. Куз-
нецов обращает внимание на «традици-
онное определение бытия», как «единство 
пространства и времени», подчеркивая по-
ложение: «Чтобы пространство обладало 
бытием, оно должно быть во времени» [36, 
с. 20]. И далее он продолжает: «Но здесь 
мы сталкиваемся с апорией: прошлого уже 
нет, будущего еще нет, настоящее – нуле-

вая по длительности грань между тем, что 
уже нет и тем, что еще нет, т.е. ничто, меж-
ду ничто и ничто. Но в этой апории скры-
вается и выход из нее, и этот выход связан 
с идеей асимметрии, различая между про-
шлым и будущим, между раньше и позже и с 
пониманием роли настоящего в конститу-
ировании такого различия» [36, с. 20, 21].

Если вникнуть в смысл этой апории в 
формулировке Б.Г. Кузнецова, то она есть 
отражение той идеализации реальных 
процессов в реальном мире в процессе их 
познания человеком-Наблюдателем, в ко-
торую имплицитно включено представле-
ние о времени и пространстве на основе 
геометризации «картины мира», в которой 
«точка» не имеет ни протяженности, ни 
дления, а линия – непрерывное множество 
«точек». При этом само понятие «дление» 
подразумевает уже человека-Наблюдателя, 
в котором имеются уже «биологические час-
ти» или «хронометр», который и фиксирует 
это «дление». А это «дление» потому и фик-
сируется человеком-Наблюдателем, что в 
мире все процессы образуют динамическое 
единство инвариантности и изменчивости, 
имеющее циклически-волновую природу.

Поэтому «настоящее» – это не то, что 
имеет «нулевую длительность», как ут-
верждается в апории, а «системный цикл», 
в котором находится данная система, и в 
этом контексте «настоящее» Биосферы как 
системы, общества как системы и человека 
как системы, эксплицируется разными не-
сущими циклами.

Физическое время есть «операциона-
листское» время, т.е. время, как то, что по-
казывают хорошие «часы».

С позиции теории системного времени 
каждая система, с одной стороны, облада-
ет собственными главными или системны-
ми «часами», отражающими ритм несущих 
циклов системы (хотя в ней, в соответствии 
с представлениями о её полисистемности 
и полицикличности, действует множество 
«часов», соотнесенных с подсистемами сис-
темы разного ранга, и множество которых 
организует то, что биологи назвали «вре-
менной организацией биосистемы» [92]), а, 
с другой стороны, взаимодействует с вне-
шними циклозадатчиками – и времяза-
датчиками соответственно, – отражающи-
ми ритмы функционирования и развития 
надсистем разного ранга (т.е. разного уров-
ня внешней альтитуды). Благодаря этому 
второму взаимодействию «внешние часы» 
по отношению к системе, в каком-то смыс-
ле, становятся и «внутренними часами».

Например, «часы» вращения Земли 
вокруг своей оси в организме человека как 
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биосистеме превратились во «внутренние 
часы», определяющие суточный ритм фи-
зических процессов и активности тех или 
иных органов в организме человека (в за-
висимости от «физического времени» в су-
точном кругообороте часовых стрелок).

Дискуссия о природе времени будет 
продолжаться еще долго.

В.Ю. Забродин замечает по поводу оп-
позиции «времени–длительности» и «вре-
мени–последовательности»: «С понятием 
времени-длительности связаны понятия 
темпа события (процесса) как скорости про-
текания одного процесса на фоне другого 
(уже в выражении «скорости протекания 
одного процесса на фоне другого» присутс-
твует процесс сравнения темпов процессов 
человеком-наблюдателем – С.А.) и (частич-
но) ритмичности, так как ритм связан с 
чередованием фаз различной продолжи-
тельности существования (последнее за-
мечание принадлежит Я.Ф. Аскину [2]).

Понимание времени как последова-
тельности восходит к Аристотелю [20]. В 
противовес ньютоновской трактовке вре-
мени как чистой длительности аристоте-
левскую концепцию поддерживал и раз-
вивал Г.В. Лейбниц [4]».

Теория системного времени и про-
странства как компонента системогенети-
ки, как теоретической системы, раскры-
вающей законы системной прогрессивной 
эволюции, с определенной оговоркой, мо-
жет быть отнесена к аристотелевскому на-
правлению определения времени.

Системное время, как оно раскрыва-
ется автором, может быть названо и спи-
рально-циклическим временем.

Эта теория, как и понятие «системное 
время», не находится в оппозиции к фи-
зическому, ньютоно-эйнштейновскому 
времени, которое является основой нью-
тоновской механики и гравитации (ньюто-
новское время) и эйнштейновской теории 
относительности (эйнштейновское время), 
а как считает автор, их дополняет.

Сложившаяся множественность кон-
цепций (теорий) времени и пространства 
как отражение состояния в познании про-
странства и времени на начало XXI века 
(замечу, что по А.А. Егорову [28] частно-
научные концепции времени порождены 
решением проблем временного бытия яв-
лений того или иного уровня структурной 
организации материи), по автору, есть то 
основание, на котором «созревает» метате-
ория времени и пространства (или метана-
ука о времени и пространстве, в теорети-
ческой системе которой будет действовать 
система принципов дополнения). И в этой 

метатеории теория системного времени и 
пространства или системогенетическая 
парадигма теории времени и пространс-
тва, как считает автор, займет своё место.

Одна из «точек» дискуссионного поля – 
это проблема оппозиции абсолютистской 
точки зрения на время, отрицающей мно-
жественность «времен» в мире (время как 
единый «поток времени», в котором про-
блема одновременности решается с помо-
щью «часов», единых для этого, охватыва-
ющего весь универсум, потока), и атрибу-
тивной, относительной точки зрения на 
время, признающей полихронию систем и 
мира (когда каждая система в этом мире, 
т.е. каждая «вещь», «образование», обла-
дающее «целостностью», имеет свое собс-
твенное системное время).

В этом плане интересна «теория вре-
мени, как физической структуры» Ю.В. 
Кулакова [46, с. 126–149], в которой между 
теорией физического времени и хрономет-
рией ставится знак равенства, поскольку 
«измерительный прибор» как «часы», ста-
вится явно как одно из базовых понятий 
этой теории. В этой теории время предста-
ет как «тернарные структурно-физические 
отношения между событиями» [46, с. 138].

Интересно, что в системе кулаковской 
формализации и математизации времени 
действует имплицитно аксиома: любое 
«событие» имеет «длительность» и «поря-
док», что позволяет перебросить «мост» 
между «событийной» формой формализа-
ции и «циклической» в теории системного 
времени по автору.

Теория системного времени, по авто-
ру, особенно с учетом закона спиральной 
фрактальности системного времени, кото-
рый вводит через спирально-циклическую 
структуру системоонтогенеза, т.е. жизнен-
ного цикла системы, «память» о спирально-
циклической структуре системофилогенеза, 
т.е. о «логике» движения и трансформации 
форм и структур эволюционирующих сис-
тем в «конусе» прогрессивной эволюции, оп-
ределяет системное время как фило-онтоге-
нетическую системную рефлексию мира.

Автор писал в [56, с. 249]: «Не скрыва-
ется ли в спирально-рефлексивной гармонии 
мира (мое замечание: а она и описывается 
«геккелевскими структурами», С.А.) тайна 
фиббоначчиевой геометрии и фиббоначчие-
вых фрактальностей – симметрий, которым 
подчиняется устройство живых систем? – Я 
думаю, скрывается.

Закон спиральной фрактальности систем-
ного времени можно определить как особый тип 
рефлексии, присущей Бытию Мира, – рефлексии 
прогрессивной эволюции, которую можно одно-
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онного самопознания Мира, частью которого и 
стало появление человечества как коллективно-
го Разума на Земле и одновременно Ноосферного 
Этапа в эволюции Биосферы, начавшийся её пе-
реход в своё новое качество – Ноосферу.

Разум, в своей потенции, больше – в сво-
ем «бессознательном», потому и изоморфен 
Бытию, что в нём, в соответствии с Законом 
спиральной фрактальности системного 
времени, отразилась спираль предшеству-
ющей эволюции Бытия креативного Мира.

Но эта адекватность человеческого Ра-
зума окружающему Миру постоянно тести-
руется Эволюцией, в частности Историей».

Время как рефлексия прогрессивной 
эволюции, запоминающей себя через 
фило-онтогенетическое системное самоо-
тображение, включает в себя память.

Из теории системного времени как 
следствие Закона спиральной фракталь-
ности системного времени вытекает воз-
можность выдвижения фантастической 
гипотезы, по которой в каждой единице 
системного времени спирально-фракталь-
но отображается всё предшествующее сис-
темное время (в рамках конуса прогрес-
сивной эволюции), т.е. время предстает и 
как растущая память времени.

Теория системного времени и про-
странства, повторю, не противостоит те-
ории физического времени, сложившейся 
системе хронометрии, а дополняет ее, и 
дает дополнительные основания для пони-
мания природы времени и пространства.

Автором выдвинута как следствие кон-
цепций закона дуальности управления и 
организации систем (ЗДУО) и закона спи-
ральной фрактальности системного време-
ни, гипотеза фрактальности циклично-вол-
нового дуализма всей Вселенной как резуль-
тата развертывания системной вертикали 

её организации в процессе этой эволюции 
[62, с. 61].

Цикл как волна единства прошлого и 
будущего (паст-футуристического димор-
физма), предстает и как творческая волна, 
а природа обретает характеристику самот-
ворящей природы или «Природы-Пантак-
реатора», а время, как было показано выше, 
обретает сущность времени-креатора.

«Вертикальная» фрактальность циклич-
но-волнового дуализма вселенной в единс-
тве с «горизонтальной» спиральной фрак-
тальностью системного времени, определя-
ющей своеобразное фило-онтогенетичес-
кое самоотображение эволюции, в каждом 
акте порождения в процессе системного 
наследования, образует особый эволюци-
онно-творящий ритм во вселенной, кото-
рый на Земле и привел, как к появлению 
биосферы (системы жизни на Земле), так и 
к появлению разума в лице человечества, и 
ноосферного этапа будущей истории и био-
сферы, и самого человечества.

Подводя общий итог изложенной кон-
цепции, автор рассматривает ее как важное 
теоретическое основание становящейся но-
осферной научно-мировоззренческой систе-
мы и реализации на ее базе императива вы-
живаемости человечества в XXI веке в форме 
управляемой социоприродной эволюции.

Системогенетическая парадигма тео-
рии времени и пространства – один из ба-
зисов мегакосмической проскопии обще-
ственного интеллекта. Мегакосмическая 
проскопия – это «дальновидение мира» со 
стороны человеческого разума, обществен-
ного интеллекта, поднимающегося, как 
наблюдатель, на уровень знания законов 
и императивов развития надсистемных 
уровней внешней альтитуды, т.е. биосфе-
ры, Земли, Солнечной системы, галакти-
ки, вселенной, мегакосмоса.
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ГлОбАлиЗАЦиЯ: ПОлемиКА ЦиВилиЗАЦий
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Ю.Н. Гладкий, В.Н. бочарников

новый «Шелковый Путь» и место россии 
в глобализации «По-китайски»

Анализируется проект нового «Шелкового пути» Китая, считающийся экспертами одним 
из важнейших элементов глобальной стратегии КНР. Отмечается судьбоносная роль 
проекта для многих стран постсоветского пространства, поскольку речь идет о крупных 
инвестициях, создании трансграничных коммуникационных коридоров, мощных транс-
портно-логистических узлов и т.д. Позиция России в этой связи заключается в том, 
чтобы роль постсоветских стран не ограничивалась лишь «железнодорожным хребтом» 
великого торгового пути, чтобы экономическое лидерство великого соседа не подменилось 
его политической гегемонией. Подчеркивается, что одна из наиболее серьезных проблем 
российско-китайских отношений – большой дисбаланс между политическими и торго-
во-экономическими связями двух стран. Общий объем инвестиций Китая в российскую 
экономику остается сравнительно невеликим, хотя предпринимательская активность 
китайцев в нашей стране нарастает и становится все более разнообразной.

Ключевые слова:
глобализация, зоны территориального развития, Евразийский Союз, коридоры «Шелко-
вого пути», Шанхайская организация сотрудничества, «Шелковый путь».
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Исследования глобализации как веду-
щей тенденции в современной мировой 
экономике последних десятилетий прово-
дились параллельно с поиском ответов на 
следующие вопросы: каков диапазон ин-
терпретаций самого понятия «глобализа-
ция»; кто были предтечи так называемых 
«глобализаторов»; для чего задумывались 
и осуществлялись процессы глобализа-
ции; каковы методы и перспективы их 
воплощения в жизнь; чем это грозит чело-
вечеству и т.п.

В современных дискуссиях чаще все-
го делается акцент на четыре измерения 
глобализации: экономическое, технологиче-
ское, культурное и политическое, что обна-
руживает явное сходство с определением 
глобализации, традиционно использую-
щимся в США при подготовке документов 
под названием «Стратегия национальной 
безопасности» – «как процесса ускорения 

экономической, технологической, куль-
турной и политической интеграции» [13]. 
(Кстати, введение в начале 80-х годов про-
шлого столетия в научный оборот терми-
на «глобализация» связывается с имена-
ми именно англосаксонских политологов 
Дж. Маклина, Р. Робертсона, Т. Левита и 
Дж. Мейера).

Из числа отмеченных измерений гло-
бализации наиболее значимым считается 
экономическое. Оно проявляется в росте 
транснациональных компаний, расшире-
нии финансовых рынков, развитии миро-
вой торговли и т.д. И хотя процесс пре-
вращения мировой экономики в единый 
глобальный рынок товаров, услуг, капита-
ла, рабочей силы и знаний начался давно, 
только на рубеже последних веков стало 
очевидно, что глобализация «по-западно-
му» цивилизационному варианту больше 
не видится в радужных тонах и факти-
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23чески зашла в тупик. Множество фактов 
свидетельствует о том, что негативные 
последствия глобализации, являющиеся 
продуктом деятельности транснациональ-
ной олигархии и мирового рынка, многим 
странам преодолеть не удается.

С учетом того обстоятельства, что гло-
бальные процессы больше не вписывают-
ся в прямолинейную и чересчур оптимис-
тическую концепцию глобализации, США 
как ее автор и ведущий субъект междуна-
родных отношений, всерьез задумались о 
формировании новой глобальной страте-
гии, означающей новое прочтение страте-
гии глобального лидерства. Ее очевидная 
цель – контроль над ключевыми ресурсно-
стратегическими регионами мира, за счет 
чего достигается обладание рычагами гло-
бального управления. Мир вместо «пос-
тамериканского» [18], объявляется «плос-
ким» [14], «межполярным» [15] или вообще 
«бесполюсным» [16], «царством свободы и 
либеральной демократии», а если кто не 
воспринимает эти постулаты, объявляет-
ся противником глобализации [8].

Не углубляясь в спорные толкования 
последней, заметим, что в мире кроме США 
сегодня появились и другие экономически 
мощные сторонники глобализации, трак-
тующие ее по-своему и предпринимающие 
конкретные шаги для реализации собс-
твенной стратегии роста своего влияния в 
мире. Речь идет, прежде всего, о Китайской 
Народной Республике, которая давно уже 
«вышла» из традиции самообеспечения и 
намерена осуществить глобализацию «по-
китайски». Одним из важнейших элемен-
тов объявленной глобальной стратегии 
КНР («Строительство инновационной, 
здоровой, взаимосвязанной и инклюзив-
ной мировой экономики») является амби-
циозная мегаинициатива «Экономический 
пояс Шелкового пути» (ЭПШП), реализация 
которой, по мнению многих экспертов, во 
многом изменит ситуацию в мире, прочно 
связав Восток и Запад [17]. Многие счита-
ют, что с момента начала активной реализа-
ции инициативы «шелкового пояса и шел-
кового пути», объявленной Председателем 
КНР Си Цзиньпинем в Казахстане в 2013 г. 
[12], у человечества появится возможность 
воочию наблюдать «закат глобализации» 
старого западного толка.

Наглядной ареной подобного «заката» 
становится, прежде всего, Евразия-кон-
тинент, переживающая геополитичес-
кие сдвиги «тектонического» масштаба. 
Многовековое доминирование Запада, в 
первую очередь Европы, заканчивается, 
тем более что спровоцированные им в ми-

нувшем столетии две мировые войны по-
казали исчерпанность силовых способов 
достижения экспансионистских геополи-
тических целей [3].

Россия, оставаясь в сложных условиях 
своего противостояния с Западом и актив-
но пытаясь наладить диалог с США, в то 
же время «отчаянно» нуждается в добро-
соседских отношениях с Китаем. В статье 
рассматривается возможное влияние реа-
лизации упомянутого долгосрочного про-
екта на составляющие сравнительно новой 
геоэкономической биполярной логики в 
отношениях России и КНР, имеющие от-
ношение не только к социально-экономи-
ческой сфере, но и геополитической, этно-
культурной и экологической.

Корни геоэкономической «носталь-
гии» Китая. Отразившийся в историче-
ской памяти многих поколений Великий 
шелковый путь, как известно, представ-
лял собой грандиозный торговый марш-
рут, проложенный еще во II в. до нашей 
эры и сыгравший роль источника эконо-
мического и культурного обогащения, как 
Востока, так и Запада.

Сухопутный маршрут, бравший начало 
в г. Чанъань (нынешний Сиань) и проле-
гавший через равнину Гуаньчжун, кори-
дор Хэси, Таримскую впадину, вел в оази-
сы Восточного Туркестана и Ферганскую 
долину, далее через территорию Северной 
Персии и Месопотамию выходил к сирий-
скому городу Гиерополю и, преодолевая 
Средиземное море, заканчивался в Риме. 
Конечно, «Шелковый путь», пересекал тер-
риторию лишь Российской империи, а не 
границы нынешней РФ, однако его бла-
готворное влияние на евразийское про-
странство было очевидно.

Название торговому маршруту дал, 
естественно, шелк – диковинный для за-
падного мира материал, хотя «путь» с успе-
хом мог быть назван «бумажным», так как 
именно Поднебесной принадлежит это 
гениальное изобретение, вытеснившее па-
пирус и пергамент и распространившееся 
по всему миру. Легендарная трансконти-
нентальная дорога позволила обменивать-
ся не только шелком (сырцом в нитях и го-
товыми изделиями) и бумагой. В западном 
направлении шли караваны с золотом и се-
ребром, драгоценными камнями, прянос-
тями, красителями, экзотичными птицами 
и зверями, а в восточном, из Центральной 
Азии и Восточного Средиземноморья – раз-
нообразные шерстяные изделия (ковры, 
занавесы, покрывала, паласы), предметы 
византийской и арабской фармакологии, 
позже – огнестрельное оружие и т.д.
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В обе стороны направлялись пряности 
и благовония (именовавшиеся «благосло-
венными»), меха, металлические и фарфо-
ровые изделия, лекарства. Истории извес-
тны результаты межазиатского общения в 
сфере архитектуры и градостроительства. 
Нельзя переоценить роль Шелкового пути 
в обмене духовными ценностями в области 
науки, искусства, религии.

По истечении многих столетий интерес 
к древнему «Шелковому пути» обусловлен 
поиском новыми суверенными государс-
твами своих геоэкономических ниш, ожив-
лением трансграничной торговли, акти-
визацией инвестиционных процессов с 
участием экономически окрепшего Китая. 
Дальновидные власти этой страны пре-
красно понимают, что лишь с развитием 
современной транспортной инфраструк-
туры удастся существенно расширить ем-
кость своего рынка и раскрыть колоссаль-
ный экономический потенциал «придо-
рожных» государств.

Таким образом, в новом проекте при-
лагательное «шелковый», конечно же, вы-
полняет функцию метафоры, с тем, чтобы 
отдать дань историческому прецеденту, 
способствовавшему в свое время сближе-
нию Востока и Запада.

Суть и пространственные контуры но-
вого проекта. Оговоримся: речь идет боль-
ше о стадии презентации грандиозного 
проекта «Экономический пояс Шелкового 

пути» и медленного согласования позиций 
заинтересованных сторон. Тем не менее, он 
уже простимулировал строительство отде-
льных инфраструктурных объектов в стра-
нах евразийского региона, возводящихся 
«на перспективу». Существенен и тот факт, 
что китайский проект ассоциируется сразу 
с тремя «коридорами» Шелкового пути: Се-
верным, Центральным и Южным (морским), 
из которых в поле нашего зрения лишь Се-
верный «коридор», способный коренным 
образом изменить геоэкономическую и гео-
политическую ситуацию в России.

В этой связи напомним: концепция «Но-
вого шелкового пути», выдвинутая пред-
седателем КНР Цзиньпином, квалифици-
руется мировым экспертным обществом 
как глобальная экономическая стратегия. 
Включающая проекты «Экономический пояс 
Шёлкового пути» (рис. 1) и «Морской Шёлко-
вый путь XXI века», она не ограничивается 
созданием обширной логистической и ин-
фраструктурной сетей от северо-западных 
границ Республики через страны Цент-
ральной Азии, Россию и Иран в Европу, а 
предполагает реализацию многих других 
инфраструктурных проектов, призван-
ных опоясать всю планету, соединить КНР 
транспортными коридорами с Индонези-
ей и Австралией, Юго-Восточной Азией, 
Ближним Востоком, Тропической Афри-
кой, Латинской и Англо-Саксонской Аме-
рикой.

Рис. 1. Северный и Центральный коридоры Экономического пояса Шёлкового пути» [5].
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2�Китай изначально предпринимал по-
пытки реализовать ряд стратегических 
проектов на платформе ШОС (Шанхай-
ской организации сотрудничества), объ-
единяющей Индию, Казахстан, Киргизию, 
КНР, Пакистан, Россию, Таджикистан и 
Узбекистан. (Из числа стран, проявляю-
щих живой интерес к ШОС – государства-
наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, 
Иран и Монголия). Поэтому не случайно 
ядром «шелкового» проекта стала имен-
но Шанхайская организация, участники 
которой вместе с представителями Цент-
ральной и Восточной Европы неоднократ-
но обсуждали вопросы инвестиционного 
партнерства и расположения логистичес-
ких сетей и «центров-полюсов» Экономи-
ческого пояса.

Анализ официальных документов, вы-
ступлений председателя КНР Дзиньпина 
(в частности, 7 сентября 2013 года с лек-
цией в одном из университетов Казахс-
тана), материалов экономического фору-
ма в Сиане (26.09.2014 г.), посвященного 
вопросам инвестиционного партнерства 
и т.д. позволяет заключить, что перво-
очередным планом действий предусмат-
ривается сооружение высокоскоростных 
транспортных магистралей с использо-
ванием инновационных технологий, а 
также развитие соответствующей инфра-
структуры. (Укрепление коммуникаци-
онного каркаса Поднебесной происходит 
под девизом «чем быстрее перемещается 
население, тем товары быстрее расхо-
дятся»). Ожидается, что строительство 
транспортных магистралей «вдохнет» но-
вую жизнь в развитие региональных цен-
тров (не только России, но и государства, 
прежде всего, ШОС), даст стимулы для 
расширения потенциала логистики, тор-
говли и туризма, возникновению новых 
рабочих мест и т.д.

Стремясь заручиться поддержкой свое-
го проекта, Китай энергично осуществля-
ет практику заключения предваритель-
ных договоров о присоединении стран к 
своей инициативе, и таких договоров по 
всему миру уже заключено не менее 30. 
Многие эксперты считают весьма заман-
чивой стороной сотрудничества с КНР – 
его полную «деидеологизацию», опору на 
«чистый» бизнес. Однако тезис о «полной 
деидеологизации» нам представляется 
спорным, несмотря на то, что представи-
тели Поднебесной, в отличие от заокеан-
ских «коммивояжеров», действительно, не 
«усердствуют» в пропаганде величия сво-
ей страны, конфуцианских ценностей и, 
тем более, идеалов свободы и демократии. 

Они привносят инвестиции, новые техно-
логии, рабочие места.

Разумеется, формула сотрудничества 
зависит от экономического статуса партне-
ра: если в слаборазвитые страны постав-
ляются товары китайского ширпотреба, 
технология скоростных железных дорог 
и т.д., то, например, Великобритания, вза-
мен китайским инвестициям и рабочей 
силе, предоставляет более высокого уров-
ня инжиниринг и промышленных дизай-
неров.

Так что же в таком случае удерживает 
некоторые страны от активного присоеди-
нения к реализации планов КНР по со-
зданию «Экономического пояса Шелково-
го пути и Морского Шелкового пути XXI 
века»?

Ведущие эксперты, оценивающие 
проект, напоминают, что годы активной 
экономической экспансии Китая в десят-
ках стран (в том числе, на постсоветском 
пространстве) обнаруживают признаки 
стремления вытеснить национальный биз-
нес из ключевых сфер экономики, подчинить 
его своим интересам. В качестве иллюст-
рации приведем хотя бы Чехию, ставшую 
в последние годы своего рода «экспери-
ментальной площадкой» для реализации 
китайского проекта в Европе.

Прагматичные местные предпринима-
тели видят в сотрудничестве с Китаем от-
личные возможности для своего бизнеса, 
и подобная позиция активно поддержи-
вается руководством страны. В Праге уже 
существует «Институт нового шелкового 
пути» (!), сориентированный на бизнес с ки-
тайскими компаниями. Крупная Шанхайс-
кая компания CEFC приобрела авиаком-
панию Travel Service (владеющей крупным 
пакетом акций ведущего чешского авиа-
перевозчика Czech Airlines) и крупнейший 
пивоваренный завод, другая компания – 
флагман тяжелого машиностроения – Zd 
as (бывш. Skoda) и его «дочку» – TSPlzen. 
При этом китайский бизнес очень искусно 
использует средство, называемой «мягкой 
силой»: к нему отошла крупная доля в ве-
дущих СМИ, а главный маршрут знаме-
нитого пражского зоопарка теперь будет 
начинаться с павильона китайских панд, в 
то время как вольеры с белыми медведями 
перенесены вглубь парка [10].

В некоторых странах плавное «перете-
кание» основных фондов в собственность 
иностранного государства вызывает у на-
циональных элит обоснованное беспо-
койство. Они полагают, что позволить но-
вому мощному «центру силы» заключить 
себя в «медвежьи объятия» равноценно 
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самоубийству. Растущее беспокойство вы-
зывают также повсеместно растущие диа-
споры «хуацяо» – важный элемент комп-
лексной мощи «большого Китая».

Серьезные риски связываются также с 
состоянием природной среды. В деклара-
ции, принятой на семинаре Инициативы 
«Зеленый Шелковый путь», отмечается: 
«Мы, представители гражданского обще-
ства стран Евразии, считаем необходимым 
объединить наши усилия, чтобы строи-
тельство «экологической цивилизации» 
стало центральной задачей для интегра-
ционных процессов в Евразии в целом. 
Мы убеждены, что устойчивое развитие 
возможно только в том случае, когда в его 
основе лежат экологически выверенные 
процедуры стратегического планирова-
ния с широким общественным участием» 
[2]. Эта мысль особенно ярко прозвучала 
в выступлении директора Эколого-энерге-
тического рейтингового агентства «Интер-
факс-ЭРА» А.А. Мартынова, подытоживше-
го: «Шелковый путь – это не дорога, это 
некая идеология. И вот вопросы экологии 
в этой идеологии и есть предмет беспо-
койства» [2].

место России в глобализации «по-ки-
тайски». Итак, новый «Шелковый путь» – 
это долгосрочный проект КНР, преследу-
ющий цель установить новые «торговые 
мосты», в том числе с лидером евразийской 
зоны – нашей страной, обладающей особо 
притягательным для южного соседа при-
родно-ресурсным потенциалом. Являясь 
локомотивом экономического развития 
для десятков государств на трех конти-
нентах, Китай действительно способен 
придать ощутимый импульс российским 
регионам, особенно восточным. Именно 
поэтому активизация инвестиционного 
взаимодействия стран-соседей восприни-
мается Россией в качестве одного из при-
оритетов развития стратегического парт-
нерства.

Наметившееся в предыдущие деся-
тилетия сотрудничество в сфере лесного 
хозяйства, добычи минерального сырья и 
энергетики сегодня расширяется за счет 
проектов в области сельского хозяйства, 
строительства, инфраструктуры, авто-
строения и даже высоких технологий. В 
реализации проекта новый «шелковый 
путь» Китаю окажутся весьма полезными 
многочисленные двусторонние фонды и 
созданные в последние годы международ-
ные банки: Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций (АБИИ – создан по 
инициативе Китая), Российско-Китайский 
Инвестиционный Фонд (РКИФ) и Новый 

банк развития БРИКС (создан по иници-
ативе России).

В числе достаточно крупных проектов 
с участием китайского капитала, реализу-
емых лишь на территории, примыкающей 
к границе с КНР, – центры глубокой пе-
реработки древесины в г. Амурске, а так-
же в селах Пашково и Нижнеленинское; 
рудник по добыче и обогащению железо-
марганцевых руд на Южно-Хинганском 
месторождении; горно-металлургический 
комплекс в Приамурье (в который вой-
дут Кимкано-Сутарский и Олекминский 
горно-обогатительные комбинаты) [6]. К 
ним следует добавить заводы по сборке 
китайских автомобилей и производству 
автокомпонентов в различных городах 
Центральной России, торгово-выставоч-
ный Комплекс «Гринвуд» в Путилково 
в Подмосковье, многофункциональный 
комплекс ЗАО «Балтийская жемчужина» в 
Санкт-Петербурге и др. Большой резонанс 
в средствах массовой информации вызвали 
российско-китайский проекты «Курорты 
Северного Кавказа», курорт «Байкал» в Бу-
рятии, строительство жилых комплексов 
«Мортон» в Балашихе и Лобне и др. [6].

Многие эксперты, как из Поднебесной, 
так и из России, уверяют, что «шелковая 
мегаинициатива» – многообещающая воз-
можность для соразвития обеих нацио-
нальных экономик, особенно – для нашей. 
Строительство скоростных дорог, логис-
тических систем и многочисленных сов-
местных предприятий, даст возможность, 
утверждают они, наконец, обустроить не-
обозримые просторы евразийского конти-
нента и придать новый толчок российско-
китайской интеграции.

Правительство РФ особые надежды 
возлагает на активное участие Китая в 
развитии территорий опережающего разви-
тия (ТОР), на которых устанавливается 
особый правовой режим ведения бизнеса с 
предоставлением льготных налоговых ус-
ловий. В отличие от традиционных «осо-
бых экономических зон», ТОР создаются 
под конкретных крупных инвесторов, ко-
торых в КНР множество. Предполагается, 
что характер деятельности таких терри-
торий будет полностью соответствовать 
предложению Президента РФ, изложенно-
му им в ежегодном послании Федерально-
му собранию 12 декабря 2013 г.: «создать на 
Дальнем Востоке и в Сибири сеть специ-
альных территорий и зон опережающего 
экономического развития с особыми усло-
виями для создания несырьевых произ-
водств, ориентированных в том числе и на 
экспорт».
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на трудная судьба. Анализ первых шагов 
по созданию таких ТОР, как «Хабаровск» 
и «Комсомольск» в Хабаровском крае, «На-
деждинская» в Приморском, «Белогорск» 
и «Приамурская» в Амурской области, 
«Михайловская» в Приморском крае, 
«Беринговский в Чукотском АО, «Индус-
триальный парк «Кангалассы» в Якутии, 
свидетельствует, что в несырьевые про-
изводства экспортной направленности 
китайские бизнесмены инвестировать не 
торопятся.

Важно отметить и тот факт, что созда-
ние упомянутых территорий таит в себе 
некоторые скрытые риски. По мнению не-
которых оппонентов Федерального закона 
от 3 декабря 2011 года №392-Ф3 «О зонах 
территориального развития в Российской 
Федерации» [11], территории опережаю-
щего развития «создаются не для тех, кто 
уже работает в регионе, а только для тех, 
кто еще может прийти в эти территории. 
А вот кто именно придет и с какими даль-
ними намерениями – это еще большой 
вопрос, учитывая, в частности, крайнюю 
неопределенность содержащихся в законе 
регулятивных положений относительно 
доли иностранных инвестиций и рабочей 
силы – мигрантов» [1, с. 73]. Действитель-
но, в законе территории опережающего 
развития наделяются правами, которыми 
не обладают даже субъекты Федерации 
(отмена ограничений для трудовых миг-
рантов, массовое привлечение иностран-
ных граждан к управлению на территории 
ТОР и т.д.). Это обстоятельство дает осно-
вание некоторым аналитикам называть за-
кон «миной замедленной действия» и даже 
«правовой формой «китаизации России».

В целом, состояние российско-китайс-
кого сотрудничества в экономической сфе-
ре пока не свидетельствует о какой-то «ис-
ключительности» инвестиций из Китая в 
Россию, ни по объему, ни по структуре. Со-
гласно официальной статистике ЦБ РФ, в 
начале второй декады XXI в. крупнейши-
ми инвесторами в экономику нашей стра-
ны были Кипр, Нидерланды, Ирландия, 
Виргинские острова, Багамы, а не сосед-
нее дружественное государство – один из 
центров экономической мощи в мире. Это 
выглядит настоящим парадоксом. Конеч-
но, в последние годы отмечена положи-
тельная динамика роста китайских инвес-
тиций (особенно на фоне потери прежних 
позиций «цивилизованными оффшорами), 
но они все еще уступают показателям не-
которых стран-инвесторов, с которыми, в 
отличие от КНР, у нашей страны даже нет 

договоров о долгосрочном стратегическом 
партнерстве.

Многие представители научного эко-
номического сообщества убеждены, что 
реализация принципов «Шелкового пути» 
может привести если не к полному вытес-
нению российского бизнеса из отдельных 
сфер экономки, то резкому ослаблению его 
позиций. Аргументы: очевидное стремле-
ние китайских инвесторов поставить под 
жесткий контроль создающиеся транспор-
тные артерии и основные инфраструктур-
ные объекты, в то время как наша страна 
(и ЕврАзЭС в целом) заинтересована в 
сопряжении евразийской интеграции и 
«экономического пояса шелкового пути». 
Некоторые страны Центральной Азии и 
Восточной Европы, получая щедрые ин-
вестиции и «безоговорочно» присоединя-
ясь к китайскому проекту, особо не обре-
меняют себя мыслями о возможной утрате 
экономической самостоятельности. Ясно, 
что стратегическая позиция РФ в этой 
связи более продумана и взвешена: «Шел-
ковый путь» – это грандиозный китайский 
проект, и наша страна не может автомати-
чески присоединиться к нему в качестве 
«приводного ремня». Россия готова к тес-
ному сотрудничеству с КНР в тех сферах, 
которые ей интересны и выгодны.

Весьма показательна в этом отношении 
и позиция некоторых китайских экспер-
тов. Так, в известной Синей книге «Доклад 
о развитии АТР», опубликованной в 2013 г. 
Институтом азиатско-тихоокеанской и 
мировой стратегии Академии обществен-
ных наук Китая, излагается откровенная 
мысль о том, что вероятность восстановле-
ния союзнических отношений между Ки-
таем и Россией невелика [9]. Причина этого 
китайским аналитикам видится в том, что 
наша страна, с одной стороны, рассматри-
вает Центральную Азию в качестве своей 
«сферы влияния», с другой – ей, дескать, 
трудно соперничать с КНР в масштабах ре-
ального содействия странам региона в со-
циально-экономическом развитии. Отсю-
да делается вывод: неизбежность превра-
щения Китая в ведущую силу в Централь-
ной Азии обусловливает пассивную роль 
РФ в углублении торгово-экономического 
сотрудничества с Поднебесной [9].

К этому следует добавить, что зависи-
мость КНР от российских энергоресурсов, 
по всей вероятности, сильно преувеличи-
вается. Согласно данным, импорт нефти 
из РФ в последние годы составлял лишь 
около 6%, а природного газа – 4% от всех 
поставок соответствующих углеводородов 
[7]. Разумеется, эти цифры могут коле-
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баться, но лишь на несколько процентных 
пунктов, поскольку Китай не планирует 
чрезмерно зависеть от российских энерго-
ресурсов; к тому же, он обладает потенци-
ально крупнейшими в мире запасами слан-
цевого газа [4, с. 25]. В долгосрочной перс-
пективе более востребованными окажутся 
минеральные и лесные ресурсы России, а 
также пресная вода, пахотные земли.

Отмечая судьбоносную роль проекта 
«Экономический пояс Шелкового пути» 
для многих стран постсоветского про-
странства, подчеркнем: его реализация за-
висит от согласованности позиций всех за-
интересованных государств, чего достичь 
нелегко. Сам масштаб проекта, разновек-
торность запросов, борьба государств за 
свой суверенитет, порождают определен-
ные сложности, объясняющие «точечный» 
характер инвестиций КНР.

Россия – страна, несопоставимая по 
своему природно-ресурсному, экономичес-
кому, военному и политическому потенци-
алу с другими государствами на постсовет-
ском пространстве. Поддерживая китайс-
кую мегаинициативу, наша страна рассчи-
тывает на тесное сопряжение евразийской 

интеграции и «экономического пояса 
шелкового пути», на активное участие ве-
ликого соседа как в развитии наших тер-
риторий опережающего развития (ТОР) 
на Дальнем Востоке, так и в реализации 
целого блока проектов в Южном федераль-
ном округе и других регионах.

Поддерживая широкое участие Ки-
тая – экономически наиболее мощного го-
сударства макрорегиона – в создании Со-
общества Большой Евразии, Россия исхо-
дит из того, что экономическое лидерство 
великого соседа ни в коем случае не долж-
но перерасти в политическую гегемонию. 
Ведь последнее неизбежно произойдет в 
том случае, если после введения в строй 
создаваемых Поднебесной трансгранич-
ных коммуникационных коридоров и 
мощных транспортно-логистических уз-
лов Евразийский Союз превратится в одну 
из коммуникационных частей китайского 
суперпроекта для связей с Западной Ев-
ропой. Как остроумно заметил известный 
геополитик, нельзя допускать, чтобы «де-
мократическая “петля Анаконды”» была 
заменена «коммунистической “нитью жем-
чуга”» [3].
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интересы сШа в современных африканских государствах
Рассматриваются основные интересы США на африканском континенте, а сам афри-
канский континент – как пространство геополитического и геоэкономического столкно-
вения ведущих игроков на мировой арене. На основе анализа основных этапов историчес-
кого развития континента изложены оценки системы колониализма Африки, которые 
позволяют рассматривать колониальную политику бывших метрополий не только с 
позиции сверхкритических значений, но и как источник определенных благ для самих 
колоний. Уделено внимание актуальным тенденциям проникновения и влияния на кон-
тиненте, в условиях которых можно говорить о складывании модели противостояния 
Африки «Западной» (США, Евросоюз) и Африки «Восточной» (Китай, Индия). Кроме 
того, в контексте китайско-американского соперничества в статье рассмотрены та-
кие инструменты влияния США, как АФРИКОМ (AFRICOM) и закон «Об экономичес-
ком росте и торговых возможностях в странах Африки» (African Growth and Opportunity 
Act – AGOA). Также анализируется вопрос о том, как будет выстраиваться политика 
США в отношении Африки с избранием президентом Д. Трампа.

Ключевые слова:
администрация Д. Трампа, Африка, вмешательство во внутренние дела, Индия, Ки-
тай, колонизация, командование минобороны, НАТО, полезные ископаемые, сельское 
хозяйство, страны-доноры, США.
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«В Африке любой, у кого есть оружие, мобиль-
ный телефон и взлетная полоса может стать 
богатым военноначальником»

Ричард Доуден, глава Королевского общества 
Африки в Великобритании

Начиная с XVI–XVII веков, Африка ста-
новится традиционной зоной, где до сих пор 
сталкиваются геополитические и экономи-
ческие интересы ведущих мировых держав. 
Привлекательность Африки очевидна: кон-
тинент представляет собой «сокровищни-
цу» стратегических природных ресурсов.

Уже в XVII веке зарождавшиеся Соеди-
ненные Штаты, как и другие американские 
государства, приступили к широкому ис-
пользованию рабской рабочей силы, кото-
рая, несомненно, сыграла важную роль в 
развитии американского сельского хозяйс-
тва. Сегодня никто не может хотя бы при-
мерно указать, сколько черных невольников 
было вывезено из Африки стран на северо-
американский континент, и сколько из них 
скончалось на новой «родине рабского тру-
да». Но число это, несомненно, огромно.

Эту работорговлю поддерживала рес-
пектабельная Британия, а английское 
правительство, считавшее, что торговля 
рабами способствовала благосостоянию 
нации, в 1672 г. создало «Королевскую Аф-
риканскую компанию», перед которой од-

ной из важнейших задач была поставлена 
задача: снабжать колонии рабами. И, надо 
отметить, что рабы поступали <...> в мо-
лодые Соединенные Штаты [8, с. 29].

В последние десятилетия, особенно на-
чиная с середины ХХ века, стало известно, 
насколько Африка богата природными, а не 
только людскими ресурсами. На территории 
этого континента находятся, в том числе, и 
разведанные месторождения почти всех 
известных видов полезных ископаемых. 
Континент занимает первое место в мире 
по запасам руд марганца, хромитов, бокси-
тов, золота, платиноидов, а также кобальта, 
ванадия, алмазов, фосфоритов, флюорита. 
Второе – по запасам руд меди, асбеста, ура-
на, сурьмы, бериллия, графита. Третье – по 
запасам нефти, газа, ртути, железной руды. 
Кроме того, на материке располагаются зна-
чительные запасы титана, никеля, висмута, 
лития, тантала, ниобия, олова, вольфрама, 
драгоценных камней и пр. [3].

Для ведущих мировых игроков при-
влекательность Африки обусловлена, в том 
числе, и ее крайне выгодным географиче-
ским положением. Континент расположен 
между Индийским и Атлантическим океа-
нами и обладает стратегически важными 
портами. Он омывается Красным и Среди-
земным морями, которые с древних времен 
являлись основными цивилизационными 



30

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
7

магистралями государств Евразии. На аф-
риканском побережье располагаются та-
кие стратегические точки и зоны мировых 
морских коммуникаций, как пролив Гиб-
ралтар, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебс-
кий пролив, мыс Доброй Надежды и др.

Современной конкурентной борьбе за 
Африканский континент предшествовало 
несколько этапов, со сменой которых ме-
нялись и формы борьбы, и состав участ-
ников. Не менялся и не ослабевал только 
интерес мировых игроков к африканскому 
континенту. Не ослабевает он и сегодня.

Сами африканцы так оценивают основ-
ные этапы своего исторического развития:

1. Период до колонизации – от появле-
ния первых африканских мало структур-
но развитых государств до середины XVI 
столетия. Этот период связан с самостоя-
тельным развитием стран Африки, их ре-
гиональным сотрудничеством, в основном, 
в виде торговых связей.

2. Период колониальной зависимости 
от метрополий – европейских стран, когда 
африканские государства потеряли поли-
тическую и экономическую независимость 
и полностью зависели от экономических и 
политических интересов европейских ко-
лонизаторов (вторая половина XIX века до 
второй половины XX столетия).

3. Период деколонизации, связанный 
с широким фронтом национально-освобо-
дительного движения; для стран Африки 
это, в основном, 1960-е годы; однако по-
лучение политической независимости не 
освободило африканские народы от эконо-
мического подчинения бывшим метропо-
лиям. Вместе с тем африканские государс-
тва стали полноправными членами ООН, 
что изменило политическую ситуацию в 
глобальном масштабе.

4. Выход на самостоятельный путь со-
циально-экономического развития, пре-
одоление наследия колониального перио-
да; стремление к формированию собствен-
ной агрокультурной и индустриальной 
базы [10, p. 4–5].

Советскими африканистами довольно 
долго система колониализма получала толь-
ко сверхкритическое отношение. В западной 
африканистике ситуация была совершенно 
иная. Если советские специалисты по Афри-
ке писали только о негативных последстви-
ях их колониальной зависимости, то пред-
ставители бывших империй утверждали, 
что их колониальная политика несла только 
благо в развитии социально-экономической 
ситуации в африканских странах. Приведём 
одну из широко распространенных оценок 
системы колониализма, характерную для 
ряда советских специалистов по странам 

Африки и Азии: «Африка – страна народов, 
отставших в своем развитии. Они отстали 
не только от передовых народов стран соци-
ализма, но и от народов буржуазного мира. 
Об этой отсталости буржуазными этногра-
фами и историками написано много книг; 
она используется для обоснования импери-
алистического господства. Причины этой 
отсталости объясняют по-разному. Боль-
шинство буржуазных социологов приписы-
вают ее свойствам негроидной расы, якобы 
умственно неполноценной, не способной 
своими силами подняться из примитивного 
состояния к цивилизации. Другие дополня-
ют это «объяснение» ссылкой на африкан-
скую природу, на географический фактор. 
Английский историк Р. Куплинг, например, 
утверждает, что буйная тропическая расти-
тельность «держит в оковах дух африканца 
и лишает его изобретательности, энергии и 
подвижности» [8, с. 14].

Конечно, истина лежит посередине: 
страны Африки в период колониальной за-
висимости получили определенный толчок 
в развитии; это, в основном, система ком-
муникаций и инфраструктура, появление 
отдельных образовательных учреждений, 
расширение, надо сказать, односторонних 
торговых связей со странами-метрополиями 
и др. Но вместе с тем сложились искажен-
ные торговые отношения; в основном это 
поставки продукции сельского хозяйства, 
что привело к формированию монокультур-
ной аграрной системы, зависящей от многих 
причин, в том числе и от погодно-климати-
ческих. В последнее время – вырубка тропи-
ческих лесов, главным образом для поставок 
дорогостоящей древесины. И в настоящее 
время у многих африканских стран реаль-
ной проблемой стало превращение лесных 
территорий в оголенные участки земли, т.е. 
происходит «обезлесивание – deforestation».

На рубеже XXI века в условиях изме-
нений в глобальной расстановке миропо-
литических сил такие страны, как Китай, 
Индия, Бразилия, Южная Корея, наращи-
вая собственную экономическую мощь, 
продвигают и свои геоэкономические ам-
биции, зона влияния которых распростра-
няется на африканский континент. В то же 
время традиционные центры силы в лице 
США и ЕС стремятся укрепить и расши-
рить свои позиции в регионе, тем более 
что европейские страны смогли сохранить 
бывшие экономические связи со странами 
своих африканских колоний.

В последнее десятилетие о своем воз-
вращении на африканский континент всё 
увереннее заявляет Россия. Наша страна 
отошла от «втягивания» африканских го-
сударства в группу, которая получила в 
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31советское время название «страны социа-
листической ориентации». Отойдя от по-
литико-идеологического подхода в своих 
отношениях с африканскими странами, 
Российская Федерация перешла к взве-
шенной, прагматической политике, что 
уже принесло заметные результаты.

По мнению М. Дмитриева, такая кон-
фигурация сил позволяет говорить о скла-
дывании модели противостояния Африки 
«Западной» (США, Евросоюз) и Африки 
«Восточной» (Китай, Индия). Речь идет, 
прежде всего, о моделях проникновения и 
влияния на континенте [3].

Особенность «Западной модели» состо-
ит в том, что и США, и Европейский союз 
в вопросе реализации своих интересов в 
Африке ключевым фактором считают на-
личие там большого контингента своей 
собственной, а также подконтрольной им 
местной военной силы.

Плюс ко всему и США, и Евросоюз свои 
решения об оказании финансовой помощи 
странам африканского континента, в том 
числе и посредством реализации ряда гу-
манитарных проектов, обычно, увязыва-
ют с выполнением этими странами обяза-
тельных жестких условий. Это, к примеру, 
приверженность правительств демократи-
ческим (в западном понимании) принци-
пам, свободные выборы, гарантирующие 
сменяемость власти, борьба с коррупцией, 
соблюдение прав человека, свобода прес-
сы, гендерное равенство и т.д.

Таким образом, комбинация этих усло-
вий-требований на практике представля-
ет собой достаточно откровенное вмеша-
тельство во внутренние дела африканских 
государств и нацелена, прежде всего, на 
то, чтобы сделать власть в интересующих 
странах Африки более подконтрольной и 
податливой с точки зрения интересов и 
целей западных стран-доноров.

Вместе с тем, как утверждают многие 
эксперты, влияние такой «модели» и акто-
ров, ее проводящих, на африканском кон-
тиненте неуклонно снижается.

В свою очередь, Китай и Индия, имею-
щие наиболее растущее влияние в Африке, 
следуют иной модели укрепления своего 
влияния на континенте, которую в прессе 
иногда называют «азиатской мягкой силой» 
– «азиатской Soft Power». Суть ее заключает-
ся в том, что ни Индия, ни Китай, предла-
гая странам Африки крупные проекты, не 
выдвигают им взамен каких-либо жестких 
политических условий, предпочитая не вме-
шиваться во внутренние дела государств. 
Они не рассматривают в качестве главного 
оценочного критерия ситуацию со свободой 
слова и свободы прессы внутри государства 

и не требуют, как это, подчас делает Запад, 
«честных и свободных выборов». Без всяких 
подобных дополнительных условий Индия 
и Китай оказывают африканским государс-
твам весьма существенную финансовую и 
технологическую помощь. И тем самым до-
биваются решения своих стратегических 
задач – глубокого проникновения в Афри-
ку с закреплением там своих позиций [3].

В последнее время проявляется еще одна 
тенденция, связанная с арендой земель в 
африканских странах для увеличения про-
изводства зерна, ставшего одним из самых 
дорогих продуктов в условиях постоянного 
роста населения в Африке и в других реги-
онах Земли. Эта тенденция также зависит 
в значительной степени от глобальных кли-
матических изменений, причина которых до 
сих пор обсуждается, но прийти к четкому и 
определенному выводу по этому вопросу ми-
ровому научному сообществу пока не удается. 
В этом плане в Африке пока доминируют две 
крупные державы: Китай и Индия, которые 
и сами являются крупными производителя-
ми и даже поставщиками зерновых культур. 
Но можно предположить, что и в этом слу-
чаем США постараются занять свое место в 
«арендном» земледелии. Данные по этому 
поводу приводятся видным американским 
ученым Л. Брауном, который пишет: «Про-
изводители сельскохозяйственной продук-
ции теряют угодья и ирригационные воды, 
которые уходят на несельскохозяйственные 
нужды. Вывод земель из сельскохозяйствен-
ного оборота в угрожающих размерах про-
исходит в Китае, Индии и США. Китай, в 
котором идет интенсивное промышленное 
и жилищное строительство, а также стро-
ительство дорог, автострад и парковок для 
стремительно растущего автопарка, возмож-
но, лидирует в мире по потерям сельскохо-
зяйственных земель. В США огромные пло-
щади сельскохозяйственных угодий погло-
щают бурно растущие пригороды» [2, с. 20].

Кроме того, все более значительной 
проблемой становится вывоз технологий в 
африканские страны. В данном случае воз-
никает противоречивая ситуация: с одной 
стороны, технологии африканским госу-
дарствам, несомненно, нужны; но они полу-
чают, как правило, технологии вчерашнего 
дня, которые не могут привнести того, на 
что надеялись организаторы развития хо-
зяйства, как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве. К тому же внедрение 
технологий далеко не всегда адекватно вос-
принимается африканскими хозяйствен-
никами. Причин несколько: во-первых, 
нехватка подготовленных кадров, что тре-
бует их специального обучения; во-вторых, 
широко распространённая безграмотность, 
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что, естественно, является тормозом в раз-
витии средне-технического образования; 
в-третьих, опасность сокращения рабочих 
мест и возникновения безработицы. Прав-
да, нужно отдать должное современным аф-
риканским руководителям в более разви-
тых странах: они решают эту задачу, обес-
печивая развитие высшего специального 
образования, создавая ряд университетов.

Относительно интересов Соединенных 
Штатов важно отметить, что геополити-
ческие и экономические приоритеты США 
в Африке оформлены в принятом в 2000 г. 
в США законе «Об экономическом росте и 
торговых возможностях в странах Африки» 
(African Growth and Opportunity Act – AGOA). 
Данный закон, срок действия которого 
в июне 2015 г. был продлен еще на 10 лет, 
является одним из ключевых документов, 
определяющих торгово-экономический 
вектор политики США в регионе [5].

В рамках реализации AGOA США созда-
ли в Африке три центра поддержки конку-
рентоспособности американских товаров. 
Учрежден специальный «Форум торгово-эко-
номического сотрудничества США со страна-
ми Африки южнее Сахары». Расположенный 
в Вашингтоне Корпоративный совет по Аф-
рике координирует деятельность частного 
американского бизнеса на континенте.

Одним из центральных событий в кон-
тексте китайско-американского соперни-
чества в Африке является учреждение в 
2008 году африканского командования 
США – АФРИКОМ (AFRICOM). Стоит отме-
тить, что это единственное региональное 
командование минобороны США, сформи-
рованное после окончания холодной вой-
ны. Оформление этой структуры началось 
фактически сразу же после проведения в 
2006 году саммита «Китай – Африка».

Деятельность АFRICOM в действитель-
ности направлена на обеспечение условий 
для военного присутствия и доминирова-
ния США в африканском регионе, посред-
ством создания объектов военной инфра-
структуры, вспомогательных гражданских 
объектов, действующих в интересах реше-
ния военных задач США, а также распро-
странения «мягкой силы» через разнообраз-
ные программы для африканских военных 
и части гражданских элит, в том числе, че-
рез невоенные каналы заграничных стажи-
ровок, стипендиальных, языковых и меди-
цинских программ [9]. Кроме того, в число 
первоочередных задач АФРИКОМ входит 
охрана месторождений полезных ископае-
мых, их добычи и транспортировки.

По мнению Фавзи Махбули, тунисско-
го политика и известного блогера, поки-
нувшего свою родину после так называе-

мой «Жасминовой революции» 2011 года, 
«идея АФРИКОМ предполагает установ-
ление американского господства в Афри-
ке при помощи НАТО. Основной целью 
является контроль над всем континентом. 
Также АФРИКОМ должен помочь изгнать 
из Африки Китай» [4].

Здесь уместно вспомнить, что еще в 2011 
году АФРИКОМ контролировал междуна-
родную военную кампанию в Ливии, полу-
чившую название «Одиссея. Рассвет». Аме-
риканский экономист и политический обоз-
реватель Пол Крэйг Робертс тогда отметил: 
«Война с Каддафи – это фактически война с 
Китаем и его экспансией в Африке» [3].

Пекин к тому времени вложил в эконо-
мику Ливии более 18,8 млрд долларов. На 
территории Ливии реализовывали проекты 
75 крупных китайских компаний. С нача-
лом войны большая часть китайско-ливий-
ских проектов была остановлена, из страны 
были эвакуированы 35 тыс. китайских ра-
бочих и персонал компаний. Эти события 
в своей совокупности нанесли огромный 
ущерб интересам Китая в регионе.

Стоит упомянуть и попытку осуществить 
в ЮАР в 2015 году «цветную революцию» 
против президента Джейкоба Зумы. Не ос-
талось незамеченным, что к организации 
самых массовых протестов были причастны 
структуры проекта Democracy Works, кото-
рый финансировался американским фон-
дом NED. Интеллектуальным обеспечением 
протестных движений занимается леволи-
беральный институт SWOP Witwatersrand в 
Йоханнесбурге, тесно взаимодействующий 
с американским Институтом Альберта Эйн-
штейна Джина Шарпа, главного разработ-
чика технологии «цветных революций» [3].

Эксперты склонны увязывать рост на-
пряженности в Южно-Африканской рес-
публике и остроту конкурентной борьбы 
за африканский континент между США и 
Китаем. Важно здесь и то, что ЮАР, буду-
чи членом БРИКС, является и важнейшим 
проводником политики Китая на афри-
канском континенте.

Еще один эпизод 2015 года, заслуживаю-
щий внимания, произошел в Джибути. Тог-
да по итогам саммита китайско-африканско-
го сотрудничества (China-Africa Cooperation 
Summit) в Йоханнесбурге Китай объявил о 
создании собственной военно-морской базы 
в этой восточноафриканской стране. Офи-
циальный предлог очевиден: борьба с со-
малийскими пиратами. Однако на деле для 
КНР база в Джибути – это важная состав-
ляющая в реализации проекта Морского 
Шелкового пути, который должен связать 
Китай с западом Евразии через Индийский 
Океан, Красное море и Суэц.
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33После того как в декабре 2015 года Ки-
тай объявил о планах по строительству 
здесь военной базы, в столице страны про-
изошли столкновения между сторонни-
ками и противниками действующего пре-
зидента страны Исмаила Омара Гюллеха. 
Оппозиционный Союз национального спа-
сения и США использовали этот инцидент 
для того, чтобы обвинить власти страны 
в нарушении прав оппозиции на мирные 
собрания и свободу слова [1].

Таким образом, становится абсолют-
но очевидным, что главным соперником 
США на континенте является Китай. Китай 
весьма глубоко проник внутрь Африки – не 
только своими товарами, магазинами, но 
финансами и культурой в том числе. В ряде 
африканских стран на китайские деньги 
строится инфраструктура, железные дороги, 
нефтепроводы, школы и т.д. На фоне этого 
растет популярность китайской культуры – 
африканская молодежь увлекается боевыми 
искусствами, языком, культурой чаепития и 
т.д. Китай бросил значительный вызов США 
в этом регионе, поскольку США давно ведут 
себя там, как рабовладелец, а Китай готов 
оказать помощь и содействие почти безвоз-
мездно, в рамках «программы развития», 
договариваясь взамен финансировать раз-
работку и добычу полезных ископаемых [6].

В этой связи возникает вопрос о том, 
как будет выстраиваться политика США 
в отношении Африки с избранием прези-
дентом Д. Трампа. Конечно, он обещал не 
вмешиваться в жизнь других государств, 
не свергать правительства, не грабить дру-
гие страны. Однако нельзя забывать, что 
он бизнесмен и договариваться и убеждать 
он умеет как нельзя лучше.

Так, уже сейчас, к примеру, в админи-
страции Трампа изучается возможность 
приостановки действия акта Комиссии по 
ценным бумагам и биржам, который предус-
матривает обязательное раскрытие компа-
ниями информации о приобретении «кон-
фликтных минералов». Под определение 
такого сырья подпадают цветные металлы, 
поставляемые незаконными вооружёнными 
формированиями из Демократической Рес-
публики Конго, утверждает агентство The 
Wall Street Journal. В проекте указа упоми-
нается, что требование разглашения такой 
информации не привело к сокращению пос-
тавок сырья, продаваемого группировками.

Эффект оказался противоположным: си-
туация в регионе обострилась после того, 
как предприятия прекратили закупки ме-
таллов. А 90% из 1,3 тыс. компаний не смог-
ли достоверно установить происхождение 
«конфликтных минералов». В случае отмены 
правила его действие будет приостановлено 
на два года. Тогда компаниям не нужно бу-
дет сообщать, используют ли они полезные 
ископаемые из африканских стран, где не 
утихают конфликты. В результате, соглас-
но опасениям властей ряда африканских 
стран, боевики наладят активную торговлю 
минеральными ресурсами. Правило «конф-
ликтных минералов» касается золота, олова, 
тантала и вольфрама – эти металлы исполь-
зуются в производстве электроники, авиаци-
онной продукции, ювелирных изделий [7].

Примечательно, что это мнение разде-
ляют и правозащитники из организации 
Human Rights Watch, заявившие, что с отме-
ной правила будут подорваны усилия по ле-
гализации продажи африканских полезных 
ископаемых.
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Influence of Mass MedIa on RealIzatIon of gendeR equalIty 
and leadeRshIp In seRbIa

Гендерное равенство входит в число прав, которые должны быть гарантированы 
каждому человеку. Социальные, политические, экономические и культурные различия 
между мужчинами и женщинами все еще сохраняются, особенно заметны различия в 
зарплате, роли в процессах принятия политических решений, в неравном распределе-
нии работы. В действительности это основано на многочисленных стереотипах, сущес-
твующих в семье, образовании, культуре и средствах массовой информации. В Сербии 
лидерство в основном связано с мужчинами, и им предоставлены политические роли, и 
принято считать, что на политических позициях должны находиться только мужчи-
ны. С другой стороны, средства массовой информации (Интернет, ежедневные газеты, 
радио и телевидение) могут влиять на снижение предрассудков между полами. Цель 
статьи – показать результаты влияния средств массовой информации на реализацию 
гендерного равенства и лидерства. Были проведены исследования об участии женщин 
в Городской Ассамблее, руководящих и надзорных органах и руководящих должностях в 
городе Сомбор (Сербия).
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1. Introduction
It has been known that throughout history 

gender roles have varied, from a society to a 
society, and within a certain culture there are 
situational and individual variations in keep-
ing the gender roles [3–5]. In accordance with 
that, gender differences can be noticed in dif-
ferent times and places. As it is known, gender 
roles can often cause inequality in life between 
men and women, which can be seen in their 
unequal position in life, differently distributed 
political power in making decisions and rep-
resentation, inequality in private sphere, dif-
ferences in legal status, in gender based dis-
tribution within economy and violence against 
women, as the most widespread form of vio-
lation of human rights and discriminating 
attitudes in practice. In developed countries 
there is a trend of fewer jobs labelled as typi-
cally male or female. On the other hand, in 
less developed societies in which the patriar-
chal system is dominant, men have more val-
ued roles than women, mainly because men 

are generally better paid for their productive 
work compared with women. In such a society, 
men’s role will mainly include jobs which are 
qualified as socially more important and eco-
nomically more productive. If men are more 
engaged in public work, then it is most often 
the work within political organizations and 
management. Looking at the role of women in 
a society, it can be concluded that their role 
has a threefold function: productive, which is 
related with production of consumers goods 
and earnings from work out of the household, 
reproductive, which is related with work in the 
household and care for children and family, 
and public work, which is related with tasks 
and responsibilities which are performed for 
the benefit of the whole community (the jobs 
in organization and support, without evalua-
tion and decision making). These roles do not 
bring income, they are deemed as natural, but 
not economically productive. Communica-
tion is a key precondition of development of 
the human society. On the one hand commu-



О
бщ

ес
тв

о

3�sex differences. Female reproductive activities 
are especially critical. In case women decide 
to be mothers, their duty is to take care of the 
children. Those activities prevent the wom-
an from performing activities which require 
speed, uninterrupted periods of activities, 
study or travel. In the postindustrial societies 
reproductive activities have less influence on 
a woman because natality is decreased, breast 
feeding is not compulsory, there is organized 
child care. The next determining element is 
greater strength and speed of a man, which 
has made him predisposed to be more effec-
tive in the work that requires those qualities 
(hunting, war), which has lesser importance in 
modern societies, because there are few jobs/ 
professions which require those qualities.

Mass media have an increasing influence 
on spreading information, creation of opin-
ions, value system and general social behavior. 
Their influence is determined by subjective 
and objective reactions, however their social 
importance is indisputable. The greatest barri-
er is a relatively low average level of education, 
distrust in the media contents, as well as selec-
tive reception of media contents. Compromise 
and gradual adaptation between the objective 
and subjective approach to the media contents 
is balanced on basis of social context and con-
crete circumstances. Recipients have right to 
be fully informed about social events, in order 
to be able to orient themselves on their own 
and to take part in any decision making pro-
cess in a most adequate way [1]. Means of mass 
communication in such situations take the 
role of those who make influence on harmony 
in decision making on various levels. Conse-
quently, mass media have their role in realiza-
tion of gender equality as well.

The goal of this paper was to examine in-
fluence of mass media on realization of gender 
equality and leadership, and also to examine 
the position of women on leading places in the 
city of Sombor, Autonomous Province of Vo-
jvodina.

2. Methodology of the Research
Goal of the Research. The basic goal of this 

research is to examine the influence of mass 
media in realization of gender equality and 
leadership by means of a survey (question-
naire).

Hypotheses of the Research. On basis of 
the research carried out so far, data have been 
collected that give evidence that the gender 
equality and leadership are well organized 
when mass media promote gender equality. 
Starting from the goal of the research it is pos-
sible to make the following general hypothesis 
of the research: Mass media bring about a 

nication is inevitable precondition of effective 
management and on the other hand the in-
stant availability of various kinds of informa-
tion drastically increase quality of everyday 
life of every individual. Every advancement 
in communication technologies has made a 
significant influence on further development 
of the human society as a whole. It is a need 
of every human being to communicate every 
day, at a workplace, at school, at home, in the 
street, in the society, etc. Through communi-
cation with other persons, a person transfers 
his/ her knowledge, experience and feelings in 
a form of information, but at the same time 
receives and absorbs new knowledge and in-
formation from the other side they communi-
cate with. [16]. It is characteristic for women to 
communicate in a peaceful way, because they 
are considered a gentler sex, with a special ac-
cent on nonverbal communication. It is known 
that women understand body language better 
than men and signals emitted by people they 
communicate with that reach them out of con-
versation. On the other hand, men are consid-
ered better speakers. It is known that they are 
very skillful in verbal communication.

Led by the fact about different positions 
of men’s and women’s gender based roles in 
society, Wood and Eagly [17], deem that uni-
versal gender differences point to the essential 
characteristics of people which can be inborn 
or they stem from cultural conventions which 
occur in a similar way in different societies. 
Those gender differences which are not con-
sistent are reflected in variable aspects of hu-
man functioning which are dependent on the 
outer circumstances.

One of the key characteristics according 
to which the gender roles differ is the distri-
bution of work. So, for women it will be most 
characteristic to take on the role of a house-
wife and person who takes primary care of 
children, while for men it will be most charac-
teristic to take on the role in economy and as 
the primary supplier of the family. Although 
majority of women in industrialized societies 
are employed, genders show a tendency to con-
centrate in certain professions – in majority of 
occupations that bring a higher level of income 
and power there are more men than women.

The second universal pattern is related 
with status and power. Although these gender 
differences do not exist in all societies, all gen-
der hierarchies which exist, favor men. Those 
patterns take different specific forms: in some, 
the woman has less resources than the man; 
in others her life has less importance; in some 
there are more restrictions for female marriage 
and sexual behavior. Wood and Eagly [17] be-
lieve that those patterns are based on physical 
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higher level of gender equality and leadership 
among women and men.

Special Hypotheses. In order to sup-
port this research, the following hypotheses 
have  been set:

1. Equality of women and men exists.
2. Women and men are equally present at 

the leading positions.
3. Communication is more easily made 

with women at leadership positions    com-
pared with men.

4. Leadership befits equally both women 
and men.

5. Communication, verbal and nonverbal is 
equally important to both women and   men 
on leading positions.

Variables of the Research. The dependent 
variables of this research included:

• emotional attitude towards the way of 
work, and independent variables    implied:

• method of work
– classical text processioning
– text processing by statistical methods
• sex of the interviewee
Population and Sample of the Research. 

The research was carried out on the sample 
of 80 interviewees, employed at public state in-
stitutions of the city of Sombor, Autonomous 
province of Vojvodina. The structure of the 
interviewees is shown in the table 1. The in-
terviewees have been given the questionnaire, 
where the answers YES or NO had been pro-
vided, and also Women (W) or Men (М). The 
poll was anonymous.

Table 1
Sample Structure (n = 80)

Parameter Number of Interviewees
Women 39

Men 41
Total 80

Subject of Research. It is necessary to deter-
mine what is the influence of mass media on re-
alization of gender equality among women and 
men, in other words, on basis of the poll come 
to the results that reflect the opinions of the 
interviewees about position of women or men, 
as well as the importance of communication of 
women and men who are on leading positions. 
With the aim of gender equality, data of number 
of women occupying leadership positions in the 
city of Sombor will be collected. Thanks to that, 
both women and men would have equal rights 
and opportunities in finding employment, and 
on the other hand, mass media (internet, daily 
newspapers, radio, TV) would earn a better sta-
tus among the employed population. This way 
of work contributes to raising the level of work 
achievements, gender equality and leadership.

Methods, techniques and instruments of 
research. Methods used in this research were 
chosen in accordance with nature of the prob-
lem, subject, goal and tasks of the research, as 
well as with the set hypotheses. Two methods 
were applied:

1. descriptive method (used in process of 
data collecting, processing and interpretation)

2. The poll with questionnaire was used 
as the instrument of the research in order to 
determine opinion of the interviewees about 
gender equality, leadership and communica-
tion.

According to the way of performing the 
poll, the tests were written, and the method 
of applying them individual, anonymous. The 
poll questionnaire for the interviewees (n=80) 
opinions and attitudes of the interviewees are 
asked about gender equality of women and 
men on leadership positions as well as about 
verbal and nonverbal communication with 
men and women.

Statistical Processing of Data. Statistical 
processing of acquired results has been made 
in the statistical package software GrapfPad 
Prism 5.00 (Version 5.00 for Windows, Graph 
Pad Software, San Diego California USA, 
www.graphpad.com). Chi-square test was used 
for comparison of frequency of nonparametric 
features. Significance of the differences has 
been found on the significance level of р<0,01. 
The acquired results have been presented in a 
graphic way using Microsoft Office (2007).

3. Test results
For confirming the hypothesis that the 

women are equal to men in performing their 
work, Chi-square test was used. Out of 80 
participants, 63% have stated that women are 
equal to men in performing their work. Results 
show that statistically much higher (p < 0.01) 
number of participants stated that this is so, 
compared to the ones who stated that women 
are not equal to men in their work (Graph 1).

Yes
63%

No
37%

Graph 1: Work equality between women and men 
(n = 80, p < 0.01)

Results of presence of men and women in 
leadership positions are shown in Graph 2. It 
is evident that the gender distribution is nearly 
the same, so no statistically significant differ-
ences were determined between the answers.
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F
58%

M
42%

Graph 2: Gender distribution in leadership positions 
(n = 80, p < 0.01)

The participants stated that in 71% of the 
cases, it is easier to communicate with women 
as compared to men. In this instance, statis-
tically significant difference was determined 
between the answers (p < 0.01). This is often 
in correlation with courtesy and pleasantness 
that is more present in women than in men.

F
71%

M
29%

Graph 3: Ease of communication (n = 80, p < 0.01)

Results on leadership are shown in Graph 
4. Statistically significant difference (p < 0.01) 
was determined between the answers given, 
with 57% of participants stating that leader-
ship is better suited to men, as compared to 
women (43%).

F
43%

M
57%

Graph 4: Distribution of leadership 
(n = 80, p < 0.01)

The participants gave approximately the 
same answers about affinity towards working 
in institutions where women and men are in 
leadership roles, respectively. No statistically 
significant difference was determined between 
the recorded answers.

F
39%

M
61%

Graph 5: Affinity towards working in institutions 
where women and men are in leadership roles, 

respectively (n = 80, p < 0.01)

Results obtained in this survey show statis-
tically significant difference in courtesy. The 
participants stated that women are more cour-
teous in 52% of cases, while just 48% of men 
are more courteous (Graph 6).

F
52%

M
48%

Graph 6: Distribution of courtesy (n = 80, p < 0.01)

Results show statistically significant differ-
ences while comparing the answers between 
women and men concerning the significance 
of nonverbal communication. As many as 59% 
of participants stated that women pay more 
attention to nonverbal communication (body 
language, physical appearance, way of dress-
ing) compared with only 41% who state this for 
men (Graph 7).

F
59%

M
41%

Graph 7: Significance of nonverbal communication

Unlike the results concerning nonverbal 
communication, verbal communication is 
suited to both women and men, without de-
termined statistically significant difference 
(p>0.01), but there is a larger numerical rep-
resentation with men (Graph 8).

F
57%

M
43%

Graph 8: Significance of verbal communication

Results show that skilled oratory, including 
both verbal and nonverbal communication is 
characteristic to both women and men, accord-
ing to participants, regardless of gender and 
statistically significant differences (Graph 9).

F
61%

M
39%

Graph 9: More skilled speakers (n = 80)
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Besides surveying the participants by an 
anonymous survey, the data on participation 
of women in Town Assembly of Sombor, steer-
ing and supervisory committees and in leader-
ship roles, in time period between 2005 and 
2015, in the Sombor Municipality. The results 
are shown in Table 2.

Shown results clearly indicate that wom-
en are present in leadership roles, as well 
as in different committees and public com-
panies.

Annex
THE SURVEY 

Circle the answer: 

1. Are women equal to men in the workplace? 

2. In your surroundings, are there more women or 
men in management positions in state institutions? 
 F M 

3. In state institutions, is it easier to communicate 
with women or men? F M 

4. Leadership is more characteristic for women or 
men? F M 

5. Would you rather work in institutions where 
women are in charge or institutions  where men 
are in managerial positions? F M 

6. According to you, who is more courteous? 
 F M 

7. Who pays more attention to verbal 
communication?  F M 

8. Who pays more attention to nonverbal 
communication?   F M 

9. According to you, who are the better speakers?
 F M 

Table 2
Participation of women in Town Assembly 
of Sombor, steering and supervisory com-

mittees and in leadership roles (2005–2015) 
(Data from Assembly and Executive Affairs 

Services of the Town of Sombor)

Positions Number 
of women

Assembly Members 19
Leadership Roles 8
Directors of Public Companies and 
Institutions 14

Steering and Supervisory Committees 
of Public Companies 68

Steering and Supervisory Committees 
of Institutions 176

4. Discussion
Contents presented by mass media is a 

product of social reality. Mass media influence 
the political life through polarization: “for” or 
“against”. By their activity the mass media help 
individuals or groups to generalize their expe-
riences and present possible ways of address-
ing the issue. In that way they influence the 
public to react politically or apolitically to the 
contents being presented. Independent media 
can exist if they can be freed from the effects 
of politics. Otherwise they are under the heel 
of political interest groups and cannot keep a 
neutral position. “The freedom is gradually 
being moved towards the information space, 
communication management becomes the es-
sence of all doctrines, a mixture of simulation 
and reality sets new framework for persuasion, 
that, empowered and unscrupulous does not 
even want to hide its own presence” [10, p. 
147]. The media must be freed from the pres-
sure of ideology and public institutions, with 
great public support.

Mass media intensely influence the forma-
tion of an individual’s personality, strength-
ening personal values, obtaining behavioral 
models, identification with values of others, 
but also encourages violence and aggressive-
ness, idolatry, identification with positive and 
negative characters. The mass media have a 
special possibility to influence an individual 
and the society alike, focusing the behavior 
and action, while the function of assigning sta-
tus is separate from the function of imposition 
of social norms. The mass media assign status 
to public problems, persons, organizations, 
social movements, while focusing attention to 
politicians, parties, and interest groups, in-
creasing their reputation, authority and social 
influence. It is seldom the case that the prin-
ciple is opposite, but such a possibility is not 
excluded. Also, their influence is of high in-
tensity when they degrade activities or events 
that are not in line with commonplace public 
morale, with the goal of separating private or 
personal from social or public ethics.

The struggle for equality of women that 
has been going on for centuries is not over 
yet. Compared to some earlier times, we can 
say that a certain progress was made, but not 
enough to eradicate the word discrimination. 
The media are also responsible for unfavor-
able position of women in society. Also, using 
gender sensitive language is an important 
factor in improving the visibility of women in 
society. It is very important to seriously and 
adequately portray women and their needs 
and activities. With that being said, foremostly 
the communication is given a great impor-
tance, because it is characteristic for women 
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3�to exercise many rights through it. Today 
when we think and talk about some influen-
tial events, we no longer name only men as the 
protagonists. Important leadership functions 
in many fields are filled with women as well. 
Modern organizations have started realizing 
the importance of including women in man-
agement [2]. Entrepreneurship, industry, poli-
tics and other fields attain necessary diversity 
in approach through styles of work and team 
leadership by involving women, thereby gain-
ing solutions that are more complete and of 
higher quality. Higher involvement of women 
and its results, such as new views and ideas, 
confirm that managing differences is useful, 
be it in profit or non-profit organizations. The 
men are credited with higher skill in master-
ing practical knowledge. They are, more often 
than not, seen as being more: independent, 
confident, competitive, ambitious, active, ag-
gressive, persistent, even as bigger risk takers. 
The women are credited with higher com-
municative skills, especially non-verbal [11]. 
They are viewed as better in advising, help-
ing, understanding and “reading” emotional 
states of others. It is being said that the women 
are more: considerate, gentle, tactful and tidy. 
This can certainly be true in some cases, but 
if we stop to think about everything that in-
fluences someone’s behavior and character, we 
will realize that by making such a generaliza-
tion, we can make a mistake and surrender 
to prejudice. By trying to meet the demands 
of modern society, to be accomplished as a 
mother and wife, as well as a career woman, 
they experience tough inner conflicts, which 
is often detrimental to their health. This is so 
because women have more difficulty to strike a 
balance between their own personality, ties to 
the surroundings, nature, family, career which 
makes them triple hypostatized in accordance 
with her functions [9]. It is good to have the 
knowledge about the potential gender differ-
ences, about the advantages and drawbacks 
of certain traits for a leadership role, but we 
must remain open for individual differences 
and how someone handles himself or herself 
and how ready the person is to learn and de-
velop in personal and business sense. Whether 
someone will be a good leader, be it a woman 
or a man, depends on the style of leadership 
the organization in question needs. We cannot 
say that there is a universally best leadership 
style. In some cases the best solution is leader-
ship focused on two-way communication, dele-
gation of responsibilities and tasks, sometimes 
the more centralized approach is preferred, 
where there is a higher responsibility resting 
on one individual, while sometimes the most 
liberal style is the best. Having the possibility 

and skill to adapt and try various approaches 
is the skill to focus one’s attention to. Research 
shows that it is easier for women to master a 
leadership style that includes the most com-
munication, exchange of ideas and team lead-
ership. Therefore, the interactive style is the 
one where they would improve themselves the 
most. In general, one strongpoint attributed 
to women is the ability to solve issues through 
the cooperation by compromise. On the other 
hand, led by the same results, we could argue 
that the men are more prone to the so-called 
“autocratic”, task oriented style. It is also be-
lieved that the men are more geared towards 
competitive approach and that they can be 
more skilled when it comes to competition.

Leadership is a process that needs to be 
continually worked on. One needs to improve 
her or his skills, set challenges, inspire, encour-
age and develop the team spirit. Most suitable 
for this function is one who works on all of 
these traits, along with personal and team de-
velopment. If a leader sets the values and goals 
correctly, believes in them, offers inspiration, 
both expects and gives trust, can in return ex-
pect fulfillment of goals, good team spirit, ac-
ceptance and affection. One becomes such a 
leader through a lot of work and commitment. 
However, what mark does this struggle leave 
on a woman’s personality? Since a woman, as 
any social being, is capable of adopting the 
patterns set by immediate and wider environ-
ment and behaving accordingly, yet there is a 
dilemma concerning the adequacy of adopt-
ing these patterns. Namely, a woman can have 
a possibility to adopt a pattern in the form of 
personality of a leader, in accord with the lead-
ership role, without losing her identity [6–8].

In our social milieu, generally, women are 
not allowed to be the leaders of political par-
ties, and they themselves were not supported 
enough to get the masses to follow them and 
an idea they represent. Women are rational 
and responsible, inclined to withstand many 
challenges, and are to the same degree as men 
biologically immune to the basic challenges 
that the power and authority set before an in-
dividual obtaining them: moral, intellectual, 
social and biological. Due to their feminine 
subtleness, commitment and true willingness 
to be supportive of the men’s world, politically 
engaged women are misused as workforce of a 
political organization.

Being a good leader is a great challenge 
for anyone. Leadership implies not only del-
egation, issuing tasks and attaining goals, but 
also motivation, influencing and direction. A 
good leader has a set of necessary traits such 
as: responsibility, dominance, confidence, in-
tegrity, intelligence, determination and persis-
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tence. But that is not all. A common sense abil-
ity to have an initiative is also needed. Such 
an initiative always serves development, not 
only of an individual but also the entire team 
the person leads, and more. A common sense 
initiative is an actuator of our psyche, actua-
tor of others and always serves development. 
Main characteristic of our time is a fast flow of 
information. Communication is an important 
part of every individual’s life. However, there 
are those that are either unable to communi-
cate, or the communication is difficult. Such 
people, children, youth and elderly are set 
on the sidelines of the society and have a low-
ered interaction with their environment. This 
group foremostly includes persons with some 
kind of handicap (physical or intellectual). 
Human needs are the same for all, and estab-
lishing communication as a form of addressing 
a human need is especially important. In an 
attempt of defining the term “need”, no defi-
nition is accepted. Psychology defines “need” 
as a necessity to obtain something that is miss-
ing or remove an existing obstacle. Since the 
essence of human personality is in multidi-
mensionality of its needs, it is impossible to de-
fine such needs through the prism of just one 
scientific discipline. During the middle of the 
twentieth century, biologists and psychologists 
introduced the term homeostasis in explain-
ing the origin of human needs. The homeosta-
sis implies physiological mechanisms that, in a 
living organism, have the task of maintaining 
constant conditions, i. e. maintaining the bal-
ance needed for optimal functioning of the be-
ing. Humans need not only biological, but also 
social balance that ensures the individual has 
certainty in social situations. In accordance 
with this is the definition of a need as a cer-
tain state of organism or social situation that 
exists independently of the consciousness of a 
human that is in a state of biological or social 
balance. The most complete classification of 
human needs was given by Maslow. He con-
sidered that all human needs can be divided 
into needs of absence and needs of existence, 
or growth. Fulfilling the needs of absence dis-
ables the occurence of illness, but, in order to 
maintain the continuity of health, needs of ex-
istence should be met as well. Maslow made a 
scale of needs divided into five groups. The 
first level are the physiological (existential) 
needs such as the need for air (oxygen), food, 
water, sleep, clothing, etc. The physiological 
needs are an anchor point of motivation and 
are more powerful than all other needs. Mo-
tives are in fact needs that, when experienced, 
initiate action towards attaining a certain goal. 
If a person’s one or more basic needs are not 
met, the motive for their fulfillment will be 

stronger than the motive for fulfillment of 
needs from a higher hierarchical level. The 
second level are needs for safety. They include 
the needs of every human for certain level of 
safety, freedom from fear and suffering and 
become dominant in situations of real unfore-
seen danger (in war, sickness, during natural 
disasters). When more basic needs are met, the 
need for love emerges. This level represents 
the needs to belong somewhere and to be ac-
cepted (by family or other group), to be loved 
but also to love others, to have faith in others 
and for others to have faith in us, to help and 
count on help from others. The next level con-
tains needs for self-esteem and respect from 
other members of a group to which we belong, 
by achievement, success, etc. It is also impor-
tant that self-esteem and respect be affirmed 
by status and status symbols [14]. Exchange of 
information between humans using words is 
the verbal communication, performed orally 
and in written form. However, oral communi-
cation, besides its basic task - transferring cer-
tain messages, has a great motivational value 
[12]. Proper choice of words is paramount in 
verbal communication [13]. The occurrence of 
loanwords - words of foreign origin in a lan-
guage is desirable only if the language does 
not contain words that can replace them. Us-
age of loanwords even when there is no need 
for them, i. e. even when the word has its own 
adequate counterpart in a language is loath-
worthy, even when the loanwords are being 
used correctly. Unfortunately, in the majority 
of cases, usage of loanwords is wrong, both in 
everyday speech, and in printed and electron-
ic media. Such improperly used words lead 
to confusion because they are not clarified 
enough [15].

Conclusion
Today when we think and talk about some 

influential events, we no longer name only 
men as the protagonists. Important leadership 
functions in many fields are filled with women 
as well. Modern organizations have started re-
alizing the importance of including women in 
management [2]. Entrepreneurship, industry, 
politics and other fields attain necessary diver-
sity in approach through styles of work and 
team leadership by involving women, thereby 
gaining solutions that are more complete and 
of higher quality. Higher involvement of wom-
en and its results, such as new views and ideas, 
confirm that managing differences is useful, 
be it in profit or non-profit organizations.

One needs to improve her or his skills, set 
challenges, inspire, encourage and develop 
the team spirit. Most suitable for this func-
tion is one who works on all of these traits, 
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If a leader sets the values and goals correctly, 
believes in them, offers inspiration, both ex-
pects and gives trust, can in return expect 
fulfillment of goals, good team spirit, ac-
ceptance and affection. One becomes such a 
leader through a lot of work and commitment. 
However, what mark does this struggle leave 
on a woman’s personality? Since a woman, as 
any social being, is capable of adopting the 
patterns set by immediate and wider environ-
ment and behaving accordingly, yet there is a 
dilemma concerning the adequacy of adopt-
ing these patterns. Namely, a woman can have 
a possibility to adopt a pattern in the form 
of personality of a leader, in accord with the 
leadership role, without losing her identity. It 
is characteristic for women to, using nonver-
bal and verbal communication, win job posi-
tions, persuade their superiors, etc. On the 
other hand, and not less important, women 

are more detailed and skillful in concluding 
contracts, making deals, in business meetings, 
etc. Our results show that men do not have a 
great advantage as compared with women in 
leadership positions, bearing in mind that the 
number of male and female interviewees was 
roughly the same.

Human rights are, in several ways, linked 
with communication, i.e. mass media. People 
find out about the rights that they are given 
and that belong to them and the ones they 
have yet to attain. Often they do not find out 
about some rights at all. In these situations the 
media have a great and very important role to 
play, stimulating the public to insist on learn-
ing about the rights that they are undeniably 
entitled to. The media stimulate the striving 
to make human rights a living reality and de-
termine the responsibility of everyone to know 
her or his rights. Such is also the situation with 
workplace gender equality in management.
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Мировым сообществом социальная за-
щита инвалидов рассматривается как осо-
бая проблема современности. Инвалиды 
составляют специфическую социально-
демографическую категорию населения, 
численность которой постоянно увеличи-
вается. В мире свыше 1 млрд инвалидов, 
что составляет 15% населения, в Российс-
кой Федерации – почти 13 млн инвалидов 
или 9% населения.

В современной культурологии в наиболее 
общем виде культура предстает как совокуп-
ность созданных человеком материальных 
и духовных ценностей, а также система ис-
торически сложившихся знаний, идей и 
социальных норм, отражающих активную 
деятельность людей и направленных на 
урегулирование общественных отношений. 
Культура является качественной характе-
ристикой развития человека и общества [1].

Поэтому далеко не случайно данные 
вопросы находятся в центре исследования 
таких ученых, как П. Бурдье, И. Гофмана 
(социокультурные обоснования форм соци-
альной мобильности) и Т.И. Черняева, Н.В. 
Шапкина, С.В. Степухович, Е.Р. Ярская-
Смирнова (развивают социокультурный 
подход к проблеме инвалидности) и др.

Одно из первых определений понятия 
«культурная политика» было ведено в обо-
рот на круглом столе ЮНЕСКО в Монако, 
в 1967 году. Под политикой в сфере куль-
туры понимался комплекс операциональ-
ных принципов, административных и фи-
нансовых видов деятельности и процедур, 
которые обеспечивают основу действий го-
сударства в области культуры [8]. Роль го-
сударства в культурной политике осущест-
вляется по трем направлениям: харизма-
тическая политика, политика культурного 
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Исследуется проблема социокультурной реабилитации инвалидов как комплекс ме-
роприятий с целью повышения уровня культурной компетенции, реализации их куль-
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ниями культуры в стране. Обобщен опыт социокультурной реабилитации инвалидов 
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дования выявлены приоритеты, проблемы и пути повышения социокультурной реа-
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аспекты государственной политики не охватывают весь спектр проблем, связанных с 
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петенции и приобретения навыков культурной активности. На примере Республики 
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ем интерактивных форм доступности инвалидов, учитывая их психофизическое состо-
яние здоровья. Доказательством этому является опыт деятельности Республиканской 
библиотеки для слепых и Национального музея Т. Евсеева. Ранжирование мнений рес-
пондентов позволили раскрыть проблемы высокой социальной зависимости, вынужден-
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что имеет особое значение для граждан с 
ограниченными возможностями.

Рост инвалидизации населения имеет 
место и в Республике Марий Эл (РМЭ): в 
настоящее время насчитывается 70,6 тыс. 
инвалидов или каждый девятый житель 
субъекта. Практически все они нуждают-
ся в реабилитации и создании благопри-
ятного климата в обществе при решении 
проблем социального, культурного, эконо-
мического и бытового характера.

Сфера культуры является образова-
тельным и реабилитационным средством 
для инвалидов, обеспечивающим разви-
тие разнообразных познавательных навы-
ков, т.е. она имеет особое значение в про-
ведении социокультурной реабилитации. 
Существует несколько толкований соци-
окультурной реабилитации. По мнению 
Л.В. Мерцаловой, это комплекс меропри-
ятий и процессов, имеющий целью помочь 
инвалиду достигнуть и поддерживать оп-
тимальную степень участия в социальных 
взаимосвязях, необходимый уровень куль-
турной компетенции, реализации куль-
турных интересов и запросов [7].

По мнению Ю.И. Демченко, «социаль-
но-культурная реабилитация – комплекс 
мероприятий, включающих культуро-
логический механизм направленный на 
возвращение, создание психологических 
механизмов, способствующих постоянно-
му внутреннему росту, развитию и в целом 
восстановлению культурного статуса инва-
лида как личности. Приобщаясь к культу-
ре инвалид становится частью культурно-
го сообщества» [2].

В современной России стала очевидной 
необходимость изменения оснований и 
принципов построения социокультурной 
политики в отношении инвалидов [10].

Социокультурная реабилитация инва-
лидов рассматривается в двух аспектах. 
С одной стороны, ее можно представлять 
как специфическое средство культуры и 
искусства, рекомендуемое инвалиду в ин-
дивидуальной программе реабилитации 
(абилитации). А с другой стороны, следует 
иметь в виду, что приобщение к ценностям 
культуры, участие в общих культурно-до-
суговых и культурно-массовых мероприя-
тиях способствуют включению инвалидов 
в социум, что носит для инвалидов общий 
реабилитационный характер.

Распространенными формами социо-
культурной реабилитации являются: посе-
щение театров, кинотеатров, музеев, кон-
цертных залов, просмотр телепередач, а 
специфическими методами – арт-терапия, 

библиотерапия, эстетотерапия, музыкоте-
рапия, гарденотерапия, туротерапия, ип-
потерапия и др.

Социокультурное предубеждение глу-
боко укоренено в клинической практике 
и тех учреждениях, которые проводят эк-
спертизу здоровья, обучение и реабилита-
цию инвалидов [9].

Исследование показало, что социокуль-
турной реабилитации инвалидов на фоне 
других реабилитационных мер уделяется 
пока недостаточное внимание, как и всей 
культуре в целом. Такая оценка дана Пре-
зидентом России В.В. Путиным в предвы-
борной статье «Строительство справедли-
вости. Социальная политика для России»: 
«Надо признать, в прошедшее десятиле-
тие внимание к развитию культуры было 
недостаточным. По сравнению с 1990 го-
дом число музеев и театров выросло, а ко-
личество их посещений – упало» [5]. При 
этом он видит главную причину в высокой 
платности учреждений культуры, призы-
вая общество обратить внимание именно 
на проблемы в этой сфере.

институциональные основы 
обеспечения доступа инвалидов 
к культурным ценностям

Государственная политика в области 
развития культуры ориентируется на ста-
тью 30 Конвенции о правах инвалидов, в 
которой говорится, что инвалиды долж-
ны иметь доступ к местам культурных ме-
роприятий или услугам, театрам, музеям, 
иметь право на признание и поддержку их 
культурной и языковой самобытности. Со-
гласно статье 44 Конституции РФ, каждый 
гражданин имеет право на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждения-
ми культуры, на доступ к культурным цен-
ностям.

В оценке правовой базы социокультур-
ной политики в отношении инвалидов 
представляются важными «Основы за-
конодательства Российской Федерации о 
культуре» от 9 октября 1992 года № 3612–1. 
Несмотря на то, что в данном документе 
признана основополагающая роль культу-
ры в развитии и самореализации личнос-
ти, в нем отсутствуют меры, направленные 
на создание особых условий возможности 
полноценного культурного участия имен-
но для инвалидов как особой социальной 
категории.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» провозглашает неотъемле-
мость прав каждого человека на культур-
ную деятельность, на все виды творческой 
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деятельности, на свободный выбор нравс-
твенных, эстетических и других ценнос-
тей. Он также регламентирует обязатель-
ный доступ к государственным библиотеч-
ным, музейным, архивным фондам, иным 
собраниям во всех областях культурной де-
ятельности, право на гуманитарное и худо-
жественное образование, выбор его форм 
и способов. Однако, не умаляя важности 
этих положений, в данном документе не 
предусмотрены необходимость создания 
инвалидам особых условий для участия в 
культурной деятельности.

В Федеральном законе от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Феде-
рации» одной из целей создания музеев 
в стране объявлена просветительская и 
образовательная деятельность. Вместе 
с тем, и в этот документ пока не внесены 
положения, касающиеся особенностей об-
служивания инвалидов, создания условий 
для обеспечения их доступа в музеи. Все 
это говорит о том, что в действующих за-
конодательных актах содержаться недо-
статочно правовых норм, определяющих 
путь развития культурной деятельности в 
сфере социокультурной реабилитации ин-
валидов.

Наряду с этим авторское исследование 
показало, что вопросы особого отношения 
к инвалидам отражены в Федеральном за-
коне от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле». В нем предусмотрено развитие 
библиотечного дела на основе принципа 
всеобщей доступности к информации и 
культурным ценностям, в том числе за-
креплены права особых групп пользова-
телей. Лица с физическими недостатками, 
в том числе слепые и слабовидящие, име-
ют право на библиотечное обслуживание 
и получение документов на специальных 
носителях информации в специальных 
государственных и других общественных 
библиотеках. Кроме того, пользователи 
библиотек, которые не могут их посещать 
из-за физических недостатков, имеют пра-
во получать документы из фондов общедо-
ступных библиотек через заочные и вне-
стационарные формы обслуживания. Ор-
ганам государственной власти и местного 
самоуправления предписано создавать 
специализированные библиотеки по об-
служиванию особых групп пользователей, 
в том числе слепых и слабовидящих.

Стандартными правилами обеспече-
ния равных возможностей для инвалидов, 
принятые Генеральной Ассамблеей ООН 
20.12.1993, установлено, что «государс-
твам следует обеспечивать, чтобы инва-

лиды имели возможность использовать 
свой творческий, художественный и ин-
теллектуальный потенциал». Особое вни-
мание в Стандартных правилах уделено 
содействию доступности для инвалидов 
театров, музеев, кинотеатров, библиотек и 
использованию специальных технических 
средств в целях расширения доступа ин-
валидов к литературным произведениям, 
фильмам, театральным постановкам.

В настоящее время ведется работа по 
приспособлению учреждений культуры 
для приема и обслуживания инвалидов. 
В России действует государственная про-
грамма «Доступная среда» на 2011–2020 
годы, которая предусматривает реализа-
цию комплекса мероприятий по предо-
ставлению беспрепятственного доступа 
инвалидов к приоритетным объектам и 
услугам.

Исследование позволило выявить на-
личие следующих проблем:

– недостаточно высокое качество пре-
доставления инвалидам услуг реабилита-
ции;

– высокая социальная зависимость, вы-
нужденная изоляция инвалидов;

– равнодушное отношение к инвали-
дам в массовом сознании граждан;

– недостаточная материально-техни-
ческая база учреждений, обслуживающих 
инвалидов.

Учитывая остроту проблем, Минис-
терство культуры РФ приняло приказ от 9 
сентября 2015 г. №2400 «Об утверждении 
требований доступности к учреждениям 
культуры с учетом особых потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения». В нем предусмотрены меры, 
адресованные конкретным видам учреж-
дений культуры: музеи, библиотеки, орга-
низации исполнительских искусств, кино-
театры, культурно-досуговые учреждения.

Резюмируя институциональные ос-
новы обеспечения доступа инвалидов к 
культурным ценностям, авторами пред-
ложена институциональная среда социо-
культурной реабилитации, которая нахо-
дится под воздействием экономических, 
социальных, правовых и экономических 
факторов. Система управления включает 
формальные и неформальные институ-
ты. К формальным относятся: институт 
государства, правовые акты, учреждения 
культуры, образовательные и обществен-
ные организации. Система неформальных 
правил представлена этническими и со-
циально-психологическими институтами, 
к которым относятся традиции и обычаи 
занятости отдельных народов (рис. 1).
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Разработка социально-правового ас-
пекта интеграции инвалидов в общество 
реализуется на практике с учетом терри-
ториальных особенностей.

Роль учреждений культуры Республики 
марий Эл в социокультурной 
реабилитации инвалидов

Реализуя полномочия, определенные 
Конституцией РФ, Республика Марий Эл 
приняла ряд законодательных актов, ко-
торые определяют направления управле-
ния сферой культуры. В целях создания 
равных прав и свобод в области культуры, 
в первую очередь для инвалидов, в Закон 
РМЭ № 85-III «О культуре» 22 октября 2015 
г. внесены существенные изменения:

– статья 30, часть 2, абзац десятый: «обес-
печить условия доступности для инвалидов 
культурных ценностей и благ в соответс-
твии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов»;

– статья 39, часть первая, абзац девя-
тый: «обеспечение условий доступности 
для инвалидов государственных музеев, 
учреждений культуры и искусства...».

В рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» на 2011–
2020 годы на объектах культуры выполне-
ны работы по обеспечению доступности 
к месту предоставления услуги, устройс-
тву подъемника, пандусов, кнопки вызова 
персонала, установке видеодомофона на 
входную дверь, устройству пассажирско-
го лифта, ремонту санузла, расширению 
дверных проемов.

Кроме этого, в рекламной компании, 
направленной на изменение отношения 
населения к проблемам инвалидов, про-

ведена работа по изготовлению и транс-
ляции видео- и аудиороликов на телевизи-
онных каналах, станциях радиовещания 
и республиканских печатных средствах 
массовой информации.

Структура управления развитием куль-
туры в республике носит многоступенча-
тый характер. Сеть учреждений культуры 
включает почти 1,5 тыс. различных видов 
учреждений и организаций.

В последние годы инфраструктура 
сферы культуры пополнилась новыми уч-
реждениями: Марийский национальный 
театр оперы и балета им. Эрика Сапаева; 
Республиканский театр кукол; Музей де-
тства; Республиканская детско-юношес-
кая библиотека им. В.Х. Колумба, научно-
методический центр творчества и культур-
но-досуговой деятельности.

Важным инструментом культурной 
политики является реализация государс-
твенных программ. Финансовые ресурсы 
выделяются для создания социокультур-
ного центра реабилитации инвалидов по 
зрению, для обеспечения оборудованием 
Республиканской библиотеке для слепых 
(приобретение тифло- и компьютерной 
техники, специальной методической ли-
тературы), обеспечение современного суб-
титрирования передач республиканского 
телевидения.

Авторский мониторинг показал, неод-
нозначную динамику посещений культур-
ных учреждений. Так, удельный вес посе-
тителей музеев за последние восемь лет 
вырос на 30,6%, в театрах и филармониях 
посещаемость выросла на 22,9%, что объ-
ясняется внедрением новых программ и 
форм их реализации (рис. 2).

- -  ( ,
,

)

- -

Рис. 1. Основные составляющие институциональной среды социокультурной реабилитации инвалидов.
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Количество учас-
тников центров на-
циональных куль-
тур увеличилось 
почти вдвое – на 
83,8% (рис. 3).

В то же время 
исследование позво-
лило выявить следу-
ющие проблемы:

– численность по-
сетителей за восемь 
лет в библиотеках 
имеет тенденцию к 
снижению на 19,0%. 
Причинами этому, 
по мнению авторов, 
является сокраще-
ние финансирова-
ния, направленно-
го на увеличение 
книжного фонда, 
развитие электрон-
ных носителей ин-
формации (рис. 3);

–  у м е н ь ш е н и е 
сети публичных 
библиотек (25,5%);

– снижение ко-
личества клубных 
формирований для 
молодежи;

– недостаточное 
укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы сельских 
и районных домов 
культуры.

Но в целях обоб-
щения практики деятельности учрежде-
ний культуры с инвалидами и проведения 
их социокультурной реабилитации, по-на-
шему мнению, целесообразно обобщить 
опыт работы наиболее популярных уч-
реждений культуры среди инвалидов.

Особую значимость в социокультурной 
реабилитации инвалидов имеет деятель-
ность Республиканской библиотеки для 
слепых [4]. Главным направлением ее де-
ятельности является оказание помощи 
незрячим читателям в обретении статуса 
человека не с ограниченными, а с уникаль-
ными возможностями. Библиотека систе-
матически проводит:

– мероприятия по госпрограмме РМЭ 
«Социальная поддержка граждан на 2013–
2020 годы» («Доступная среда» на 2011–
2020 годы);

– пополнение и развитие библиотеч-
ных фондов на специальных форматах;

– перевод фонда аудиокниг на цифро-
вых носителях в спецформат для прослу-
шивания на флэш-картах.

На ее базе в настоящее время создает-
ся социокультурный центр реабилитации 
инвалидов. В целях социокультурной и 
трудовой реабилитации, повышении кон-
курентоспособности инвалидов по зрению 
в тифлоинформационном центре организо-
ваны курсы по современным адаптивным 
компьютерным технологиям, програм-
мным средствам, работе в интернете [6].

В рамках социокультурной реабилита-
ции особым спросом среди инвалидов по 
зрению пользуются: интеллектуальные 
игры; литературно-музыкальная компози-
ции; праздник семьи «Семья – как много в 
этом слове!»; литературная гостиная «Зо-
лотая осень жизни» и др.

В целях привития любви к книге дан-
ная библиотека наряду с общими меропри-

Рис. 2. Динамика посещаемости музеев, театров и филармонии 
в РМЭ, тыс. чел.

Рис. 3. Динамика посещаемости центров национальной культуры и заре-
гистрированных пользователей библиотек в РМЭ, тыс. чел.
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с инвалидами в зависимости от их психо-
физического состояния: акции «Библиопо-
мощь на дому» и «Подари ребенку книгу»; 
республиканские конкурсы на лучшего 
чтеца по системе Брайля, «Читатель года», 
на лучшего читателя детской и юношеской 
книги на специальных форматах; дни от-
крытых дверей (запиши друга в библио-
теку, верни книгу в библиотеку, пополним 
вместе фонд библиотеки).

Всего за 2015 год в Республиканской 
библиотеке для слепых проведено: 68 ме-
роприятий, посетило их 868 читателей; 
оформлено 42 книжных выставок; выпол-
нено 410 библиотечно-библиографических 
справок; подготовлено и направлено почти 
3,4 тыс. методических материалов в библи-
отечные пункты. Кроме этого, библиотека 
обслужила более 550 читателя-инвалида, 
в т.ч. получивших тифломагнитофоны и 
тифлофлэшплеера по программе ИПР (ин-
дивидуальная программа реабилитации) 
для прослушивания «говорящих» книг на 
аудиокассетах и флэш-картах – свыше 270 
пользователей; поставлено на индивиду-
альную информацию почти 60 абонентов, 
поставлено на групповую информацию – 
14 абонентов.

Вторым примером эффективной соци-
окультурной реабилитации инвалидов 
является деятельность Национального 
музея имени Т. Евсеева [4]. Он является не 
только учреждением общего просвещения 
людей, но и реализует специальные обра-
зовательные, культурные, музыкально-те-
атрализованные представления, програм-
мы и экскурсии для инвалидов. В много-
численных благотворительных акциях 
для льготных категорий посетителей было 
обслужено более 3,6 тыс. чел., из которых 
каждый девятый имеет статус инвалида. 
Так, за 2015 год музей посетили более 370 
инвалидов, из них 320 детей-инвалидов.

Для детей-инвалидов, воспитанников 
детских домов, школ-интернатов, кор-
рекционных школ, реабилитационного 
центра, пациентов Центральной детской 
республиканской больницы, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пенсионеров ОДП «Ветеран» 
музей проводит музейно-образовательные 
программы и экскурсии.

Однако решение данных вопросов вы-
зывают большие финансовые трудности. 
Поэтому не случайно министр культуры 
РФ В. Р. Мединский высказал мнение о не-
обходимости развития меценатства и меха-
низма применения закона в этой сфере. [3]

Выводы
В целях выявления приоритетов, про-

блем и трудностей, их причин и определе-
ния мер по их устранению нами проведе-
но социологическое исследование среди 
молодых инвалидов в возрасте от 18 до 
35 лет на базе Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения в городе 
Йошкар-Оле. Оно показало следующее.

Во-первых, основная часть респонден-
тов-инвалидов (90%) удовлетворены степе-
нью разнообразия проводимых социокуль-
турных мероприятий в учреждениях куль-
туры республики и лишь 10% считают, что 
их необходимо разнообразить.

Во-вторых, 95% инвалидов удовлет-
ворены деятельностью специалистов уч-
реждений культуры республики, лишь 5% 
отметили невнимательное отношение спе-
циалистов по отношению к ним.

В-третьих, на фоне положительных 
изменений в сфере культуры, две третьи 
инвалидов (67%) считают, что некоторые 
досуговые учреждения являются недо-
ступными: в республике отсутствуют спе-
циально оборудованные для инвалидов 
учреждения культуры (30%), недостаточ-
ное транспортное обслуживание (25%), до-
роговизна услуг (12%). При этом, несмотря 
на низкую доступность учреждений, 75% 
инвалидов посещают культурные учреж-
дения довольно часто, каждый месяц и 
лишь 25% – несколько раз в год.

В-четвертых, большинство респонден-
тов (85%) внесли предложения о развитии 
инклюзивных форм услуг, т.е. проведение 
совместных со здоровыми людьми меропри-
ятий в учреждениях культуры республики.

В ходе экспертного опроса специалисты 
учреждений культуры республики выра-
зили пожелания в улучшении доступнос-
ти учреждений культуры для посещения 
инвалидов и высказали конкретные тре-
бования по ее совершенствованию: уста-
новить интерактивные доски, плазменные 
экраны, аудиовизуальный комплекс (90%), 
поставить дополнительные перила (75%). 
Среди инновационных форм культурной 
работы с инвалидами специалисты отме-
тили необходимость использования техно-
логий арттерапии, сказкотерапии, мастер-
классов, интерактивных форм работ (68%).

По поводу возникновения трудностей 
при работе с инвалидами мнение сотруд-
ников разделилось: 70% опрошенных не 
испытывают трудностей, а 30% видят про-
блемы в чрезмерной интенсивности про-
ведения мероприятий, что зачастую ведет 
к физической и умственной перегрузке ин-
валида.
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Для улучшения условий обслуживания 
инвалидов сотрудники учреждений куль-
туры внесли предложения: организовать 
адресные программы (выездные лекции, 
экспозиции), увеличить финансирование 
культурных программ, разработать новые 
проекты социокультурной реабилитации 
инвалидов. По мнению авторов, предложе-
ние об адресности имеет практическую зна-
чимость, так как инвалиды имеют, как из-
вестно, различные возможности, связанные 
с состоянием здоровья, они нуждаются в 
различных формах социокультурной реаби-
литации. В рамках проекта социокультур-
ной реабилитации инвалидов авторы счи-
тали бы целесообразным начать эту работу с 
детского возраста под названием (лозунгом) 
«Одаренные дети-инвалиды в сфере музы-
кального и художественного творчества». 
Для решения вышеназванных мер с учетом 
их финансирования необходим механизм 
развития социального партнерства на ос-
нове создания Попечительского совета при 
Министерстве культуры, печати и по делам 
национальностей в Республике Марий Эл.

На завершающем этапе исследования 
респондентам была предоставлена воз-
можность высказаться по поводу своего 
личного видения реабилитационной рабо-
ты с инвалидами. Специалисты высказали 
желание в проведении кружковых работ на 
базе школ, учреждений культуры, в предо-
ставлении специально оборудованного по-
мещения для занятий с инвалидами; в раз-
работке специальных программ, рассчи-
танных на отдельные виды заболеваний; 
в предоставлении транспортных средств 
для выездных программ и мероприятий.

Обобщив опыт практических техноло-
гий социокультурной реабилитации ин-
валидов, считаем целесообразным создать 
дополнительные условия для их участия в 
культурной жизни общества:

– обеспечить безбарьерный доступ 
инвалидов в учреждения культуры, раз-
работав порядок обеспечения условий 
доступности для инвалидов культурных 
ценностей и благ (установить мнемосхемы, 
рельефные стрелки, предусмотреть над-
писи, выполненные рельефно-точечным 
шрифтом);

– проводить круглые столы с заинтере-
сованными лицами и представителями уч-
реждений социальной защиты населения 
и культуры по вопросам социокультурной 
реабилитации инвалидов;

– использовать различные формы для 
совместных творческих занятий здоровых 
людей и инвалидов в форме инклюзии;

– проводить специализированные за-
нятия для сотрудников учреждений, на-
правленных на повышение их уровня 
знаний, профессионального мастерства, 
умение найти индивидуальный подход к 
каждому инвалиду;

– формировать благоприятное обще-
ственное мнение в отношении инвалидов 
на основе доверия, поддержки и взаимо-
уважения.

Все это, по мнению авторов, позволит 
реализовать задачу социокультурной реа-
билитации инвалидов как элемента соци-
альной политики, что перекликается с ле-
тучим афоризмом древнегреческого фило-
софа Сократа: «В каждом человеке солнце. 
Только дайте ему светить».
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Человечество обладает уникальным 
достоянием, которым являются великие 
открытия, изобретения, произведения 
науки, литературы и искусства, инженер-
ного творчества, сохраняющие в вечности 
мысль гениев. Культурное наследие явля-
ется для людей неиссякаемым источником 
познания и позволяет представителям 
различных времен и эпох осуществлять 
взаимное наблюдение и изучение этого 
бесценного наследия, находить связую-
щее звено прошлого с настоящим. Насле-
дие, сохраненное и доступное, дает людям 
мотивацию общего согласия и взаимопо-
нимания. 

Труды Ибн Сины (980–1037) – Авицен-
ны – по уровню значимости его знаний и 
научных достижений, многие фундамен-
тальные и прикладные положения кото-
рых и сегодня являются актуальными, 
несомненно, относятся ко всемирному 
культурному наследию. Его деятельность 
была основана на глубоком изучении и 
анализе предшествующего опыта. Он слу-
жил придворным лекарем арабских эми-
ров и султанов, некоторое время пребывал 
в должности визиря в Хамадане. Труды 

Ибн Сина – более 455 трактатов в 30 об-
ластях науки, часть из которых утрачены 
временем, сохранилось до наших дней 275. 
Ибн Сина – один известнейших и влия-
тельнейших философов-учёных древнего 
исламского мира. В его наследии имеют-
ся трактаты, содержащие квинтэссенцию 
разнообразных средневековых знаний. 
Наиболее известен Ибн Сина научными 
трактатами в области философии и меди-
цины. Многотомный свод знаний «Канон 
врачебной науки» и «Книга исцелений» 
охватывают все естественно научные дис-
циплины на уровне своего времени, дале-
ко обогнав других представителей средне-
векового ученого мира. 

За тысячелетия организм человека не 
претерпел существенных изменений. Ра-
зумеется, люди всегда болели. Болезни 
изучали и боролись с ними жрецы и шама-
ны, знахари и народные целители. С по-
явлением письменности были сделаны по-
пытки обобщения медицинских знаний – 
Гиппократом, Галеном. Черту подвел Ибн 
Сина в  своем многотомном трактате «Ка-
нон врачебной науки». Это крупнейший в 
истории врачевания энциклопедический 
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научный 5-томный труд (русскоязычное 
издание – 1961 г.), который принес автору 
всемирную славу. Трактат собирался по 
крупицам фактически всю жизнь лекаря и 
стал завершающим звеном в его творчест-
ве. Закончен он приблизительно в 1020 г. 

В середине XX в. в СССР перевели на 
русский и узбекский языки и издали с на-
учными комментариями. Это энциклопе-
дический свод медицинских знаний древ-
него мира, итог бесценного опыта древне-
греческих, римских, индийских и азиатс-
ких врачевателей. Ибн Сина не стал огра-
ничиваться советами из прошлого опыта, 
он подверг систему знаний критическому 
разбору и анализу. Благодаря такому на-
учному подходу «Канон» выступил совер-
шенно новым этапом в развитии методов 
изучения, врачевания и профилактики бо-
лезней человека и, по существу, фундамен-
том современной медицины. Он стал осно-
вой для совершенствования метода меди-
цины, становившегося с XVI–XVII вв.

В пяти томах книг рассмотрено с ши-
роким охватом все, что относится к здоро-
вью и болезням людей. «Канон» уже в XII 
в. был успешно переведен с арабского на 
латинский язык и быстро растиражиро-
ван во множестве списков. С появлением 
книгопечатания «Канон» стал одним из 
первых печатных фолиантов, и по числу 
переизданий стоял наравне с Библией. 
Латинский перевод «Канона врачебной на-
уки» издан впервые в 1473 г., на арабском 
языке – в 1543 г.

Каждая из пяти книг «Канона» богата 
по содержанию, в них достаточно четко оп-
ределен материалистический подход авто-
ра и направленность исходных позиций, 
основывавшихся на многовековом опыте 
многих предшествующих поколений, под-
крепленных собственными наблюдениями 
и опытом врачевания. Стиль изложения 
знаний отличается весьма рациональной 
системой анализа всех накопленных фак-
тов, опыта и практических познаний. 

«Канон врачебной науки» – классичес-
кий итог многотысячелетнего развития 
медицины и знаний о природе явлений и 
жизни человека разумного, суммирован-
ный талантом философа и энциклопедис-
та, замечательного врачевателя. «Канон» 
предвосхитил пути развития достижений 
медицины, для реализации и внедрения 
которых в жизнь понадобилось еще не 
одно столетие.

В первой книге изложена теория вра-
чевания, в том числе приводится понятие 
медицины, трактат о болезнях, различные 
советы о сохранении здоровья, способах 

и методах лечения известных человечес-
ких недомоганий. Во второй книге даны 
описания простейших и доступных ле-
карственных средств, их происхождении 
и природа, практика применения. Ука-
заны более 900 наименований снадобий 
растительного, животного и минерально-
го происхождения, приведены методы их 
практического использования. В третьей 
книге описаны отдельные болезни и реко-
мендации по лечению. В четвертой книге 
расписаны методы хирургии, излечения 
вывихов, переломов, даны общие сведения 
о лихорадках, о кризисах при болезнях. 
Рассмотрены и систематизированы опухо-
ли, гнойные воспаления, инфекции, дан 
свод основ учений и знаний о ядах. В пя-
той книге приведены описания составных 
лекарственных средств, настоек, мазей, а 
также растительных и животных ядов и 
противоядий.

В настоящей работе нам интересен раз-
дел о режиме путешественников (из пер-
вого тома). В нем рассмотрены главные 
опасности для путешествующих, из-за 
которых может понадобиться помощь вра-
чевателя: утрата выносливости, усталость, 
голод, нарушение режима питания, от-
равление, перегрев и обморожение. Пос-
кольку физиология человека практически 
не изменилась за истекшую тысячу лет, 
эти же симптомы, причины недомоганий 
в путешествиях и борьбы с ними свойс-
твенны и современным путешествующим, 
туристам). Конечно, современная фарма-
кология предлагает более простые и до-
ступные средства лечения и упреждения 
недомоганий, препятствующих поездке 
либо лишающих индивида (а также его 
сопровождающих и пр. лиц) возможности 
путешествия. 

«Канон врачебной науки» и приведен-
ные в нем наставлении и сегодня не поте-
ряли своей актуальности. Ниже сделана 
попытка сравнения рекомендаций Ибн 
Сины и современных способов преодо-
ления путешественниками и туристами 
трудных и экстремальных ситуаций, свя-
занных со здоровьем.

О режиме путешественников
Советы ибн Сина [1, с. 366–373]: Путе-

шественник отрезан от тех предметов, к 
которым он привык в своей семье; на него 
нападают усталость и недомогание; ему 
приходится заботиться о своем лечении, 
чтобы не постигли его разные болезни.

Рекомендации в современности: Пу-
тешественник и турист в дальних странс-
твиях в дестинации посещения оторваны 
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(условно – постоянного места жительства). 
При нахождении в иной среде они испы-
тывают дискомфорт самочувствия и состо-
яния организма: от нахождения в другом 
часовом поясе, другого климата или не-
штатных обстоятельств, от влияния дру-
гих, обычно несвойственных обычной де-
стинации проживания, микроорганизмов 
и бактерий, способных вызывать инфек-
ции (в силу отсутствия природного имму-
нитета), другого режима дня и непривыч-
ных повышенных нагрузок и т.д.

и.С.: Больше всего он должен печься о 
своем питании и [устранении] утомления. 
Необходимо улучшить свою еду, [упот-
реблять] пищу с хорошим веществом в 
небольшом количестве, для того, чтобы 
она переваривалась хорошо и в сосудах не 
скоплялись излишки. 

Р.С.: Питание – важнейший из ком-
понентов в организации режима дня пу-
тешественника или туриста. Продукты, 
употребляемые им в пищу, могут быть 
отличны, от привычных ему, в том чис-
ле – по происхождению и технологии при-
готовления, в рамках рекомендованного 
по калорийности и составу пищи и в за-
висимости от состояния внешней среды и 
физических нагрузок. Рекомендуется избе-
гать экспериментов с незнакомой пищей, 
употребления неизвестных или несвежих 
продуктов животного или растительного 
происхождения.

и.С.: Не следует отправляться [в путь] 
с полным желудком, чтобы не испорти-
лась пища и не явилась потребность пить 
воду, ибо вследствие этого увеличивается 
взбалтывание, наступают рвота и необхо-
димость оправляться. Поэтому принятие 
пищи нужно отложить до привала, за ис-
ключением тех случаев, когда имеются 
другие причины, о которых мы скажем 
позже. Если нельзя обойтись, то нужно 
слегка закусить для облегчения, чтобы не 
было нужды пить воду, [все равно] совер-
шается путешествие ночью или днем.

Р.С.: Не  следует принимать пищу из-
быточно перед выходом в поход, в услови-
ях сильной жары рекомендуется передви-
гаться не спеша. На завтрак выделять 35% 
калорийности суточного рациона пита-
ния. Завтраком нужно обеспечить вынос-
ливость туриста в первой половине дня, на 
утро обычно планируются самых сложные 
участки маршрута. При этом продукты 
для завтрака должны хорошо усваиваться. 
Не следует на завтрак пить крепкий кофе, 
оно поднимает давление, а при интенсив-
ном движении появляется жажда. Реко-

мендуется кружка чая. Перед выходом на 
маршрут участнику выдается сухое пита-
ние (6–12 % суточной калорийности) – с 
высоким содержанием углеводов и другие 
хорошо усваемые продукты: сахар, шоко-
лад, сухие фрукты. Участник похода упот-
ребляет их по потребности.

и.С.: Против утомления нужно при-
нять меры согласно тому, что сказано нами 
в главе о [видах] утомления. Не следует 
путешествовать, когда [тело] переполне-
но кровью или другими [соками]. Сначала 
нужно очистить тело и затем отправлять-
ся в путешествие.

Р.С.: Перед походом следует 10 дней 
принимать витамины. В первом этапе 
похода, после краткого всплеска, вынос-
ливость понижается и наступает утомле-
ние. Затем происходит акклиматизация и 
выносливость несколько повышается, а к 
концу дневного перехода снова понижает-
ся. Утомление участника к концу ходового 
дня – нормально. При больших дневных 
перегрузках силы за ночевку могут вос-
станавливаться не полном объеме. Если 
вовремя не приостановить накопление ус-
талости, реален срыв, после чего выносли-
вость человека в походе может вообще не 
восстановиться. На четвертый день хода 
прекращается период акклиматизации, и 
выносливость организма постепенно рас-
тет. На девятый день движения в походе 
показатели выносливости резко понижа-
ются, и необходимо дневка для отдыха. 

Поход должен содержать элементы но-
визны, приключений, разнообразия и сме-
ны пейзажей и не отличиться монотоннос-
тью движения. Энергозатраты и динами-
ческое действие питания и затраты энер-
гии при дневке оставляют в среднем 2000 
ккал. Этот показатель важен при расчете 
рациона питания в туристском походе. 

и.С.: Если путешественник страдает 
несварением желудка, то нужно проголо-
даться, выспаться, устранить несварение и 
потом уже пускаться в путь.

Р.С.: Расстройства желудка – стандарт-
ная ситуация в путешествии. Самые час-
тые причины болезни – стрессы, отсутс-
твие правильного рациона, нарушение 
диеты, регулярное переедание, несваре-
ние желудка, злоупотребление курением и 
алкоголем. Катализатор заболеваний же-
лудка – сладкая, острая, жареная, жирная, 
консервированная пища, частая смена 
рациона питания, непривычная вода. Же-
лудочное неустройство часто вызывается 
злоупотребление экзотическими фрукта-
ми. Смена климатических условий прово-
цирует желудочные заболевания. Призна-
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ки несварения желудка наблюдаются при 
хронических заболеваниях (гастроэзофа-
геальный рефлюкс; гастрит; язва желудка; 
бактериальная инфекция). Прежде, чем 
отправляться в путешествие или поход, 
необходимо привести в стабильное состоя-
ние работу желудочно-кишечного тракта.

и.С.: К числу обязательного для путе-
шественника относится постепенное уве-
личение занятия легкими физическими 
упражнениями по сравнению с обычными. 
Если явится необходимость бодрствовать, 
чему он должен подчиниться в пути, то 
нужно привыкать к бессоннице исподволь.

Если предполагается, что придется го-
лодать или испытывать жажду и тому по-
добное, то нужно привыкать и к этому.

Р.С.: Подготовка к походу делится на два 
периода: предварительный – постепенное 
приспособление организма необычным и 
высоким нагрузкам, и основной – выработ-
ка стабильной положительной реакции на 
физическую нагрузку, адекватно поход-
ной. Длительность подготовки с трудно-
му и напряженному походу и  трениров-
ки должны быть до полугода. Готовность 
состояния участника оценивается по его 
способности к восприятию увеличенного  
кровотока соответственно напряжению и 
физических нагрузок (работоспособности 
сердца). Нагрузка должна адекватно от-
вечать категории сложности похода или 
путешествия. При обычном образе жизни 
участников с малой и сидячей нагрузкой 
(студентов, офисных работников, препода-
вателей, учителей) в следствие такового в 
организме наступает соответствующая пе-
рестройка. Обратная перестройка на ак-
тивный образ деятельности требует мно-
гомесячных тренировок. 

После утренней, зарядки (до завтрака) 
нужно пить сок половинки лимона или 
50 г мёда, который следует развести в ста-
кане воды. В течение дня нужно дня пить 
овощные и фруктовые соки. Если нор-
мально большая физическая нагрузка от-
сутствует, то количество съеденной пищи 
не должно давать ощущение полноты или 
тяжести в желудке. В рационе в питания 
должна быть рыба, курица, грецкие орехи, 
сухофрукты, мёд, картофель сваренный в 
кожуре, ржаной хлеб. Физподготовку сле-
дует сочетать с системой оздоровительно-
гигиенических процедур. Полезны еже-
дневные пробежки. Еженедельно следует 
тренироваться на 36-часовое голодание. В 
дни голодания можно пить только мине-
ральную (или обычную) воду. 

и.С.: Также следует привыкнуть к той 
пище, которую предполагается употреб-

лять в путешествии. Пища должна быть 
малого объема, но большой питательнос-
ти; нужно избегать овощей и фруктов и во-
обще всего того, что образует сырой сок, за 
исключением тех случаев, когда они нуж-
ны для лечебных целей, что мы определим 
далее.

Р.С.: Наибольшая проблема для пу-
тешественника в чужих краях – уличная 
еда, часто экзотическая, незнакомая и 
привлекательная, особенно в восточных 
и жарких странах, а также низкая куль-
тура приготовления пищи в заведениях 
общепита. Отравиться можно  и в местной 
забегаловке, и в ресторане пятизвездной 
гостиницы. Чаще всего пища проходит не-
достаточную тепловую обработку, что при 
сомнительных гигиенических условиях 
приготовления приводит к отравлению.

и.С.: Большей частью путешественник 
бывает вынужден научиться терпеливо го-
лодать, отчего у него уменьшится аппетит. 
К числу помогающих в этом случае средств 
относятся кушанья, изготовленные из жа-
реной печени и тому подобного. Часто из 
печени изготовляются шашлыки вместе 
с клейкими вещами с разного рода топ-
леным питательным внутренним салом, 
миндалем, миндальным маслом; внутрен-
нее сало употреблять, например, говяжье. 
Если съесть одну [порцию], то можно вы-
терпеть голод в течение значительного 
времени. Говорят, если кто-нибудь выпьет 
один ритл (около 300 г, см. ниже) фиалко-
вого масла, растопив в нем немного воска, 
чтобы оно стало как кирути, тот не захочет 
есть в течение десяти дней.

Р.С.: Здоровый человек может голодать 
29–39 дней. Первые два–три дня голодаю-
щий мучительно желает что-нибудь съесть, 
ощущает слабость и неустроенность. Но по 
факту, когда остатки еды в желудке перева-
рены и выведены, организм перенастраи-
вается, вскрываются внутренний резерв. 
Чувство голода обычно проявляется от 
недостачи углеводов. Довольно съесть ку-
бик-сахара или дольку шоколада – и голод 
отступает. При полном голодании и отказе 
от пищи на 4–5 день жиры и белки, име-
ющиеся в организме, начинают превра-
щаться в углеводы. Постепенно организм 
переходит на использование внутренних 
резервов, и человек не чувствует синдрома 
голода.

и.С.: Бывает часто также необходи-
мость приучиться терпеть жажду. [Путе-
шественник] должен брать с собой утоля-
ющие жажду снадобья, которые мы разъ-
яснили в Книге третьей, в главе о жажде. 
В частности, следует пить [снадобье] из 
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Нужно отказаться от пищи, вызываю-
щей жажду, как например, рыба, каперсы, 
соления и сласти, а также нужно помень-
ше говорить и двигаться осторожно. Если 
в местностях, где воды немного, пить ее с 
уксусом, то и небольшое количество этой 
смеси будет достаточным для утоления 
жажды. Такое же [действие оказывает] пи-
тье слизи семян подорожника блошного.

Р.С.: Для нормального обмена веществ, 
потоотделение через кожу и обмен через 
легкие человеку требуется  2,2–2,6 литра 
воды в сутки. Вода – стабилизатор тем-
пературы тела. При активном движении, 
напряженной работе и на жаре – тело ох-
лаждается, испаряя часть влаги. Водопот-
ребление возрастает от 3–4 до 8–10 л воды 
в сутки.

Принятая вода не полностью выходит 
через кожу. Частично она выводится с мо-
чой. Если пить 100–200 мл ежечасно, то до 
85-90% воды обратится в пот. В жаркую 
погоду и на тяжелой работе нужно пить 
воду часто, но малыми глотками. Именно 
так пить рекомендуется туристам на при-
валах у источников воды, родников. Надо 
пить воду маленькими глотками или пос-
редством трубки, добавив в воду лимон-
ную кислоту, экстракты ягод и сухие соки, 
сироп. Неплохо утоляет желание пить хо-
лодный чай, например, зеленый. Можно 
напиться раствором концентрата томатно-
го сока (томатной пасты). На больших при-
валах не следует пить до полного утоления 
чувства жажды. Вода попадает в кровь че-
рез 12–17 мин после приема, и только тогда 
наступает чувство утоления жажды. Чрез-
мерный объем воды не утолит жажду, а на-
оборот спровоцирует ее усиление. 

и.С.: Если путешественники не прини-
мают мер, то, в конце концов, дело доходит 
до того, что они слабеют и их силы исчеза-
ют настолько, что они не могут двигаться, 
и ими овладевает жажда. Часто их мозгу 
вредит солнце. Поэтому они должны ста-
раться хорошо укрыть свою голову от сол-
нца. Путешественник также должен пре-
дохранять [от солнца] и свою грудь, и сма-
зывать ее такими средствами, как слизь 
семян подорожника блошного и сгущен-
ный сок портулака огородного. Путешест-
вующие в жаркое время часто нуждаются 
в употреблении некоторых вещей перед 
выступлением в путь, как-то: ячменного 
толокна, фруктовых напитков и прочего, 
потому что, когда они едут с пустым желуд-
ком, растворение [веществ] слишком рас-
слабляет их, если в это время не будет за-

мены [этих веществ]; поэтому они должны 
скушать что-нибудь из упомянутых нами 
вещей и затем немного подождать, чтобы 
[пища] спустилась из желудка и не взбал-
тывалась. [У путешественников] должно 
быть с собой в дороге розовое и фиалковое 
масло, которым они время от времени сма-
зывают позвоночник.

Р.С.: Тепловой удар – перегрев организ-
ма вследствие длительного пребывания 
человека в условиях повышенной темпера-
туры. Особую опасность вызывает у инди-
видов, подверженных сердечно-сосудис-
тым заболеваниям, вплоть до комы и ос-
тановки сердца. Симптомы: покраснение 
кожи; затруднение дыхания; холодный 
пот; слабость членов; тошнота, рвота; тем-
пература до 39,5–41°С; головокружение, ут-
рата зрения, галлюцинации; расширение 
зрачка глаз; головная боль; учащенный и 
ослабленный пульс; сухость кожного пок-
рова; мышечный спазм и боли; повышение 
частоты дыхания; в особо тяжёлых случа-
ях – судороги, энурез и дефекация, потеря 
сознания. Также может наблюдаться поте-
ря сна, или же повышенная сонливость.

При наблюдении симптомов теплово-
го удара рекомендуется оказать поражен-
ному человеку помощь: поместить в тень 
или прохладу, а подальше от непосредс-
твенного действия потока тепла, уложить 
пораженного на спину, голову и нижние 
конечности нужно поднять, освободить 
от верхней одежды и обуви, зыавернуть 
в мокрую простыню, полить прохладной 
водой, обтереть лицо мокрой тканью, по-
ить пораженного прохладной водой с под-
мешиванием сахара и дать немного соли, 
холодный компресс на голову.

и.С.: Многие [из тех], с кем случается 
какая-нибудь беда [во время] путешествия 
в жаркое время, приходят в себя, купаясь 
в холодной воде; но лучше не спешить с 
этим, подождав немного, и приступить к 
этому постепенно.

Р.С.: Купаться можно, но не в ледяной 
воде и при этом в отведённые для купания 
время. Лучше – в вечернее время после 
17 ч. и утром до 10 ч.

и.С.: Тот, кто боится знойного ветра, 
должен обернуть свой нос и рот чалмой и 
вуалью и терпеть неудобства от этого. До 
[выступления в путь] им следует поесть 
лука с кислым молоком, в особенности, 
если хорошо приготовить его, или мочить 
лук в кислом молоке в течение ночи. Лук 
съедают, а кислое молоко пьют. Перед тем, 
как положить лук в кислое молоко, его 
нужно хорошо раскрошить. Нужно капать 
в нос розовое и тыквенное масло, а также 
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пить тыквенное масло, ибо это отразит 
вредоносность ожидаемого знойного вет-
ра. Если кому-нибудь повредит знойный 
ветер, то ему нужно облить конечности 
холодной водой и омыть его лицо, дать 
кушанье из овощей с холодными качест-
вами, смочить голову маслом с холодным 
качеством вроде розового масла и масла 
египетской ивы, и соком с холодным качес-
твом, как например, сок живучки, а затем 
омыться. 

Р.С.: При воздействии тепла организм 
теряет большое кол-во воды, выходящей 
посредством потоотделения. Это вызывает 
обезвоживание тканей тела, но и к их обес-
соливание. Нарушается водно-солевой ба-
ланс, дестабилизируется деятельность сер-
дца и кровообращения, а также углеводный 
и белковый обмены. Нарушаются функции 
нервных систем и деятельность головно-
го мозга. Человек в пустыне летом в днем 
получает большое и избыточное количес-
тво тепла – более 300 ккал/ч. Источники – 
прямые солнечные лучи, от раскаленных 
песков, от горячего ветра. Организм полу-
чает тепловую перегрузку, гомеостаз нару-
шается. Критерий предельной тепловой 
нагрузки – допустимая температура тела 
38,9 °C. Наблюдается значимое ухудшение 
самочувствия, дальнейшее увеличение 
температуры тела может внезапно. Допус-
тимое теплонакопление для организма в 
пустыне – 65–80 ккал/м2. При дальнейшем 
увеличении показателя будет наблюдаться 
проявление симптомов теплового удара. 

и.С.: Поистине, путешествие в силь-
ную стужу есть великая опасность даже 
когда оно подкреплено снаряжением и 
припасами; что же можно сказать, если 
оно совершается без них. Сколько Луте-
ре, закутанных во все, что только можно, 
умерло вследствие стужи и снежной бури 
от спазм, от кузаза, от замерзания, от сак-
ты, и притом умерли так, как умирают от 
питья опия и мандрагоры. Если их состо-
яние и не окончится смертью, то у них на-
ступает голод, называемый «собачьим го-
лодом». В своем месте мы упоминали о том, 
что нужно делать в этом случае и при дру-
гих заболеваниях. Лучше всего прикрыть 
у них поры тела и предохранить нос и рот 
от внезапного проникновения холодного 
воздуха. Нужно также предохранить ко-
нечности так, как мы упомянем ниже.

Р.С.: Обморожение (отморожение) – это 
повреждение тела при влиянии источни-
ка холода. Основные причины поврежде-
ний – нарушения кровеносных сосудов, 
по причинам длительного спазма – естес-
твенной реакции мышечных тканей тела 

на действие холода. Это может случиться 
в морозную среде, и при температуре 0°С, 
преимущественно при воздействии сы-
рости и ветра. При долгом нахождении на 
холоде естественная терморегуляция не 
может поддержать обычную температуру 
конечностей. В них наблюдается замед-
ление, а затем полное прекращение кро-
вообращения. В критических состояниях 
тело уже не способно противодействовать 
холоду. Тогда происходит гибель клеток 
мышечной ткани. Симптомы спазма, до-
стигающего крайней степени, – утрата 
чувствительности и побледнение участков 
кожи и членов. Состояние отморожения 
инициирует тесная обувь и одежда, кото-
рые затрудняют кровоток в конечностях, 
слабость человека по причине болезней, 
кровопотеря, состояние алкогольного или 
наркотического опьянения и прочее. 

и.С.: Когда путешествующий в холод-
ное время сделает привал, он не должен 
согреваться сразу, а следует согреваться 
постепенно и понемногу; не следует спе-
шить к костру и лучше не приближаться 
к нему. Лучше всего воздержаться [подхо-
дить] к огню, когда [путешественник] на-
меревается сразу же отправиться [дальше] 
и выйти на холод. Так поступают, если 
стужа не довела путешественника до сте-
пени расслабленности и падения сил. Од-
нако, когда стужа окажет на него действие, 
тогда обязательно нужно поторопиться с 
согреванием и смазыванием согревающи-
ми маслами, в частности, обладающими 
противоядными свойствами, например, 
лилейным маслом.

Р.С.: Помощь при состояниях обмороже-
ния. Растереть сухой шерстяной или фла-
нелевой тряпочкой пораженные участки 
конечностей и тела до порозовения и ощу-
щения покалывания в мышцах.  Не реко-
мендуется растирание снегом. Поместить 
пострадавшего в теплое помещение, снять 
одежду. Обувь снимать аккуратно, чтобы 
не повредить отмороженные пальцы. Если 
обувь не возможно снять без усилия – раз-
резать шнурки и подъем. Завернуть пос-
традавшего в сухое теплое одеяло. При 
сильном обморожении всего тела уложить 
пострадавшего в ванну с водой температу-
ре 36–38 °С. Добавлять теплую воду следу-
ет 15–20 минут и довести до 39–40 °С и при 
этом совершать активное растирание тела 
и конечностей. По факту отогреванию и 
становлению нормальной температуры 
тела, а также пульса, пострадавшего сле-
дует обтереть насухо, уложить в кровать и 
наложить теплые грелки. Дать пострадав-
шему теплый чай, бульон, какао. Ему (по-
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��страдавшему) не следует пить алкоголь и 
кофе, внезапное расширение кровеносных 
сосудов может вызвать их разрыв. Следует 
принять пострадавшему сосудорасширяю-
щее и обезболивающее. (8) В критических 
случаях сильного отморожения необходи-
мо вызвать врача.

и.С.: Если путешествующий в холод-
ное время сделает привал голодным и 
съест чего-нибудь горячего, то у него по-
является странный жар, напоминающий 
лихорадку. Для путешественников имеет-
ся еда, облегчающая действие холода, это 
суть кушанья, куда добавляются в боль-
шом количестве чеснок, орехи, горчица и 
камедь ферулы вонючей. Иногда добавля-
ют к ним творог, чтобы сделать приятнее 
чеснок и орехи. Хорошо также добавлять 
сало, в частности, если после еды пьют не-
разбавленное вино.
Р.С.: Памятка при состояниях отморо-

жения: не смазывайте участники тела и 
лицо увлажняющим кремами и другими, 
не предназначенными для этого случая, 
мазями; при незначительных холодах сле-
дует использовать жирные крема, а при 
значительных холодах – нутряные жиры; 
обмороженные части тела и конечности бу-
дут восприимчивы к холоду, и их надо за-
щищать при холодной погоде и условиях.

и.С.: Путешествующий в холодное 
время не должен находиться в пути голо-
дным. Он должен поесть досыта, выпить 
вина вместо воды, потом немного выждать, 
чтобы все это улеглось в животе и согрело, 
после чего уже можно отправляться. Ка-
медь ферулы вонючей относится к числу 
[средств], согревающих замерзшего [че-
ловека], в особенности, если употребить 
один дирхем ее в вине. Достаточная доза 
ее – это один дирхем в одном ритле вина. 
Для путешествующего в холодное время 
существуют мази, предохраняющие его 
тело от действия холода; к числу таковых 
относятся оливковое масло и другие.

Р.С.: Перед походом в условиях холод-
ной погоды и морозов рекомендуется  за-
благовременно выяснить прогноз погоды 
и надлежаще выбирать теплое термобе-
лье и верхние одежды адекватно состоя-
нию окружающей среды (при ветреных 
условиях – непродуваемые защищенные 
от ветра верхние одежды, в сырую и мок-
рую – непромокаемые, в морозную – шер-
стяную. Рекомендуется принимать теплую 
жирную пищу перед выходом на холод. (3) 
Надо взять за практику не совершать про-
должительные променады голодными. 

и.С.: Путешественник сначала должен 
растереть конечности, пока они не согре-

ются, затем намазать каким-нибудь горя-
чим маслом из числа благовонных масел, 
как например, лилейное и бановое масло. 
Майсусан является для них хорошей смаз-
кой. Если нет [этих средств], то [нужно 
употреблять] оливковое масло, в особен-
ности, добавляя туда перца и слюногона 
или млечного сока евфорбия и камеди 
ферулы вонючей или же бобровую струю. 
В предохранительные повязки для конеч-
ностей нужно положить гальбан и чеснок; 
поистине, они защищают; если их нет, 
нужно употребить древесную смолу. 

Р.С.: Народные методы при обморо-
жении. При обморожении рекомендуется 
накладывать на пораженные части тела 
компресс из свежей кашицы натертого на 
терке репчатого лука. Это будет препят-
ствовать образованию волдырей, остано-
вит воспаления, снимет болевой синдром 
и уменьшит раздражения на коже. При 
порозовении участков кожи рук от холода 
можно подержать руки в теплом карто-
фельном отваре. Для излечения обморо-
жений на лице эффективно применяется 
компресс из отварного картофеля. Сва-
ренный  «в мундире» картофель размять 
горячим и разложить на марле и прило-
жить к обмороженному участку кожи. По 
остыванию компресс снять, а потом это 
место протереть ватой, намоченной в сла-
бом свежем соке лимона. Промывать об-
мороженные участки кожи свежевыжатым 
соком моркови, помогает компресс из ка-
шицы из свеженатертой моркови. Делать 
компресс из настоя: пять частей листьев 
грецкого ореха и цветка ромашки. Зава-
рить одну стол. ложку смеси одним стака-
ном кипящей воды, жать настояться. На-
стой использовать для компрессов.

и.С.: Обувь и рукавицы не должны 
быть такими, чтобы члены были в них не-
подвижны, движение членов является од-
ним из средств, отражающих от них холод. 
На сдавленный член холод действует силь-
нее. Если обернуть [конечности] бумагой, 
волосом и шерстью, то это лучше предох-
ранит их. Если, например, ноги или руки 
не станут чувствовать холода без того, 
чтобы стужа полегчала, и без того, чтобы 
были приняты хорошие меры, чтобы убе-
речь их, то знай, что это чувство ложное и 
стужа сделала свое дело. Тогда нужно при-
нять меры, которые ты сейчас узнаешь.

Р.С.: Отморожение происходит при 
носке тесных обуви и одежд, ограничи-
вающих кровоток в членах, болезненное 
состояние, кровопотеря, состояние алко-
гольного опьянения и пр. На холод следу-
ет выходить в теплой одежде: два шерстя-
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ных свитера, две пары шерстяных носков, 
рейтузы или теплое белье, двойные ру-
кавицы или варежки.  Рекомендуется не 
надевать ювелирные украшения: кольца, 
цепи, браслеты, серьги.

и.С.: Когда холод подействует на тот или 
иной член и умертвит в нем прирожденную 
теплоту и задержит в веществе этого члена 
то, что рассасывается из него, и предаст гни-
ению, то в таком случае нужно поступить 
так, как сказано в главе о язвах, в частности 
о злокачественной гангрене. Если же холод 
поразил, но [в члене] еще нет загнивания, и 
он еще находится в [присущем] ему состо-
янии, то лучше всего опустить в снежную 
воду или в воду, в которой варился инжир; 
хороша также вода, [в которой варились] 
капуста, пахучие травы, укроп, ромашка 
лекарственная. Хорошей мазью является 
тардуг. Хорошим и полезным лекарством 
считается также водный настой полыни 
цитварной, пулегиевой мяты, чабреца и 
прикладывание рапса. Нужно сторониться 
огня и его силы. Следует сразу же ходить, 
двигать ногами и руками, упражнять их и 
растирать; затем обтереть, намазать и по-
лить тем, о чем мы сказали. 

Пусть знают, что оставление конечно-
стей на холоде повиснувшими и покойны-
ми, не двигая и не упражняя [их], является 
одной из сильнейших причин замерзания 
конечностей.

Р.С.: Признаки обморожения и переох-
лаждения: кожа бледно-синюшного цвета;  
чувствительность пораженных органов 
или тела в целом – отсутствуют или резко 
понижены; при отогревании проявляют-
ся сильный болевой шок, покраснение и 
отек мягких тканей органов; при сильном 
повреждении по прошествию 12–24 ч. на 
коже могут появиться пузыри с кровяни-
стым содержимым; при значимом общем 
переохлаждении проявляется вялость, 
безучастность к окружающим событиям, 
его кожа бледнеет, члены холодные, пульс 
учащенный, артериальное давление пони-
жено, температура тела ниже 36° С.

Оказание первой медицинской помощи 
в зависимости от степени обморожения 
зависит от: степени общего охлаждения 
организма, возраста пациента и спутных 
заболеваний. Первоочередно необходимо: 
поместить пострадавшего в тёплое поме-
щение, снять верхнюю одежду и обувь, 
исключить внезапное интенсивное про-
гревание. На первой стадии отморожения 
в целях восстановления кровообращения 
растереть замерзшие члены. На других 
стадиях это способно нанести ущерб, если 
холод вызвал значительные повреждения 

тканей. Сразу трудно определить стадию 
обморожения, поэтому лучше обеспечить 
телу возможность постепенно прогревать-
ся и восстановить кровообращение в пора-
женных участках. (4) переодеть пострадав-
шего в сухую теплую одежду, закутать оде-
ялом, дать теплое питье – воду, чай, моло-
ко, мясной (или иной) бульон; (5) вызвать 
врача. При этом пораженные участки тела 
закутывать последними.

При обморожении не рекомендуется 
пить алкоголь, энергично передвигаться, 
проводить массаж, растирание тела сне-
гом, шерстяной тканью, применять теп-
лые ванночки, накладывать грелки или 
согревающие компрессы, мазать кожу мас-
лом, мазями или жиром. 

и.С.: Те люди, которые погружают 
[свои обмороженные члены] в холодную 
воду, находят от этого пользу, страдание 
как будто устраняется таким же [образом], 
как если бы положить замороженные пло-
ды в холодную воду, и случается так, что 
лед как бы выходит из них и обволакива-
ет их поверхность. Вследствие [этого] они 
станут мягкими и расправятся, но если их 
поднести к огню, то они испортятся. Одна-
ко врачу не обязательно знать, отчего это 
происходит.

Р.С.: Если растирать обмороженные 
участки тела снегом, это приведет к усу-
гублению поражению, кристаллы льда 
повредят кожу, результатом может быть 
инфекция. 

В народных методах лечения есть ре-
комендации разогрева пораженных ко-
нечностей или участка кожи – натиранием 
растворами спирта, уксуса или другими 
средствами. Эти способы не эффективны, 
поскольку имеет место риск образований 
кровяных сгустков в пораженных участках 
и снижения процессов циркуляции крови. 
Отогревать ноги и руки рекомендуется в 
емкости водой. Первоначально – вода око-
ло 25°С. Далее медленно повышается тем-
пература воды до 40°С. Если при этом воз-
никают неприятные ощущения у постра-
давшего следует остановить процедуры.

и.С.: Если конечности начинают изме-
нять свою окраску, то необходимо надре-
зать кожу, чтобы потекла кровь; при этом 
данный член опускают в горячую воду, 
чтобы кровь не застывала в устье надреза, 
и не вынимают, наоборот, [пораженный] 
член держат [в воде] до тех пор, пока кровь 
сама не остановится. Затем обмазывают 
[его] армянской глиной, смешанной с раз-
веденным уксусом. Поистине, все это пре-
пятствует порче [члена]. Древесная смола 
полезна и в начале и в конце [лечения].
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восточной медицины, в том числе для слу-
чаев отморожения. Есть сведения о приме-
нении пиявок для усиления кровотока. В 
рекомендациях по оказанию первой помо-
щи нет предложений по столь радикаль-
ному способу лечения. Такие процедуры 
можно совершать только в условиях меди-
цинского учреждения по рекомендации 
квалифицированного врача. 

и.С.: Если дело дойдет до почернения 
и позеленения [члена] и [обмороженное 
место] начинает загнивать, то не следует 
заниматься ни чем иным, как быстро отре-
зать то, что загнило, дабы не начала гнить 
здоровая часть, находящаяся рядом, и 
гниение не распространилось. Поступать 
же нужно так, как сказано нами по этому 
поводу.

Р.С.: Кардинальное решение по уда-
лению гангренозных тканей и органов – 
было, есть и будет еще долгое время един-
ственным решением проблемы. Ничего 
нового за тысячу лет еще не придумано.

и.С.: Лицо надо обмазать липкими 
веществами, которые обладают склеива-
ющими свойствами. Они суть такие, как 
слизь блошного подорожника, слизь ас-
трагала, распущенный в воде трагакант, 
растворенная в воде [аравийская] камедь, 
яичный белок, размоченный в воде белый 
как и лепешка, описанная Каритуном. А 
если [кожа] потрескается от ветра или хо-
лода или солнца, то меры по [устранению] 
ищи в разделе о косметике.

Р.С.: В настоящее время имеется мно-
жество кремов и средств от загара. При-
родные экстракты наиболее полезными 
и надежными – это масла, мази и настой-
ки, исходно использующие природные 
продукты, которые обладают защитными 
свойствами ши, миндального ореха, зерен 
пшеницы, плодов шиповника, грецкого 
ореха, а также настойки и вытяжки зеле-
ного чая, сока алоэ, настойки лепестков 
календулы или цветов ромашки. 

Каждый в отдельности может не дать 
нужно эффекта. Но в разумном сочетании 
с другим значимо повышает эффект защи-
ты от загара.

Химические кремы имеют высокий 
уровень защиты – показатель составляет 
25 ед. и более. Но их применение может 
инициировать сыть и другие аллерги-
ческие проявления. Предохранительные 
свойства кремов от загара проявляются 
через 20-30 мин после использования.

Минеральные кремы обладают свойст-
вом отражения ультрафиолетовых лучей. 
Они отличаются безопасностью, если 

сравнивать их с химическими кремами, 
но обладают меньшим уровнем защиты. 
Такие средства от загара действуют повер-
хностно, не проникают в глубоко в под-
кожный слои, не вызывают аллергические 
реакции.

и.С.: Поистине, от разнообразной воды 
путешественник может заболеть разными 
болезнями чаще, чем от разнообразной 
пищи. Поэтому необходимо на это обра-
тить внимание и заняться мерами исправ-
ления воды. К числу таких мер относится 
хорошее фильтрование, основательное 
пропускание через пористую глиняную 
посуду и кипячение. Как мы уже сказали, 
вследствие [кипячения] вода очищается и 
вещество чистой воды отделяется от при-
месей к ней.

Самый совершенный из всех этих [спо-
собов] – это перегонка ее путем выпарива-
ния. Часто из шерсти изготовляют фитиль, 
один конец его опускается в наполненный 
водою сосуд, а другой конец в другой пус-
той сосуд, в результате вода будет капать в 
пустой сосуд. Это является одним из луч-
ших видов фильтрования воды, в особен-
ности, если оно проделывается несколько 
раз. То же самое, если вскипятить горькую 
и плохую воду, бросить в нее чистую гли-
ну и клубки шерсти, затем вынуть их и от-
жать, отжатая будет более хорошей водой, 
чем первоначальная.

Испорченность воды устраняется, если 
взбалтывать ее, добавляя чистую глину, не 
обладающую плохим свойством, в особен-
ности обожженную солнцем, а затем про-
цедить. Питье воды с вином устраняет ее 
испорченность, если эта испорченность за-
ключается в недостаточном свойстве рас-
сасываться [в теле]. 

Когда воды мало и нельзя ее найти, 
нужно пить ее, смешав с уксусом, в осо-
бенности летом. Поистине, это избавит от 
употребления ее в большом количестве. 
Соленую воду следует пить с уксусом или 
с сиканджубином. Нужно также добавлять 
к ней сладкие рожки, ягоды мирта и боя-
рышника. После квасцовой вяжущей воды 
следует пить то, что смягчает естество. По-
лезно также после нее пить вино.

После горькой воды употребляют жир-
ное и сладкое; к ней также добавляют джу-
лаба.

Питье до [горькой воды] и похожих на 
нее [напитков] воды, в которой вымачи-
вался нут, устраняет их вредность. [Такое 
действие оказывает и] поедание нута.

Вместе с горячей и гнилой водой боло-
тистых мест не следует принимать пищу 
с горячим свойством, а надо употреблять 
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терпкие фрукты и овощи с холодным 
свойством, вроде айвы, яблок и ревеня.

Очень мутную воду надо заесть чесно-
ком. Йеменские квасцы относятся к числу 
очищающих [такую воду]. А лук является 
одним из средств, устраняющих испорчен-
ность разной воды. Поистине, он является 
терьяком для нее, в особенности лук с ук-
сусом; также и чеснок.

К числу вещей с холодными свойства-
ми относится и латук. Для лиц, встреча-
ющихся с разной водой, хорошей мерой 
является брать с собой воду своего города 
и смешивать ее с водой соседнего [пункта]; 
забирать остатки воды каждой стоянки до 
следующей стоянки и мешать ее с водой 
последней. Так нужно поступать, пока не 
доедешь до места назначения.

Нужно брать с собой и глину своего 
города и смешивать ее со всякой водой, с 
которой встречаешься, взбалтывать ее и 
затем оставлять до процеживания. Воду 
нужно пить через фидам, чтобы невзначай 
не проглотить пиявки и непереваривае-
мых плохих примесей. Также хорошо но-
сить с собой кислые сгущенные соки для 
примешивания к различным водам.

Р.С.: Нормально человек пьет 2,5–3,0 л. 
воды ежесуточно. В походах и путешест-
виях при активном способе передвижения 
или жарком климате больше – до 3,5–4,0 л. 
В жарких странах местные жители выпи-
вают воды относительно мало – заменяют 
питье горячим (зеленым) чаем или кофе. В 
жару следует пить мало воды, рекоменду-
ется пить не слишком часто и помалу, не 
залпом. Воду надо пить медленно, малень-
кими глоточками. В нормальном состоя-
нии организм может принять за 15–20 мин 
примерно 200 г воды. А истина в том, что 
чем больше воды пьёшь – тем больше хо-
чется пить. Основное время для питья, это 
за – завтраком и ужином. Днем при актив-
ной ходьбе питье воды (напитков) нужно 
ограничить. При выпивании большого ко-
личества воды и значимых нагрузках пе-
регружается сердечно-сосудистая система. 
Наполненный водой желудок, надавлива-
ет на диафрагму, мешает ходьбе, возника-
ет чрезмерная нагрузка и следует диском-
фортное состояние. Рекомендуется пить 
по 130–180 мл ежечасно. После принятия 
пищи нужно не пить около двух часов, это 
полезнее для организма. На привалах не 
нужно пить воду немедленно по останов-
ке. Рекомендуется подождать несколько 
мин, иначе вода, которую выпьете, сразу 
отойдет испариной. 

В жаркую погоду при активном дви-
жении имеет место т.н. «ложная жажда» 

и чувство высыхания ротовой полости. 
Нужно прополоскать рот водой, но не про-
глатывать. Если при этом чрезмерно пить 
воду – в организме будет переизбыток 
жидкости. Это, в свою очередь, вызывает 
больший отход жидкости из тела путем 
интенсивного потоотделения и приведёт к 
выходу солей и последующему ощущению 
жажды. При потоотделении из тела вы-
ходят соли, которые служат индикатором 
водно-солевого баланса. 

Желание пить возникает при увеличе-
нии степени концентрации солей. Обыч-
ная вода мало утоляет чувство жажды, 
лучше пить горячий зеленый чай и фрук-
товые соки. В протяженные походы нужно 
брать экстракты соков (клюквенный, брус-
ничный, морошковый, и другие). Хватает 
одной-двух чайных ложек на флягу воды, 
хорошо действует лимонной кислота в по-
рошке. Ощущение чувства желания пить 
проходит через 12 – 17 мин после приема 
воды. 

В походах туристам часто приходится 
брать воду из различных пресных водо-
емов и колодцев. В жарких странах это не-
допустимо, европейцы не могут пить реч-
ную воду, например из Нила в Египте, у 
них нет иммунитета против наличиствую-
щих в ней бактерий. Важна предваритель-
ная эффективная очистка и обеззаражива-
ние (питьевой) воды. Знать эффективные 
методы чистки питьевой воды должен 
знать и уметь каждый турист.

Способы очистки воды – фильтрация, 
перегонка и дистилляция, обеззаражива-
ние, кипячение, химические методы (по-
варенная соль, хлорная известь, марган-
цовка). Известно много растений, которые 
обладают бактерицидными свойствами. 
Применять их нужно наряду с кипячени-
ем. В лесу используют кору дуба, ивы, мо-
лодую бересту, хвою сосны, пихты, мож-
жевельника. После кипячения – настою 
надо дать отстояться, выпавший осадок 
выкинуть. В пустынях и степях для этого 
используют верблюжью колючку, саксаул, 
тысячелистник, перекати-поле.

Зимой используют воду из растоплен-
ного снега. Если это снег в лесу, вдали от 
города, то вода будет  чистой и безвредной, 
но только без содержания минеральных 
солей. Аналогична ситуация  в горных 
реках (они текут из ледников). В эту воду 
нужно добавить препарат с содержанием 
соли натрия, фосфора, магния, кальция. 
Достаточно будет на один л воды добавить 
1,5-2 чайные ложки порошка. Воду можно 
подсолить поваренной солью 0,5 г на один 
литр воды. 
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��и.С.: У едущего по морю случается [го-
лово] кружение и поднимается тошнота и 
рвота; это бывает в первые дни, а после 
они успокаиваются и утихают. Не следу-
ет стараться приостанавливать тошноту и 
рвоту, наоборот, надо оставить их, чтобы 
вырвало; однако, если [рвота] будет чрез-
мерной, то ее нужно приостановить.

Что касается предварительной меры 
для того, чтобы не случилось рвоты, то нет 
в ней ничего плохого. Она состоит в упот-
реблении таких фруктов, как айва, яблоко 
и гранат. Если употребить семена сельде-
рея, то они будут препятствовать появле-
нию тошноты, если же она все-таки подни-
мется, то успокаивают. Такое же действие 
оказывает и горькая полынь. [Появлению] 
тошноты препятствует также употребле-
ние кислого, укрепляющего устье желуд-
ка; оно же препятствует поднятию паров 
к голове. К кислому относится чечевица с 
уксусом, незрелым виноградом и неболь-
шим количеством пулегиевой мяты или 
тимьяна или же хлеб, накрошенный в аро-
матное вино или в холодную воду, в кото-
рой находился тимьян. Необходимо также 
смазать внутренность носа свинцовыми 
белилами.

Р.С.: Укачивание – весьма распростра-
ненное недомогание, с которые ощущают 
многие взрослые и дети. Это состояние 
именуют кинетозом (болезнью движения). 
Однако на практике болезнью (обычно) 
не считается. Это естественная защитная 
реакция организма человека, его вестибу-
лярного аппарата. Во время движения в 
транспорте, на аттракционах или даже в 
лифте в связи с изменением тела челове-
ка в пространстве вестибулярный аппа-
рат подвергается раздражению и входит 
диссонанс между информацией, которая 
передается мозгу от органа равновесия и 
органов зрения, как следствие, нервная 
система человека избыточно возбуждает-
ся. Укачать человека может на слишком 

ухабистой или извилистой дороге, либо 
же в море во время шторма. Признаки ки-
нетоза (морская, воздушная, автомобиль-
ная, железнодорожная болезни, а также 
на катании на аттракционах), возникают 
у некоторых детей и взрослых с неустой-
чивой нервной системой, болезнями же-
лудочно-кишечного тракта, сердечносо-
судистой системы. Помочь от укачивания 
могут некоторые медикаментозные и не-
традиционные средства: таблетки (меток-
лопрамид, драмин,  родаван, анввифен, 
коккулин, вертигохель, аэрон), браслет, 
пластырь, точечный массаж лица и конеч-
ностей.

Детям или взрослым, при проявлении 
признаков укачивания, следует принять 
такие правила. В длительную поездку 
лучше отправляться на голодный желудок. 
Можно поесть немного и легкого, хорошо 
усваиваемого продукта– йогурта, кефира, 
фруктов или овощных салатов. Перед и во 
время путешествия не употреблять много 
воды. В автобусной экскурсии или дли-
тельной поездке выбирать места ближе к 
водителю. Брать с собой и использовать до-
рожную подушку. (5) Не следует смотреть в 
окно. Принимать при признаках тошноты 
мятные или цитрусовые леденцы, лимон 
или мандарин. Принять лекарства, произ-
вести массаж конечностей.

Со времени создания «Канона» про-
шла почти тысяча лет, и, как ни странно, 
современные методы лечения не отлича-
ются кардинально в своих принципах от 
применявшихся лекарями древности. И 
опасности и критические ситуации в пу-
тешествиях остались те же. Разве что ны-
нешнему путешественнику, если случится 
надобность, нет необходимости искать 
себе в придорожных кустах подорожник 
блошный или ферулу вонючую, посколь-
ку фармацевтами предлагается широкий 
спектр необходимых медикаментов. 
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Рассматривается техническая сторона применения цифровых технологий в кино. Ука-
зываются достоинства и недостатки цифрового кино. Автор приводит примеры филь-
мов, где применялись цифровые технологии, которые оказали важнейшее влияние на 
мир кино. При этом отмечается кризис оригинальных сценарных идей в киноиндуст-
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Начиная с конца XIX века человек стал 
осваивать новый вид искусства – кино. 
Первопроходцами в этом стали братья 
Люмьер, которые в числе первых смогли 
изобрести специальную камеру для съём-
ки объектов, находящихся в движении. В 
дальнейшем процесс создания фильмов 
совершенствовался. Первые фильмы были 
полностью чёрно-белыми и беззвучными. 
В 1920-х начинается эпоха звукового кино, 
что было революцией в кинематографе, 
так как позволяло демонстрировать со-
путствующие звуковые эффекты, которые 
раньше можно было только представлять. 
Но главное, теперь можно было услышать 
голоса своих любимых и известных ак-
тёров, которые ранее были не доступны 
для зрителя. Именно звуковое кино поло-
жило начало таким приёмам в кинематог-
рафе, как переозвучивание и дубляж. При 
этом выяснилось, что не все актёры имеют 
нужный голос для героя картины, поэтому 
режиссёры стали прибегать к приёму пе-
реозвучивания того или иного персонажа 
картины. А дубляж позволил демонстри-

ровать картины по всему миру, то есть де-
лать кино более доступным для широких 
масс в разных странах, переозвучивая ге-
роев фильмов на разные языки.

Следующим важным шагом в разви-
тии кино становится создание цветной 
плёнки. Фильмы стало можно снимать в 
цвете и люди могли видеть картинку, как 
в реальности. Правда, долгое время про-
цесс создания цветной плёнки оставался 
дорогостоящим, в результате чего переход 
на цветную съёмку осуществлялся очень 
долго.

Отдельно стоит отметить мультипли-
кацию. Она зародилась раньше, чем кино. 
Но в дальнейшем тесно переплелась с ми-
ром киноискусства, став одним из жанров 
кино. Анимация долгое время создавалась 
вручную, при этом применялись различ-
ные технологии, в частности покадровая 
рисовка или песочная анимация.

К концу ХХ века технологии в созда-
нии кино уходят вперёд и в сферу кино-
искусства входят компьютерные техно-
логии. Одним из новаторов был Джеймс 
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�1Кэмерон, который при создании фильма 
«Терминатор 2: Судный день», применил 
систему оцифровывания изображения, а 
также посредством обработки её на ком-
пьютере объединял с картинкой в фильме. 
В частности, были применены технологии 
захвата движения и технология моделиро-
вания трёхмерных объектов в движении. 
Также при помощи компьютера редакти-
ровались некоторые сцены фильма, чтобы 
не было видно лишних элементов в кадре. 
Это был не первый фильм, где применя-
лась подобная технология, однако именно 
этот фильм показал стандарт и удачность 
такого синтеза, чтобы его можно было ис-
пользовать в дальнейшем.

На сегодня киноплёнка полностью не 
ушла из мира кино. Во многом это связано 
с тем, что отдельные режиссёры предпо-
читают работать именно с этой техноло-
гией. Однако на сегодня только 3 компа-
нии занимаются производством плёнки, 
но при этом они продолжают сокращать 
объем выпуска. Это Kodak, Agfa и FilmoTec 
GmbH. Ранее с рынка ушла такая крупная 
компания, как Fujifilm, на долю которой 
приходилось до 35% общемирового произ-
водства киноленты. В 2015 году с подачи 
таких режиссёров, как Квентин Таранти-
но, Кристофер Ноллан и Джей Джей Аб-
рамс, ведущие студии Голливуда заклю-
чили контракт с Kodak на закупку плёнок 
для фильмов. Таким образом, киноплёнка 
остаётся востребованной теперь только 
отдельными режиссёрами, которые могут 
позволить себе с экономической точки зре-
ния и с позиции своего мастерства и уме-
ния, а также любви к ленте работать с ней. 
В дальнейшем количество режиссёров, ра-
ботающих с плёнкой, будет только сокра-
щаться, так как цифровое кино открывает 
огромные возможности для творчества.

Однако стоит заметить, что в мире кино 
ещё долгое время будут находиться режис-
сёры, которые предпочтут работать с лен-
той, нежели с цифровыми технологиями. 
В этом есть своя притягательность, кото-
рая заключается в возможности окунуться 
в удивительный мир плёночного кино. На-
пример, В. Беньямин в своём эссе «Произ-
ведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости» говорит о том, что 
кино позволяет создать идеальное произ-
ведение посредством монтажа и удачных 
дублей. Но при этом нарушается контакт 
со зрителем. Однако подлинным произве-
дением искусства он считает «совокупность 
всего, что вещь способна нести в себе с мо-
мента создания: от своего материального 
возраста до исторической ценности» [1, с. 

126]. Далее он приходит к выводу, что с по-
терей ценности того или иного искусства 
критика такого искусства прекращается: 
«Привычное потребляется без всякой кри-
тики, действительно новое критикуется с 
отвращением» [1, с. 126]. А именно сейчас 
это можно заметить по отношению к лен-
точному кино, которое сегодня временами 
пытаются идеализировать.

Последние технологии в мире киноис-
кусства стали возможны в результате, воз-
можно, самого революционного прорыва 
в технологиях из всех, что были до этого. 
Так как именно она позволила не только 
упростить и удешевить процесс съёмок, но 
создать и показать такие ракурсы и кар-
тинки, которые сложно было бы снять в ре-
альности прежними техническими средс-
твами. Новейшие технологии позволяет 
использовать спецэффекты, для создания 
большей зрелищности в кино. Речь идёт о 
технологии цифрового кино. Когда фильм 
или оцифровывается, или же сразу снима-
ется на цифровой носитель. Рассмотрим 
ряд достоинств и недостатков плёночного 
и цифрового кино и определим характе-
ристики цифрового и ленточного кино.

Цифровым называют такое кино, кото-
рое было произведено и распространено 
с помощью цифровых технологий без ис-
пользования специальной кинематогра-
фической ленты.

Киноплёнка – фотоматериал на про-
зрачной гибкой подложке, предназначен-
ный для киносъёмки, печати фильмоко-
пий и звукозаписи [3, c. 125–126].

Определим материальные и техни-
ческие характеристики каждого из видов 
кино. Киноплёнка представляет собой 
особый материальный носитель, который 
требует не только особых условий для 
производства, но и специальных условий 
для хранения информации. Именно тех-
нологическая сложность производства 
киноплёнки делала невозможным на пер-
воначальном этапе развития кино съёмки 
полнометражных фильмов. Также плёнка 
имеет особую чувствительность к свету, 
что также можно отнести к её минусам, 
так как в случае порчи плёнки её даль-
нейшее использование уже невозможно. 
Очень трудоёмким является процесс мон-
тажа фильма, то есть в процессе сборки 
фильма кадры буквально нарезаются и 
потом склеиваются заново. Также очень 
технологически сложно использовать спе-
цэффекты.

Для создания нужного эффекта в кадре 
при монтаже используется специальная 
система наложения двух и более кадров. 
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Такая работа является долгой и кропот-
ливой, но тут есть и оборотная сторона: 
фильм создаётся с наименьшим числом 
ошибок. Лента не позволяет сильно ме-
нять картинку, вносить сколько-нибудь 
серьёзные изменения в процессе создания 
фильма. Уже готовое кино необходимо до-
нести до широких масс, и ленточное кино 
необходимо копировать на другие ленты, 
что также является не самым удобным 
средством распространения. Кроме того, 
киноплёнка требует бережного обращения 
и хранения в специализированном месте, 
без доступа света, огня, воды и иных опас-
ностей, которые могут уничтожить изоб-
ражение на плёнке.

Возможности цифровой киносъёмки 
полностью на сегодня ещё не раскрыты. И 
хотя сейчас повсеместно снимают с приме-
нением цифровых технологий, ниша циф-
рового кино только-только образовалась 
и развивается. Тем не менее, уже видны 
преимущества такого вида технологий, 
так как процесс создания фильмов значи-
тельно упрощается. Все кадры преобразо-
вываются в цифровую систему, которая за-
писывается на компактный материальный 
носитель или сразу же на профессиональ-
ное оборудование, где дальше будут редак-
тироваться [4]. Теперь любой фильм может 
быть записан на материальный носитель 
(жёсткий диск или флеш-карту), тем самым 
упростив процесс распространения кино, 
транспортировки и хранения. Технологии 
сети Интернет также позволяют упрос-
тить возможности для доступа к фильмам. 
При съёмках сегодня можно использовать 
большое количество камер, не боясь за 
хронометраж с одной стороны, так как он 
ограничивается только запасом памяти в 
кинокамере и временем работы от акку-
мулятора. И, самое главное, художник те-
перь не обременен кропотливой и долгой 
работой монтажа, нарезки кинопленки. А 
различные эффекты при помощи цифры 
создаются гораздо легче и во множест-
ве вариантов. В частности, при создании 
III части «Звёздных войн» Джордж Лукас 
использовал все передовые на тот момент 
времени цифровые технологии, в том чис-
ле съёмки в форматах высокой чёткости 
и с применением CGI-эффектов [5, c. 108–
110]. Особо отмечается одна из финальных 
битв, которая по сюжету происходит на 
вулканической планете. В начале Джордж 
Лукас отснял всю боевую часть на «зелё-
ном фоне», на который потом наложил фон 
вулканической планеты. Причём самым 
сложным моментом было создание этого 
самого фона. По сути, сам фон создавался 

постепенно, но в кадре это не видно, так 
как в отличие от ленты, цифровое кино со-
ставляется из пикселей, которые ложатся 
в основу кадра и в конечном итоге целост-
ность картинки не нарушается.

Сегодня цифровое кино представляется 
коммерчески направленным искусством, в 
котором зрителю показывают зрелища. 
Кинозрители сегодня представляют собой 
яркое воплощение общества потребления, 
которое начало формироваться ещё во вто-
рой половине прошлого века. Через экран 
зрителям навязывают идеал общества, но 
при этом во многих фильмах используется 
и неприкрытая реклама, которая должна 
убедить зрителя в качестве показываемого 
товара на экране, что также позволяет ком-
мерчески окупить затраты на фильм. Бод-
рийяр в своих работах «Система вещей» и 
«Общество потребления» очень подробно 
рассматривает современное устройство об-
щества и принципы функционирования 
общества потребления. В частности, он 
отмечает «драму досуга», считая, что досуг 
стал временным промежутком, который 
нужен для восстановления работоспособ-
ности. Также он говорит о гаджете, сводя 
его использование к игровому поведению, 
которое свойственно обществу. Именно 
это сейчас и происходит в кино. Всюду в 
фильмах показывают различные приспо-
собления-гаджеты, которые не просто уп-
рощают то или иное действие, но при этом 
является практически значимым. Эти гад-
жеты позволяют играть со зрителем, вов-
лекать их в сюжет фильма.

Однако цифровое кино также облада-
ет рядом минусов. В техническом плане 
сложности возникают при редактирова-
нии фильмов с применением различных 
эффектов через специализированные про-
граммы. Цифровое кино сегодня сталки-
вается с проблемами обработки, а точнее 
наложения цифрового изображения на 
отснятый материал. Например, за неиме-
нием во время съёмок реальных костюмов 
для героев приходится их дорисовывать 
уже на компьютере. И не всегда режиссё-
ру удаётся проследить за качеством вно-
симых цифровых изменений. В резуль-
тате чего картинка получается наименее 
естественной в кадре. Также в погоне за 
зрелищностью с применением технологий 
возникают проблемы на этапе монтажа, 
когда картинка с одним повествованием 
внезапно прерывается и включается сов-
сем другая, не объясняя, как к этому при-
шли. Но, пожалуй, самым большим мину-
сом в сфере цифрового кино, да и собствен-
но современного кино в целом – сценарий. 
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�3Даже имея самые совершенные техноло-
гии и применяя их самым безупречным 
образом, без сюжета, который будет захва-
тывать зрителей, который будет построен 
логичным образом, будет иметь красивые 
диалоги, которые будут раскрывать на 
экране переживания актёров, хорошего 
фильма не получится. Современный мир 
кино пытается не доности какую-то идею, 
а скорее пытается заработать и делает это 
за счёт яркой картинки на экране. Это и 
отличает цифровое кино от ленточного.

Имея киноплёнку с определённым за-
пасом по времени и ограниченные про-
странственные и физические возможнос-
ти, режиссёры очень бережно относились 
к съёмкам, сценарию. Пытались нестан-
дартно мыслить и применять разные 
эффекты, которые были просты с одной 
стороны, но очень ярко смотрелись на эк-
ране. Сегодня подобное не наблюдается, 
но отмечается рост различных сиквелов 
и продолжений, что также говорит о ком-
мерческой составляющей для съёмок сов-
ременных фильмов.

Оцифровывание ленточного кино мож-
но рассматривать как ещё одну важную 
веху. Таким образом студии хотят обезопа-
сить плёночные фильмы от разного рода 
катаклизмов, чтобы фильмы не были пол-
ностью утеряны для мирового сообщества, 
а с другой стороны студии хотят получить 
возможность для воскрешения этих филь-
мов. То есть, получив цифровые копии 
фильмов, открывается возможность для 
их колоризации, редактирования. Особое 
значение приобретает использование тех 

или иных фрагментов старых фильмов и 
наоборот, когда в старые фильмы что-то 
встраивается новая картинка. Эти приемы 
используются в новых жанрах, создают но-
вые стили кино.

Таким образом, при рассмотрении плё-
ночного и цифрового кино стоит отметить 
следующее: несмотря на технический про-
гресс, который позволяет использовать 
цифровые технологии в киноискусстве, 
ленточные кинофильмы остаются клас-
сикой мирового кинематографа, который 
развивался, испытывая различные но-
вации. Сегодня в обществе сохраняется 
запрос именно на такие фильмы, отража-
ющие очевидное и узнаваемое, скрытое и 
интригующее, живые человеческие эмо-
ции. Поэтому многие фильмы, ставшие 
классикой, переснимаются на современ-
ные носители. Пожалуй, одним из самых 
удачных примеров синтеза современности 
и классических фильмов можно назвать 
картину Д. Шазелла «Ла ла ленд». Это му-
зыкальная комедия, снятая о простых от-
ношениях мужчины и женщины сегодня 
в стиле американских фильмов 50-х годов 
с удивительным музыкальным оформле-
нием. О том, что данное кино получилось 
оригинальным, говорит тот факт, что эта 
лента получила огромное количество на-
град по всему миру.

На сегодня метод синтеза традицион-
ного кино и современных цифровых тех-
нологий можно считать одним из самых 
удачных, когда острота эмоций, смыслов и 
игровых сцен «ленты» сохраняет свою све-
жесть в новом формате «цифры».
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Политическая карикатура в творчестве андрея мартынова
Рассказывается о работе известного пейзажиста конца XVIII – начала XIX века Анд-
рея Мартынова в жанре политической карикатуры в эпоху Отечественной войны 1812 
года. Эта графика представляет собой большую художественную ценность как совер-
шенно оригинальное искусство; также она интересна и как одно из наиболее полных и 
ярких отражений народной войны в творчестве современника. Сравнительный сти-
листический анализ сатирических рисунков Мартынова позволил выделить авторскую 
манеру художника в изображении народных типов: своеобразная постановка фигур, осо-
бые пропорции, характерный типаж.
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Творческая жизнь Андрея Мартынова 
начиналась в стенах Академии художеств, 
в классе пейзажной живописи. Однако 
жизненный путь мастера складывался та-
ким образом, что ему довелось много путе-
шествовать; фиксируя увиденное, он фор-
мировался как рисовальщик, акварелист.

Мартынов как гравёр и график – яв-
ление необычайно интересное в истории 
русского искусства. Он был талантливым 
акварелистом, охотно совмещал разные 
графические техники, обращаясь к гуаши, 
пастели, рисунку тушью и углем. Худож-
ник осваивал различные техники печат-
ной гравюры, при этом отдавая предпоч-
тение тем, которые способны были пере-
дать трепетность движения руки мастера. 
В графике предпочитал работу в сериях, 
видя законченный образ в той вариант-
ности, которая в конечном итоге позволя-
ла создать целостный образ. Особый инте-
рес вызывает тема политической сатиры в 
творчестве художника.

Начало широкого развития карикату-
ры относится к эпохе Отечественной вой-
ны 1812 года. Борьба за изгнание войск На-
полеона пробудила гражданские чувства 
самых широких слоев русского общества 

и в порыве патриотического подъема спо-
собствовала появлению нового професси-
онального искусства. Созданные различ-
ными мастерами, впервые выступившими 
в карикатуре, первые сатирические листы 
ещё близки народной картинке, но в то 
же время уже были проникнуты чертами 
классического искусства начала XIX века.

Жанр политической сатиры был чётко 
обозначен в первую очередь такими масте-
рами, как И.И. Теребенев, А.Г. Венецианов 
и И.А. Иванов. С именами этих художни-
ков связано около семидесяти из двухсот 
известных на сегодняшний день сатири-
ческих листов. Имя А.Е. Мартынова, вид-
ного пейзажиста конца XVIII – начала 
XIX века, в этом контексте до сих пор зву-
чало не так отчетливо. Тем не менее, эта 
тема вызывает особый интерес при иссле-
довании творческого наследия художника. 
Работы мастера в жанре политической ка-
рикатуры 1812–1813 годов нельзя обойти 
вниманием.

Сатира развивалась раньше всего в ли-
тературе, а потом, уже спустя значитель-
ное время, и в изобразительном искусстве. 
Сатирическая периодика пользовалась 
популярностью уже в 1780–1790-х годах, 
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Рис. 1. Продавец пирогов и плотник. Из серии 
«Собрание русских костюмов» 1821–1822 гг. 

Бумага, литография раскрашенная.

Рис. 2. Зимние квартиры («Как прикажете 
написать в бюллетень?»).

Рис. 3. Партизанская война в деревне. Рис. 4. Обратный поход Наполеоновой гвардии 
через Вильно.
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Рис. 7. Монгол на охоте. 
Бумага голубая, акварель.

Рис. 5. Французы 
в России.

Рис. 6. Зимние напо-
леоновы квартиры. 

Копия с карикатуры 
Д. Круикшенка.
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Под влиянием сатирических памфлетов у 
А.Г. Венецианова возникла мысль о созда-
нии иллюстрированного сатирического 
журнала, в котором высмеивались обще-
ственные пороки. Но первенцу русской ил-
люстрированной сатирической периодики 
пришлось прожить не более трех недель. 
«Журнал карикатур на 1808 год» Венециа-
нова за сатирический рисунок, направлен-
ный против бюрократии, по высочайшему 
указу был закрыт.

Уникальность нового жанра состояла 
в том, что с одной стороны он отражал 
народную войну в современном ей искус-
стве, а с другой являлся одним из первых 
примеров карикатуры, воплотившейся в 
форме народной картинки. Первоначаль-
но сатирические листы выполняли роль 
плаката. Основным приёмом в процессе 
создания карикатуры была аллегория. Са-
тирические листы 1812–1813 годов отлича-
ла идейная направленность, историческая 
правда, но в то же время в них присутс-
твовали законченность образов и качество 
рисунка.

Научный интерес к политической гра-
фики эпохи Отечественной войны 1812 
года актуален и по сей день. Не все воп-
росы, связанные с исследованиями в этой 
области окончательно раскрыты. В насто-
ящий момент существует ещё много не-
уточненных моментов, не все графические 
листы атрибутированы.

Проводя исследования в этом направ-
лении уместно, обратиться к материалам 
Л.Р. Варшавского [1], исследователя твор-
чества скульптора Теребенева, а также к 
статье Т.В. Черкесовой [5], в которой ав-
тор впервые обратился к данным архива 
Санкт-Петербургского цензурного коми-
тета, через который проходила каждая 
карикатура. Скрупулёзное изучение архи-
вных материалов позволило Черкесовой 
провести стилистический анализ и вы-
явить «неизвестных» авторов нескольких 
сатирических листов, в числе которых и 
появилось имя Мартынова. Среди других 
мастеров, работавших в годы Отечествен-
ной войны в данной области можно на-
звать И. Туполева, К. Афанасьева, А. Чер-
нышева, М. Богучарова, А. Смирнова, Д. 
Скотти, В. Лапина.

Наиболее значимым моментом в кон-
тексте данного научного исследования 
следует отметить тот факт, что Т.В. Чер-
кесова провела стилистическое сравнение 
сатирических листов неизвестного авто-
ра с рисунками Мартынова [5, с. 12]. Это 
позволило ей атрибутировать несколько 

листов. До этого момента имя Мартынова 
не связывалось с карикатурой 1812 года. 
«Обращение А. Мартынова к карикатуре, 
на первый взгляд неожиданное, будет убе-
дительным и понятным, а его авторство по 
отношению к данным шести листам впол-
не очевидным», – отмечает автор статьи [5, 
с. 40].

В ходе атрибуции был проведен под-
робный стилистический анализ рисун-
ков художника, особое внимание уделено 
изображению народных типов. Колорит-
ные персонажи из зарисовок путешествия 
до китайской границы кажутся вполне 
сходны с карикатурными, хотя последние 
и являются иронично утрированными.

Проведя вслед за автором статьи, по-
добный сравнительный стилистический 
анализ, можно с уверенностью заключить, 
что в сценах из крестьянской жизни, в за-
рисовках отдельных крестьян можно уви-
деть точно такие же лица и фигуры, как 
на карикатурах. Следует отметить, что в 
подобных зарисовках для Мартынова ха-
рактерны своеобразная постановка фигур, 
особые пропорции и рисунок лиц, рук, ши-
рокие плечи, характерный типаж. Однако 
аналогия Черкесовой при сравнении ти-
пажей с литографий Мартынова, к приме-
ру «Продавец пирогов и плотник» (рис. 1) 
и карикатуры «Как прикажите написать 
в бюллетень?» (рис. 2) не кажется вполне 
очевидной [5, с. 41].

Публикуемые в периодике тех лет ра-
порты руководителей партизанских отря-
дов, партизанское движение как таковое, 
вдохновили Мартынова красноречиво 
отобразить подвиги народа в освободи-
тельной войне. На сегодняшний день из-
вестна и подписная акварель Мартынова 
на тему Отечественной войны: это «Пар-
тизанская война в деревне» из собрания 
Государственной Третьяковской галереи 
(рис. 3). Об этой работе упоминает Г.Ю. 
Стернин в своих очерках [4, с. 7], указывая, 
что сюжет Мартынова находится в числе 
редких законченных и самостоятельных 
листов не воспроизводившихся акваре-
лей. Карикатуры «Обратный поход напо-
леоновой гвардии через Вильно» (рис. 4), 
«Как прикажете написать в бюллетень?!» 
(рис. 2), «Французы в России» (рис. 5), 
«Зимние наполеоновы квартиры» (рис. 6; 
копия с карикатуры Д. Круикшенка) ярко 
и образно передают дух народной борьбы.

В новой графике Мартынов прибегает 
к упрощению, некоторой схематизации 
и огрублению рисунка. Если обычно для 
него характерна мягкая, объемная трак-
товка лиц, то в карикатурах он сводит ее 
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к чисто линейной, особенно при изобра-
жении французов. Их лица приобретают 
элементы шаржа. Однако фигуры крес-
тьян больше похожи на фигуры в быто-
вых рисунках Мартынова. На примере 
акварели «Партизанская война в деревне» 
очевидно, что Мартынов схематизирует 
рисунок именно вражеских лиц. На осно-
ве данного анализа можно сделать вывод о 
том, что у Мартынова проявился собствен-
ный подход к карикатуре, свои приемы и 
особенности рисунка. Всё приобретенное 
им в Академии – изощренность глаза, изу-
чение пластических форм, усвоение само-
го существенного в трактовке природы и 
человеческой фигуры было использовано 
художником и при создании сатирических 
листов.

Известно, что в первые месяцы войны 
при штабе Кутузова была основана поход-
ная типография. В ней печатались листов-
ки с обращением к армии и народу. Это 
были: военные сводки, публицистичес-
кие статьи, литературные произведения, 
сквозь которые «красной нитью» проходи-
ла идея народной освободительной борь-
бы, в том числе и крестьянского партизан-
ского движения. Эта идея была подхваче-
на столичными периодическими издани-
ями. Одним из таких журналов, активно 
печатающим на своих страницах сатири-
ческие картинки, стал «Сын Отечества». 
Более пятидесяти листов из известных на 
настоящий момент двухсот имеют ссылки 
на «Сына Отечества».

Периодическая печать того времени, 
сообщая о героизме и подвигах русского 
народа в Отечественной войне 1812 года, 
давала обильный материал для сатиричес-
ких композиций. Первая карикатура на 
французов – «Французы голодные крысы 
в команде у старостихи Василисы» была 
сделана по статье журнала, как и работы 
Теребенева «Чем победил врага? Нагай-
кой!» и «Французские мародеры, испугав-
шиеся козы». Последняя карикатура пере-

даёт достоверный факт, опубликованный в 
печати: это случилось в одной из деревень 
Бельского уезда, когда пять французских 
мародёров, ворвавшись в избу с требова-
нием хлеба и молока, сейчас же поспеши-
ли удрать, услышав от старухи, что у неё 
осталась только коза, приняв со страха 
слово «коза» за «казак».

Итак, подробное описание сатиричес-
ких сюжетов Мартынова можно найти в 
каталоге выставки Государственного Русс-
кого музея 1977 года. Автор вступительной 
статьи и составитель каталога В.А. Наумов 
приводит уже упомянутый в тексте рисунок 
«Партизанская война в деревне» (рис. 3) и 
даёт краткую характеристику семи карика-
тур со ссылкой на предшествующие иссле-
дование Черкесовой [1, с. 44]. Все листы вы-
полнены в технике мягкого лака. Это гра-
вюры: «Казаки», «Северный Амур», «Фран-
цузы в России» (рис. 5), «Зимние квартиры» 
(второе название «Как прикажете написать 
в бюллетень?») (рис. 2), «Чем победил врага? 
Нагайкой!», «Что ж, батюшка, бежишь…» и 
«Обратный проход Наполеоновой гвардии 
через Вильно» (рис. 4).

Что касается сюжета «Северный Амур», 
то здесь уместно было бы отметить, что на 
нем изображен стремительно несущийся 
конь с крепко сидящим всадником, вокруг 
которого веером раскинулись сраженные 
стрелами тела французов. Надо сказать, 
что вряд ли во времена Отечественной 
войны 1812 года в ход шли стрелы, скорее 
всего данный лист относит нас к сюжету 
Мартынова «Охота на оленя», где можно 
видеть монгола, скачущего на коне и стре-
ляющего на скаку из лука. В каталоге 2014 
года эта акварель называется «Монгол на 
охоте» (рис. 7) [3, с. 54].Также Черкесова 
упоминает листы «Чем победил врага?!» и 
«Что ж, батюшка, бежишь?».

Все работы А. Е. Мартынова в полити-
ческой графике свидетельствуют о том, что 
он был оригинальным и самостоятельным 
мастером в этой области.
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П.П. игнатьев, д.В. Осипов, В.А. Парфенов, В.О. тишкин

реконструкция скульПтуры «ева у источника» 
из усадьбы «сергиевка» с Помощью лазерного 
3d-сканирования, комПьютерного моделирования 
и аддитивных технологий

В собрании скульптуры герцога Максимилиана Лейхтенбергского усадьбы «Сергиевка» 
(Петергоф) была копия статуи «Ева у источника», отлитая из шпиатра. В годы Великой 
Отечественной войны скульптура была уничтожена. Фрагменты ее были обнаружены 
при реставрации восточной террасы дворца в 2007 г. Настоящая статья посвящена за-
вершающей фазе многоэтапного процесса реконструкции скульптуры «Ева у источника» 
с использованием методов лазерного 3D-сканирования, компьютерного моделирования и 
аддитивных технологий. Изготовление реплики статуи было осуществлено с помощью 
3D-принтера, после чего выполнена художественная отделка поверхности. Это первый 
подобного рода проект реконструкции утраченного памятника не только в России, но и в 
мире. Полученный авторами опыт по сочетанию 3D-сканирования и 3D-печати может 
быть рекомендован для практики создания копий и реплик произведений искусств.
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Посвящается 200-летию со дня рождения 
герцога Максимилиана Лейхтенбергского 
(2 октября 1817 г. – 20 октября 1852 г.), 
недооцененно много сделавшего для разви-
тия культуры, искусства, науки, образо-
вания, здравоохранения и технического 
прогресса его второй родины – России.

Летний дворец герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского в усадьбе «Сергиевка», 
построенный архитектором А.И. Штакенш-
нейдером» в 1839–42 гг., является одной из 
жемчужин садово-паркового искусства Пе-
тергофа. Максимилиан Лейхтенбергский, 
супруг Великой княгини Марии Николаев-
ны, старшей дочери императора Николая I, 
был большим знатоком и ценителем искусст-
ва. В составе его художественной коллекции 
в усадьбе Сергиевка были уникальные скуль-
птурные памятники от античного периода 
до нового времени, включая творения таких 
всемирно-известных мастеров, как А. Кано-
ва и Б. Торвальдсен [1–4; 6]. К сожалению, 
эта богатейшая коллекция не сохранилась. 
Некоторые скульптуры в первой половине 
XX века попали в музейные фонды Орани-

енбаума, Петергофа и Эрмитажа, а та часть 
скульптурных памятников, которая осталась 
на территории Сергиевки, почти полностью 
погибла во время Великой Отечественно 
войны. Усадьба находилась на передовой ли-
нии фронта Ораниенбаумского плацдарма 
обороны Ленинграда и все её здания были 
разрушены во время обстрелов.

 В числе уничтоженных в годы военного 
лихолетья памятников оказалась и скульп-
тура «Ева у источника», изготовленная в 
XIX веке методом фрагментарного литья из 
шпиатра в знаменитой литейной мастерс-
кой Морица Гайса (Moritz Geiss) в Берлине 
[5]. Шпиатр, представляющий собой сплав 
цинка с оловом, это сравнительно недорогой 
заменитель бронзы. Благодаря своим свойс-
твам, этот материал широко применялся в 
XIX веке при изготовлении скульптурных 
памятников. «Ева у источника» изображала 
полулежащую обнаженную фигуру молодой 
женщины и была копией мраморной скуль-
птуры с одноименным названием, создан-
ной в 1818 году английским скульптором 
Эдвардом Ходжесом Бейли (Edward Hodges 
Baily, 1788–1867). Скульптура олицетворя-
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ла собой «Потерянный Рай». Долгие годы 
«Ева» из усадьбы Сергиевка считалась пол-
ностью утраченной, но ее фрагменты были 
неожиданно обнаружены в июле 2007 года в 
приямке фонтана во время проведения рес-
таврационных работ на террасе восточного 
фасада дворца [5]. В отвалах битого кирпи-
ча и другого строительного мусора было 
найдено тринадцать крупных фрагментов 
этой скульптуры и более десяти оплавлен-
ных конгломератов шпиатра (рис. 1).

Все фрагменты были тщательно очи-
щены от мусора, оксидных пленок, мине-
ральных солей и оплавлений. При этом 
выяснилось, что в момент создания копии 
поверхность памятника была бронзирова-
на, что было типично для декорирования 
шпиатровых скульптур в XIX веке [7]. Это 
подтверждает не только внешний вид со-
хранившихся фрагментов, но и исследо-
вания их элементного состава, проведен-
ные с помощью рентген-флюоресцентного 
спектроанализатора (В.А. Парфёнов). Пос-
ле очистки фрагментов встал вопрос о воз-
можности воссоздания или реконструкции 
данной скульптуры. Ранее, в случае анало-
гичных находок, одному из авторов данной 
статьи (Д.В. Осипову) уже посчастливилось 
возвратить к жизни несколько, казалось 
бы, навсегда утраченных памятников из 
собрания герцога Лейхтенбергского [6]. 
Однако в случае «Евы у источника» эта за-
дача оказалась чрезвычайно сложной, так 
как уцелевшие фрагменты составляли ме-
нее 7% площади всей поверхности скуль-
птуры (при подсчете общей площади учи-
тывалась площадь основания скульптуры).

Первая попытка реконструкции «Евы» 
путем соединения между собой отдельных 
фрагментов скульптуры, предпринятая од-
ним из авторов (Осиповым Д.В.) вскоре после 
их находки (рис. 2), показала невозможность 
реализации такого подхода. Хотя отдельные 
фрагменты «Евы» очень хорошо «сочленя-
лись» между собой, реконструировать скуль-
птуру целиком (даже с использованием доде-
лочной массы – традиционного способа вос-
становления полуразрушенных памятников) 
было невозможно, так как из-за значитель-
ных утрат скульптуры оказалось затрудни-
тельным правильно сориентировать их друг 
относительно друга в пространстве.

В подобных ситуациях при невозмож-
ности реконструкции памятника на основе 
сохранившихся фрагментов, обычно осу-
ществляют скульптурную реконструкцию 
путем монтажа фрагментов на вспомогатель-
ные опорные конструкции. При проведе-
нии таких работ специалисты руководству-
ются представлениями о внешнем виде ре-
конструируемого памятника, которые дают 

имеющиеся иконографические материалы 
или близкие аналоги. В музейной практике 
этот подход нередко применяют при воссо-
здании сильно-поврежденных, а иногда и 
полностью утраченных памятников. При-
мерами подобного рода работ является со-
здание новейших экспозиций скульптуры в 
Риме (в музее античной скульптуры Centrale 
Montemartini – филиале Музеев Капитолия, 
открытом в 1997 году в здании реконструи-
рованной электростанции на улице Остенсе 
вблизи станции метро «Пирамида» – www.
centralemontemartini.org) и в Афинах (в Но-
вом Музее Акрополя, открытом в 2009 году – 
www.theacropolismuseum.gr).

Однако в нашем случае пришлось от-
казаться и от этой идеи, поскольку качест-
венные фотографии и рисунки оригиналь-
ной скульптуры «Ева у источника» перво-
начально отсутствовали. Единственное 
известное нам ее изображение, сохранив-
шееся на дореволюционной почтовой от-
крытке, является настолько нечетким (рис. 
3), что использовать его в качестве иконог-
рафической основы для реконструкции 
скульптуры попросту невозможно.

В 2011 году о печальной судьбе скуль-
птуры «Ева» и проблемах ее восстановле-
ния стало известно соавтору данной ста-
тьи – В.А. Парфенову, который предложил 
использовать для ее реконструкции техно-
логию лазерного 3D-сканирования [8–10]. 
В ноябре 2011 года при помощи лазерного 
сканера Konica Minolta Vi-9i им было вы-
полнено сканирование фрагментов «Евы», 
которое позволило получить набор сканов, 
несущих в себе информацию о точных раз-
мерах и геометрической форме найденных 
в земле фрагментов. На основе этих сканов 
с помощью методов компьютерного моде-
лирования можно было бы получить циф-
ровую (виртуальную) реконструкцию (3D-
модель) «Евы». Но на пути реализации этой 
идеи встала та же самая проблема, что и 
при реконструкции с использованием тра-
диционных методов. Речь идет об отсутс-
твии информации о взаимной ориентации 
фрагментов (в данном случае – о взаимной 
ориентации их сканов) в пространстве.

Между тем, авторам статьи стало извес-
тно, что в Историческом музее г. Бристоль, 
Великобритания, хранится оригинал упо-
мянутой выше мраморной скульптуры 
«Ева» работы Бейли (инвентарный номер 
L2). С учетом этой информации самым 
эффективным решением проблемы ре-
конструкции «Евы» из Сергиевки могло 
бы стать лазерное сканирование «Евы» из 
музея Бристоля и «сшивка» сканов обеих 
скульптур в единую 3D-модель. Однако по 
понятным причинам реализация такой 
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Рис.1. Фрагменты скульптуры «Ева у источника», обнаруженные во время раскопок восточной 
террасы дворца в «Сергиевке» в 2007 г.

Рис.2. Первая попытка реконструкции скуль-
птуры «Ева у источника» путем компоновки ее 

найденных фрагментов.

Рис.3. Изображение скульптуры «Ева у источ-
ника» на почтовой дореволюционной открытке 

(фрагмент). 1900-е гг.
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Рис. 7. Изготовленная с по-
мощью 3D-принтера реплика 
скульптуры «Ева у источ-
ника» после художественной 
отделки поверхности «под 
бронзированный шпиатр».

Рис. 4. Фотография ориги-
нала мраморной скульптуры 
«Ева у источника», Э.Х. Бей-
ли, 1818 г. из музея г. Брис-
толь, Великобритания.

Рис.5. Изображение 3D-модели реконструированной 
скульптуры «Ева у источника» на экране компьютера.

Рис. 6. Фотореалистическое изображение ре-
конструированной скульптуры «Ева у источ-
ника» (отделка поверхности «под мрамор»).
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смогли найти иное решение.

Нам удалось связаться с сотрудниками 
английского музея, которые любезно согла-
сились сделать фотографии бристольской 
«Евы». Сотрудница этого музея Юлия Клэй-
тон (Julie Clayton) произвела тщательную фо-
тосъемку и прислала по электронной почте 
в общей сложности около сотни фотографий 
«Евы» очень высокого качества (см, напр., 
рис. 4). На основе этих фотографий, переда-
ющих все особенности пластики бристоль-
ской «Евы», еще один автор статьи (П.П. Иг-
натьев – профессиональный скульптор) осу-
ществил ее скульптурную реконструкцию 
в уменьшенном масштабе из гипса. С помо-
щью лазерного сканера Konica Minolta Vi-910 
эта гипсовая модель также была отскани-
рована, после чего начался самый сложный 
этап работы, к которому подключился еще 
один участник проекта – В.О. Тишкин.

Сначала 3D-модель гипсовой реконс-
трукции «Евы» из музея г. Бристоля была 
отмасштабирована до нужного размера и 
«сшита» с набором сканов «Евы» из Серги-
евки. Это позволило «нанизать» эти сканы 
на единый «скелет», роль которого вы-
полняла 3D-модель скульптурной реконс-
трукции бристольской «Евы». Тем самым 
была решена проблема взаимной увязки 
в пространстве сканов фрагментов ориги-
нальной скульптуры «Ева». Полученная в 
результате этой работы 3D-модель пока-
зана на рис. 5, где более светлые участки 
поверхности соответствуют облакам точек 
фрагментов оригинальной скульптуры.

Далее в программах Rapidform XRO и 
Zbrush было проведено дополнительное ком-
пьютерное моделирование, которое включа-
ло доработку созданной 3D-модели и так на-
зываемый компьютерный «скульптинг» [11]. 
После этого было проведено дополнитель-
ное моделирование в программах KeyShot и 
Photoshop с целью создания фотореалисти-
ческих изображений реконструированной 
скульптуры. Одно из таких изображений 
показано на рис. 6, где для большей нагляд-
ности в доработанной 3D-модели «Евы» ее 
поверхности придано сходство с натураль-
ным мрамором (материалом, из которого 
была изготовлена «Ева» из музея Бристоля). 
При этом тем частям 3D-модели, которые 
соответствуют реконструированной поверх-
ности бристольской «Евы», был придан вид 
полированного белого мрамора. А те участки 
поверхности, которые соответствуют сканам 
уцелевших фрагментов «Евы» из Сергиевки, 
были «окрашены» в пятнистый темно-серый 
цвет. В других вариантах фотореалистичес-
кой реконструкции была осуществлена ими-
тация цинка с отделкой под бронзу.

Более подробно обо всех предваритель-
ных этапах реконструкции «Евы» представ-
лено в [12], здесь же будут описаны мате-
риалы по заключительному этапу работы. 
Создание компьютерной 3D-модели-реконс-
трукции «Евы» позволило осуществить ее 
физическую реконструкцию (создание реп-
лики), которая была необходима для пол-
ноценного экспонирования утраченного па-
мятника. С учетом ограниченных финансо-
вых возможностей, было принято решение 
об изготовлении реплики в уменьшенном 
масштабе (1:0,604) из пластика с использова-
нием технологии FDM, относящейся к груп-
пе методов так называемого быстрого прото-
типирования. Термином FDM (англ. – Fused 
deposition modeling) называют технологию 
моделирования объектов методом послой-
ного наплавления. В основе данной техно-
логии лежит принцип создания трехмерных 
объектов путем последовательного нане-
сения тонких (толщиной от 50 до 500 мкм) 
слоев материала, повторяющих контуры 
цифровой 3D-модели. Создание объекта осу-
ществляется путем подачи прутка из термо-
пластичного полимера внутрь нагретого до 
высокой температуры сопла экструдера, уп-
равляемого шаговыми двигателями по трем 
пространственным координатам. Экструзия 
пластика осуществляется послойно. После 
завершения формирования одного «среза» 
3D-модели, наносится следующий слой рас-
плавленного пластика. Так продолжается до 
полного «построения» всего объекта.

Изготовление реплики «Евы» осущест-
влялось с помощью 3D-принтера PrismPro 
(Россия). Поскольку реконструируемая 
скульптура даже в уменьшенном масштабе 
имела размеры, превышающие габариты 
рабочей области печати данного 3D-при-
нтера, ее компьютерная 3D-модель была 
разделена на несколько частей. «Напеча-
танные» на принтере фрагменты, затем 
были склеены между собой, после чего 
проводились ручные операции шлифовки, 
грунтования и полировки поверхности. 
Затем была выполнена художественная 
отделка поверхности скульптуры, имити-
рующая бронзированный шпиатр. Фото-
графия реплики «Евы» после завершения 
всех работ показана на рис. 7.

Воссоздание скульптуры «Ева» из Серги-
евки – первый подобного рода проект ре-
конструкции утраченных памятников не 
только в России, но и в мире, он получил 
высокую профессиональную оценку специ-
алистов в области сохранения памятников 
истории и культуры. Однако с научной точки 
зрения значительный интерес представляло 
изучение точности соответствия реплики 
«Евы» ее исходной 3D-модели [10]. Для про-



��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
7

ведения этих исследований было выполнено 
3D-сканирование пластиковой скульптуры. 
Сканирование осуществлялось при помощи 
лазерного сканера Surphaser 25SHX (Рос-
сия), имеющего разрешение около 2,5 мкм. 
Проведенные исследования показали, что 
максимальное отклонение поверхностей ис-
ходной 3D-модели и реплики не превышало 
величину ±0,7 мм. Кроме того, с помощью 
сканера была измерена глубина стыковоч-
ных швов отдельных фрагментов, которая в 
среднем составляла около 1 мм. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что использование 
технологии 3D-печати FDM при создании 
физических копий скульптурных памятни-
ков обеспечивает довольно высокую точ-
ность соответствия друг другу оригинала и 
копии. Следовательно, использование ком-
бинированной технологии, основанной на 
сочетании 3D-сканирования и 3D-печати 
может быть рекомендовано для проведения 
практических работ по созданию копий и 
реплик произведений искусства.

В заключение выражаем благодарность 
нашим коллегам – сотрудникам музея г. 

Бристоля, Великобритания Julie Clayton 
и Julia Carver за помощь в фотофиксации 
оригинала скульптуры, И.А. Леоновой 
(РГПУ им. А.И. Герцена), принимавшей 
участие в сканировании фрагментов «Евы», 
и директору ООО «Ресстрой» Г.Л. Кравцу 
за интерес к проекту и предоставленную 
возможность работы со сканером Konica 
Minolta Vi-9i. Отдельные слова благодар-
ности авторы хотели бы адресовать Цент-
ру прототипирования Технопарка Санкт-
Петербурга за помощь в создании репли-
ки «Евы», и особенно – его сотруднику А.А. 
Журавлеву, принимавшему активное учас-
тие в создании реплики и ее исследовани-
ях с помощью 3D-сканирования.

Особую признательность авторы статьи 
выражают меценату завершающей фазы 
проекта реконструкции скульптуры «Ева 
у источника» Андрею Николаевичу Тере-
хову, доктору физ.-мат. наук, заведующему 
кафедрой, профессору Санкт-Петербург-
ского государственного университета, ма-
тематико-механический факультет, кафед-
ра системного программирования.
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Известно, что для США образцом демок-
ратического устройства общества является 
Римская аристократическая республика в 
смысле республики, а не демократии в чис-
том виде, поскольку демократия, в первую 
очередь, характеризует форму власти, а не 
глубинные черты социальной организа-
ции, а потому всегда будет происходить 
поиск оптимальной формы организации 
власти и общества. Поэтому считаем важ-
ным обратиться к корням американской 
демократии, чтобы понять, что и как изме-
няется в Америке в настоящее время.

Современная Америка гордится своей 
демократической системой и уверена, что 
другой такой демократии, как в США нет, 
да и, пожалуй, быть не может. Надо при-
знать, что в значительной степени амери-
канское общество имеет для этого основа-
ния. Дело, на наш взгляд, определяется 
двумя основными факторами, которые 
сложились исторически и носят традици-
онный характер, полностью изменить ко-
торый попросту невозможно. Хотя на аме-
риканскую демократию влияют не только 
внутренние, но и внешние факторы.

Поэтому в американском обществе пос-
тоянно меняется ситуация, которая зави-
сит как от внутренних, так и от внешних 
событий. Обратимся к двум факторам, ко-
торые, по нашему мнению, сыграли важ-
ную роль в развитии американской формы 
и содержания демократии. В двухтомной 
истории Соединенных Штатов отмеча-

ется, что «первые пришельцы из Англии 
уже с самого начала объединялись в коо-
перативные сообщества, объединенные 
одними интересами, ... что приводило к 
укреплению первоначальных тенденций 
поселенцев» [5, с. 39]. Естественно, что 
пришельцы из Англии, а затем и из других 
европейских стран должны были объеди-
нять свои усилия для самосохранения. Это 
было вызвано ещё и тем, что Великобрита-
ния вовсе и не собирались отдавать своим 
бывшим гражданам свободу распоряже-
ния всем, что они имели, в первую оче-
редь, – финансов. Поэтому представители 
будущих Соединенных Штатов ревностно 
оберегали собранные налоги и строго кон-
тролировали расходы бюджета. Так А. Не-
винс и Г.С. Комманджер отмечали в своей 
работе, изданной на русском языке, что 
поселенцы состояли из «выносливых и му-
жественных людей, которые были честны, 
трудолюбивы и, тому же, трезвенники» [1, 
с. 19]. Правда, уже в то время, практически 
вскоре после прибытия на новые земли, 
будущие американцы продемонстрирова-
ли свою приверженность демократическо-
му устройству общества периода Римской 
аристократической республики, допускав-
шей рабовладение. 1619 год имел большое 
значение для развития основ демократии в 
Америке: это было зарождение представи-
тельского правительства и формирование 
первого на континенте законодательного 
собрания. В него вошли губернатор, шесть 
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советников и по два делегата от каждой из 
10 плантаций. Отметим при этом, что об-
щая численность поселенцев на то время 
составляла не более двух тысяч человек [1, 
с. 15]. Но уже в августе того же года они 
приветствовали прибытие голландского 
корабля с рабами-неграми, из коих двад-
цать было продано поселенцам.

В последней четверти XVII века про-
изошли следующие события, также «сыг-
равшие» на формирование основ амери-
канской демократии: на территории совре-
менных штатов Пенсильвания и Делавэр 
некто Уильям Пенн, став владельцем этих 
земель, приступил к созданию «идеальной 
общины», в рамках правил которой, по его 
заявлению «Ни один христианин не будет 
подвергаться религиозной дискримина-
ции, в гражданских делах будет господс-
твовать законность, и само население будет 
участвовать в принятии законов [1, с. 18]. 
Надо отметить при этом, что У. Пену уда-
лось расположить к себе представителей 
коренного населения – индейцев, у которых 
он покупал землю только при их согласии. 
Однако развитие демократических про-
цессов шло далеко неодинаково по разным 
территориям земель, обживаемых поселен-
цами. Так, в Виргинии в 1619 г. была созда-
на легистратура (законодательный орган), 
которая практически сразу приняла ряд 
основоположных правил, касающихся её 
прав. Здесь же вскоре был создан суд при-
сяжных. Большое внимание легистратура 
уделяла вопросу сбора налогов и распоря-
жением ими губернатором, назначавшемся 
империей. Отсюда, по всей видимости, и 
сформировался принцип заинтересован-
ности американцев в вопросе – «куда были 
потрачены наши налоги»? Это, несомненно, 
принцип, отражающий демократические 
взаимоотношения между государством и 
его гражданами-налогоплательщиками.

Правда, в других районах будущих Со-
единенных Штатов, как например, в Мас-
сачусетсе, губернатор смог объединить под 
своим управлением почти всю судебную и 
законодательную власть, что способствова-
ло созданию «малочисленной олигархии» [1, 
с. 24]. Таким образом, равномерности в фор-
мировании американской демократии не 
было с самого начала. Это зависело от чело-
веческих качеств и преданности губернато-
ров короне, активности населения, уровня 
социально-экономического развития той 
или иной территории, от успеха в освоении 
новых земель за счет силового захвата их у 
местного коренного населения – индейцев.

Более того, смотря на Америку первой 
четверти XVII века современными глаза-
ми, нельзя сказать, что демократия в ней 

присутствовала с самого начала её истории: 
безжалостное уничтожение коренного насе-
ления – индейцев, и не менее жестокая экс-
плуатация людей, имеющих черную кожу и 
курчавые волосы – негров, привезенных из 
Африки. Это никак нельзя назвать демок-
ратическими тенденциями в истории сов-
ременных Соединенных Штатов.

Вторым фактором формирования основ 
американской демократии следует считать 
историческую роль первых политических 
лидеров этой страны. В советской литера-
туре им всегда давалась положительная 
характеристика, но с обязательным упоми-
нанием их принадлежности к правящему 
классу – эксплуататоров, не понимавших 
основы классовой борьбы в рамках основ 
исторического материализма. Но ведь они 
и не могли это знать и понимать сущность 
развития общества по основным социаль-
но-экономическим укладам. Более того, 
«отцы-основатели» прибыли на американ-
ские берега из Британии, уже практически 
перешедшей на рельсы капиталистическо-
го развития, ... но оказались в совершенно 
иных условиях. Главной задачей поселен-
цев было обеспечить себя продовольстви-
ем, одеждой и жилищем. И это делалось 
совместными усилиями, сообща, а поэто-
му складывались коллективы, способные 
отстаивать свои интересы. Интересным 
явлением той поры, которое осталось и да 
настоящего времени, было катание бревен 
наперегонки – эти соревнования зароди-
лись именно в то время, когда нужно было 
в кратчайшие сроки построить жилье.

Постепенно формировались плантации, 
затем более крупные территориальные об-
разования и возникла необходимость нала-
дить управление ими сверху, ибо на «ниж-
них этажах» управленческой лестницы это 
процесс уже набрал определенную силу. 
В.В. Согрин писал: «В 1983 г. США отмечают 
200-летие завершения антиколониальной 
войны и признания независимости амери-
канского государства. Эта важная дата аме-
риканского политического и исторического 
календаря служит катализатором аполо-
гетических истолкований национального 
опыта США. В огромном потоке апологети-
ческой литературы особое место принадле-
жит биографиям “отцов-основателей” США, 
“великих белых мужей Америки”» [3, с. 3]. 
Американские историки по-иному тракто-
вали многие исторические события, проис-
ходившие в Америке. Так, работа Аллана 
Невинса и Генри С. Коммаджера, цитируе-
мая нами, появилась на русском языке в на-
чале 1960-х годов для ознакомления советс-
кого читателя с историей США. Вспомним, 
что в СССР это была эпоха «первой оттепе-
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��ли», а поэтому цитируемая в данном случае 
книга была издана на русском языке для 
ознакомления граждан Советского Союза с 
историческим опытом США. Но советского 
читателя она так и не достигла – книга ока-
залась в отделах специального хранения 
крупнейших библиотек нашей страны.

Во-первых, они говорили, что еще в 
колониальное время укоренились две спе-
цифические американские идеи. «Первая – 
это идея демократии, демократии в том 
смысле, что каждый человек имеет право 
хотя бы на приблизительное равенство 
возможностей. Вторая специфическая аме-
риканская идея состояла в предчувствии 
особой судьбы американского народа и та-
ких широких возможностей преуспевания, 
каких едва ли мог добиться другой народ» 
[1, с. 63]. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что американскому народу нужно 
было добиться независимости от короны и 
получить таким образом абсолютную сво-
боду действий в интересах своей нации, 
которая получила название «плавильный 
котел», ибо в дальнейшем в Америке ока-
зались представители многих европейских 
и неевропейских народов, которые и стали 
называться «американской нацией». И, ко-
нечно, руководителем процесса завоевания 
независимости стал именно Джордж Ва-
шингтон. Это не отрицает и В.В. Согрин, 
говоря «отец-основатель» № 1» [3, с. 7].

В данном случае мы считаем возможным 
адресовать ему слова С.М. Соловьева, пос-
вященные Петру I: «Необходимость дви-
жения на новый путь создана; обязанности 
при этом определились: народ поднялся и 
собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали 
вождя; вождь явился» [4, с. 451]. Конечно, та-
кое сравнение условно, ибо оно не совпадает 
ни по времени сложившейся ситуации, ни 
по условиям. Но все же следует более под-
робно сказать о человеческих качествах и 
опыте жизни Джорджа Вашингтона. Да, Ва-
шингтон стал главнокомандующим армией, 
боровшейся против английских колониза-
торов не случайно. Он был представителен 
древней английской дворянской фамилии, 
члены которой в год рождения будущего 
первого президента США уже прочно вхо-
дили в элиту крупнейшей североамерикан-
ской провинции – Виргинии. Очевидно, что 
они не могли не обладать плантациями, пос-
кольку практически все пришельцы в Се-
верную Америку начинали именно с план-
таций, за счет которых они обеспечивали 
свою поначалу достаточно скромную жизнь. 
С молодых лет Вашингтон относился к об-
разованию весьма спокойно, а, вернее ска-
зать, он не очень любил этот процесс. Зато 
он интересовался ремеслами, военным де-

лом. По признанию американских истори-
ков, в области наук и знаний он значитель-
но отставал от других «отцов-основателей». 
Здесь еще раз можно сравнить Вашингтона 
с Петром Великим, который тоже увлекался 
ремеслами и военным делом.

Военная карьера Дж. Вашингтона была 
более чем успешной. Уже к 23 годам он имел 
чин полковника и был главнокомандующим 
милицейскими вооруженными силами Вир-
гинии. Избрание его главнокомандующим 
вооруженными силами показало, что он 
на тот момент пользовался значительным 
авторитетом, как в американской мили-
ции, так в армии и в высших политических 
кругах. Американские историки пишут: «В 
июне 1776 года Второй Континентальный 
Конгресс собрался в Филадельфии, как это 
и было решено ещё в начале мая. Среди 
первых вопросов повестки дня стоял воп-
рос об избрании главнокомандующего всей 
Континентальной армии, которому вменя-
лось руководство и ответственность за все 
войска, расположенные вокруг Бостона. По 
предложению Джона Адамса была внесена 
кандидатура Дж. Вашингтона, который был 
избран на должность главнокомандующего 
15 июня 1776 года. Высокий вирджинец, 
явившийся в здание Конгресса в полков-
ничьей милицейской форме смог победить 
другую кандидатуру – Джона Хенкока, так-
же представителя Виргинии, известного 
торговца, который также претендовал на 
получение названной должности [1, с. 121]. 
Представители американской историчес-
кой науки также отмечают, что у Вашинг-
тона была плантация, но вовсе не осуждают 
его, поскольку среди белого населения та-
кое положение было достаточно обычным. 
После назначения главнокомандующим, 
Вашингтон отказался от получения зара-
ботной платы (возможно, 45-й президент 
США Д. Трамп сделал то же самое для по-
вышения своего авторитета как наследни-
ка президентских традиций) и согласился 
только на оплату своих расходов, которым 
вел тщательный учет.

Большую моральную поддержку глав-
нокомандующий армией Дж. Вашингтон 
получил 4 июля 1776 года, когда Континен-
тальный конгресс провозгласил независи-
мость США. Теперь его задачей стало ос-
вобождение американских земель от при-
надлежности английской короне. Сделать 
это было очень сложно, ибо армия, которой 
командовал Вашингтон, напоминала не то, 
чтобы современные партизанские отряды, 
а являла собой сброд вчерашних фермеров, 
жителей малых городов, которые в основ-
ном хотели вернуться домой, а не участво-
вать в военных действиях. Одной из глав-
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ных заслуг главнокомандующего следует 
считать то, что ему, в конце концов, удалось 
с большим трудом, но все-таки привести во-
оруженные силы молодой Америки в нуж-
ное состояние. С момента окончательной, 
но трудной победы над «красными мунди-
рами», как американцы называли англий-
ских солдат, авторитет Дж. Вашингтона 
достиг апогея. Часть политической элиты 
США даже предложила ему стать монархом, 
но он проявил стойкую приверженность 
республиканским принципам и категори-
чески отказался от такого варианта своего 
будущего. Он спокойно удалился в Маунт-
Вернон, который принадлежал его семье и 
продемонстрировал свое желание начать 
новую спокойную жизнь.

Но вскоре возник вопрос о выборе вы-
сшего лица американских штатов. Соглас-
но конституции 1787 г., не ограничивалось 
число раз переизбрания одного и того же 
человека, выборы были не прямыми, а 
вопрос о других кандидатах даже не вста-
вал. Другим «отцам-основателям» даже в 
голову не приходило соперничать с быв-
шим главнокомандующим, который после 
единодушного признания в начале 1789 г. 
стал первым президентом США.

Многие современные американцы, 
воспитанные на учебниках по истории 
США, на книгах, написанных американс-
кими историками, телевизионных переда-
чах, убеждены в том, что именно первый 
президент их страны заложил основы их 
национальной демократии. И действи-
тельно, нельзя не признать, что принцип 
разделения властей, который по сути дела 
формировался с первых месяцев пребыва-
ния поселенцев на американской земле, 
проявился сперва в создании самостоя-
тельных легистратур, органов местного 
самоуправления, а потом был закреплен в 
конституции страны и отличался демокра-
тическим содержанием.

Установленная в молодой стране власть 
стала «философией демократии, философи-
ей, которая до того никогда не была сфор-
мулирована столь кратко и красноречиво 
... есть истина, что все люди сотворены рав-
ными, что все они равны перед Богом и пе-
ред законом ... великая истина гласит, что 
люди наделены неотъемлемыми правами, 
среди которых – право на жизнь, на свобо-
ду и на стремление к счастью. Это не права, 
дарованные каким-либо благорасположен-
ным правительством, которое их может от-
менить, а права, с которыми родились все 
люди и которых они не могут быть лише-
ны» [1, с. 63]. Но «отцы-основатели» оста-
вили за американским народом и право на 
смещение правительства, которое они пос-

читают неуспешным: «когда любая форма 
правления становится разрушительной ... 
народ вправе изменить или упразднить ее 
и создать новое правительство, устанавли-
вая его основы на таких принципах и ор-
ганизуя власть в такой форме, какая по их 
мнению, наилучшим образом обеспечит их 
безопасность и счастье» [1, с. 104–105].

Не будем анализировать деятельность 
остальных «отцов-основателей», отметив, 
что они не были абсолютными единомыш-
ленниками, и каждый из них внес свое по-
нимание развития будущих Соединенных 
Штатов, что не повлияло на сохранении 
основ американской демократии. Но совер-
шенно естественным следует учитывать тот 
факт, что в американском обществе всегда 
были разногласия как по вопросам внут-
ренней, так и внешней политики. Это и До-
ктрина Монро, и вступление США в Первую 
Мировую войну с согласия Конгресса, это 
участие во Второй Мировой войне, после ко-
торой Америка стала самой богатой, нераз-
рушенной, не пострадавшей страной в мире. 
Американская демократия сохранила те два 
принципа, которые были провозглашены 
в самом начале истории Америки: идея де-
мократии в том смысле, что каждый человек 
имеет право хотя бы на приблизительное 
равенство возможностей, и – специфическая 
американская идея в предчувствии особой 
судьбы американского народа и таких ши-
роких возможностей преуспевания, каких 
едва ли мог добиться другой народ. Можно 
сказать, что особенно в последние десятиле-
тия эти два принципа стали навязчивыми 
идеями американской политической элиты, 
которая неоднократно говорила о том, что 
Америка – это уникальная, Богом созданная 
страна, повторение которой ни в настоящее 
время, ни в будущем невозможно. Отсюда 
и появилось убеждение в том, что Америка 
может «давать уроки» демократии другим 
странам. А если эти уроки не давали жела-
емого для американской политической эли-
ты результатов, то – применять и силу под 
названием «гуманитарная помощь».

В последние 8 лет это в наивысшей сте-
пени продемонстрировал 44 президент 
США Б. Обама. Но надо сказать, многие 
американцы воспринимали это как долж-
ное, поскольку и сами так считали. Но при 
появлении Б. Обамы в качестве президен-
та стала очевидной его оценка в американ-
ском обществе; появилась тонкая линия 
будущего серьезного раскола, приведшего 
к нынешнему далеко неоднозначному со-
стоянию американского общества. Во-пер-
вых, части белого населения США не очень 
понравилось, что президентом их страны 
стал человек другого цвета кожи; зато афро-



О
бщ

ес
тв

о

��американцы по этому поводу ликовали. Во-
вторых, политические противники демок-
ратической партии – республиканцы – по-
нимали, что внутренняя и внешняя поли-
тика, сформированная их представителями 
ранее, будут изменены. В-третьих, далеко 
не всем нравились предвыборные идеи Б. 
Обамы, которые он стал реализовывать.

Повышение налогов затронуло интере-
сы бизнеса, которые считали, что распреде-
ление государственного бюджета в сторону 
решения социальных вопросов станет не-
правильным, поскольку деньги пойдут на 
обеспечение потребностей людей, которые 
«никогда не хотели работать». Это было 
вызвано принятием закона «Obama-care», 
по которому устанавливалась новая систе-
ма медицинского обеспечения населения с 
малыми доходами. Притом расхождения в 
оценке политики Б. Обамы были характер-
ны не только представителям бизнеса, но 
и других слоев американского общества. В 
данном случае мы говорим об опыте лич-
ного общения с представителями научных 
и педагогических кругов. Споры между 
двумя основными группами «экспертов» 
были не менее острыми, чем между учас-
тниками различных ток-шоу по российс-
ко-украинским проблемам на российском 
телевидении. Особым пунктом разногла-
сий была внешняя политика, связанная с 
деятельностью Х. Клинтон как госсекрета-
ря, а также непоследовательность Б. Оба-
мы в проведении своей внешнеполитичес-
кой линии, в том числе и по отношению к 
России. Конечно, были горячие разногла-
сия и по вопросам внутренней политики, 
поскольку в связи как с внутренними, так 
и внешними обстоятельствами социально-
экономическое положение Соединенных 
Штатов несколько ухудшилось.

Отчасти именно эти факторы сказались 
в ходе избирательной компании 2016 года. 
Но всё-таки идеи, представленные демо-
кратами предвыборные обещания, а так-
же необычное для американского избира-
теля поведение противника Х. Клинтон – 
Д.Трампа – дало основание американским 
социологам и политологам считать, что 
именно представители демократической 
партии придут снова на президентский 
«трон». Неслучайна и постановка вопроса 
о своих намерениях, которые выдвинул 
Д.Трамп: «Америка – сперва» («America – 
first»). Это привлекло интересы среднего 
класса американцев, который, по призна-
нию американских политологов, проявил 
тенденцию к размыванию именно в пе-
риод президентства Б. Обамы. Хотя надо 
отметить, что, по нашему мнению, это 
началось еще в конце прошлого ХХ века, 

что в то время также признавалось рядом 
американских специалистов.

Известно, что Х. Клинтон отдавалось 
предпочтение, как в самих Соединенных 
Штатах, так и в ведущих странах Европы. 
С российской стороны в оценке хода изби-
рательной компании также была допущена 
ошибка: это было связано с заявлениями 
Д. Трампа о том, что он улучшит отноше-
ния с нашей страной и готов сотрудничать с 
президентом РФ В.В. Путиным. Но не толь-
ко американские граждане-избиратели «ах-
нули», узнав результаты выборов – победу 
Трампа. «Ахнули» и политические лидеры 
ведущих европейских стран, да и России. 
Европейцам, которые о Трампе во время 
выборной компании отзывались далеко не 
дипломатично, пришлось менять тон своих 
оценок, что проявилось и во время визита 
американского президента в ряд европей-
ских стран. А российскому руководству при-
шлось выслушать негативные высказыва-
ния Д. Трампа по поводу Крыма и Украины. 
Правда, совсем недавно появились положи-
тельные сдвиги в российско-американских 
отношениях – это встреча министра иност-
ранных дел России С. Лаврова с президен-
том Д. Трампом, а также прием госсекрета-
ря США Р. Тиллерсона В.В. Путиным.

В самой Америке наступило время «сму-
ты и раскола», американская пресса даже 
называет это состояние американского 
общества «скрытой гражданской войной». 
Чем же были вызваны такие события?

Во-первых, это, конечно, совершенно не-
ожиданная победа Трампа. Она не устрои-
ла политическую элиту по двум причинам: 
проигрыш Х. Клинтон, которую поддержи-
вали представители демократической пар-
тии; явная неподготовленность избранного 
президента к политической деятельности 
(он даже вместо слова «договоренности» 
применял другое – «сделка», например, го-
воря про Парижское соглашение по кли-
мату). Кроме того, его предшественник 
Б. Обама сумел использовать все возмож-
ные способы представить Россию вечным 
врагом США, в том числе, сравнив её в од-
ном из выступлений с лихорадкой Эбола 
по степени опасности. Свою роль сыграли 
и средства массовой информации, которые 
заранее широко использовали такую «фиш-
ку», как вмешательство России в предвы-
борную компанию, опубликовав материал, 
согласно которому, российские «хакеры в 
погонах» вышли на сайт Х. Клинтон и пере-
слали все данные на сайт WikiLeaks, нанеся, 
якобы, тем самым вред, как самой участни-
це предвыборной гонки, так и политическо-
му руководству США [4]. Надо отметить, что 
американские власти обратились по этому 
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поводу к России только за одну неделю до 
ноябрьских выборов 2016 года. Но в самой 
Америке об этом уже знала большая часть 
граждан страны, что само по себе уже вы-
звало негативное отношение к России.

Первые широкие выступления против 
Д. Трампа прошли в день его инаугурации, 
когда его противники подошли к традици-
онной инаугурационной площадке, что за-
ставило полицию выставить специальные 
ограждения. Все случившееся затруднило 
45-му президенту США формирование пра-
вительства, потому что к его назначенцам 
была негативная реакция, и ему приходи-
лось лавировать между интересами респуб-
ликанской партии, своими собственными 
интересами и интересами американского 
народа. С самого начала у Трампа сложи-
лась крайне острые отношения с прессой, 
и он, что было абсолютно неприемлемо для 
американских традиций, открыто, резко и 
даже грубо реагировал на негативные вы-
сказывания и провокационные, по его мне-
нию, вопросы журналистов. Раскол обще-
ства стал значительным, и начались откры-
тые столкновения сторонников и против-
ников Трампа. Были резкие высказывания 
с обеих сторон, проводились демонстрации, 
которые, правда, пока не сопровождались 
физическими столкновениями.

В силу происходящего Трамп был вы-
нужден менять свою позицию по ряду 
вопросов, включая отношения с Россией. 
Вообще, Трампу ставились в вину ряд его 
решений, принятых сразу после вступле-
ния на пост президента: запрет на въезд 
эмигрантов из ряда мусульманских стран, 
подтверждение своей намеренности пост-
роить пограничную стену с Мексикой (еще 
и за счет мексиканской стороны), вывести 
все американские производства из других 
стран и организовать их работу в СЩА и 
ряд других. Но это не отвечало интересам 
американского бизнеса, поскольку наряду 
с открытием новых рабочих мест, сокра-
щались доходы и прибыль за счет исполь-
зования более дешевого труда в развива-
ющихся странах. Сельскому хозяйству 
особенно южных штатов были выгодны 
дешевые мексиканские гастарбайтеры, а 
построить обещанную стену за мексиканс-
кий счет до сих пор не удалось.

Все названное, как и другие просчеты 
Д.Трампа, привели к кульминации: член 
палаты представителей США от Техаса Эл 
Грин официально призвал к импичменту 
президента в связи с его противодействию 
к расследованию своих связей с Россией во 
время выборов 2016 г. Дело состояло в том, 
что Конгресс США потребовал ФБР предо-
ставить записи со встреч Трампа и бывше-
го главы ФБР Дж. Коми после публикации 
в одной из ведущих газет страны статьи, в 
которой утверждалось, что Трамп просил 
Коми прекратить расследование связей 
своего экс-советника по национальной бе-
зопасности М. Флинна с Россией и забыть о 
произошедшем. Поскольку положительного 
ответа не последовало, Трамп уволил Дж. 
Коми, чем еще больше накалил обстановку 
в обществе. Количество демонстраций и де-
монстрантов увеличилось, противостояние 
выплеснулось на улицы Америки [2].

В последние дни, во время первого за-
рубежного турне Д. Трампа, появились 
новые факторы возможного обострения 
внутреннего противостояния в США. Ему 
не удалось решить вопрос урегулирова-
ния отношений между Израилем и Палес-
тиной, хотя он хотел исправить «ошибки 
Обамы». Европейские лидеры и, в первую 
очередь, А. Меркель заявили о том, что 
Европе нужно научиться опираться толь-
ко на собственные силы, члены НАТО 
высказали свою незаинтересованность 
в увеличении взносов в организацию, а 
большие, многомиллиардные заказы Са-
удовской Аравии на американское воору-
жение обострили отношения с Ираном, с 
которым все-таки удалось сравнительно 
недавно найти компромисс.

Недовольство Европы вызвал отказ 
Д. Трампа принять решения Парижского 
саммита по климату. Он заявил, что это 
не пойдет на пользу интересам США и, в 
первую очередь, развитию экономическо-
го комплекса. Напомним, что такую же по-
зицию занял восемь с половиной лет 43-й 
президент США Дж. Буш младший, сняв 
подпись представителей предыдущей ад-
министрации под Киотским протоколом. 
Такого рода неуклюжее политическое по-
ведение Трампа не проходит незамечен-
ным ни в Старом Свете, ни в Америке.
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культурно-исторические связи русских и сербов
Сербский и русский народы связаны самой природой их существования. Православная 
религия обеспечила прочную связь двух народов, исторические события постоянно свя-
зывали эти две страны, особенно в освободительных войнах. Русская культура повлияла 
на развитие культуры Сербии. В XVIII веке российские учителя основывали сербские 
школы и организовывали систему образования. Сербская литература XIX века разви-
валась под влиянием русской. Начиная со времени династии Неманич (XII век) и до на-
стоящего времени связи между сербами и россиянами не прерывались. В самые трудные 
моменты истории сербы уповали на помощь России, и она неизменно приходила. 
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Связи сербского и русского народов 
существуют ещё с XII века, со времён ди-
настии Неманич, когда Растко Неманич, 
младший сын великого князя (жупана) 
Немани Стефана отказался от престола и 
стал монахом в русском монастыре Свято-
го Пантелеймона на Святой горе.

 Один лист Мирославова Евангелия, 
старейшего сербского памятника культу-
ры, написанного в XII веке на кирилли-
це, хранится в Российской национальной 
библиотеке в Санкт-Петербурге. Он так 
и называется у исследователей – «петер-
бургский лист Мирославого Евангелия» 
и считается одним из ценнейших памят-
ников рукописного фонда библиотеки. В 
2016 году в Сербию была передана выпол-
ненная вручную факсимильная копия «пе-
тербургского листа», которая заняла свое 
место рядом с основным кодексом в Наци-
ональном музее Белграда [11].

С самого начала XVIII века в России 
жил серб Савва Владиславич (Савва Лу-
кич Владиславич-Рагузинский). Он стал 
одним из сподвижников Петра Велико-
го, был талантливым предпринимателем, 
дипломатом, секретным агентом. Среди 
заслуг Саввы Рагузинского – заключение 
мирного договора с Китаем в 1725–1728 гг. 
Считается, что именно он привез в Россию 
молодого арапа Ганнибала – прадеда вели-
кого русского поэта А.С. Пушкина [8]. 

Досифей Обрадович и Протоиерей 
Матея Ненадович обратились к России за 
помощью во время Первого сербского вос-
стания (1804–1813). Русские добровольцы 
помогали сербам во всех освободительных 
войнах. Граф Николай Раевский, прото-
тип Алексея Вронского, одного из героев 

романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», 
погиб в сербско-турецкой войне, куда он 
отправился добровольцем в 1876 году. Он 
погиб в местечке Адровац недалеко от 
города Алексинац. Главнокомандующим 
сербской и русской армиями был русский 
генерал Черняев. 

Сербы участвовали и в Бородинском 
сражении 1812 года.

Много общего в истории сербов и рус-
ских. Русские покинули Москву перед на-
ступлением наполеоновских войск в 1812 
году. Сербы покидали свою родину в 1914 
году перед наступлением австро-венгер-
ской армии. Во время Первой мировой 
войны Россия была на стороне Сербии. 
Два славянских народа на протяжении 
веков нуждались во взаимной помощи. 
Русские и сербы вместе воевали на полях 
сражений, оба народа пережили братоу-
бийственные войны. 

Николай II спас сербскую армию после 
отступления через территорию Албании 
во время Первой мировой войны. Епископ 
Николай (в миру Николай Велимирович) 
не раз говорил, что никогда нельзя забы-
вать, как царь Николай спас Сербию от 
уничтожения. Король Александр принял 
русскую эмиграцию в тяжелый момент 
российской истории – духовное единство 
двух народов чувствовали десятки тысяч 
русских, которые нашли в Сербии новую 
родину.

В Сербии помнят и ценят вклад рус-
ских в образование, культуру, архитектуру 
в период между двумя мировыми войнами. 
С деятельностью русской интеллигенции 
связано создание театров, балетных и му-
зыкальных школ, оперы. Русское влияние 
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заметно в архитектуре сербских городов 
Белграда, Нови-Сада, Панчево, Вршац, 
Бела-Црква, Кикинды, Сремски- Карлов-
цы, Сомбора. В Сремских Карловцах посе-
лилось много русских офицеров во главе с 
генералом Врангелем. На доме, в котором 
он жил, установлена мемориальная до-
ска, а в 2007 году в Сремских Карловцах 
открыт памятник. И хотя Врангель умер 
в Брюсселе, он хотел быть похороненным 
в Сербии. Впоследствии прах генерала 
Врангеля был перезахоронен в русской 
церкви Белграда. Сегодня служат в церк-
ви и хранят память о генерале Врангеле 
священники семьи Тарасьевых. 

С наследием русской эмиграции свя-
заны здания в городе Бела-Црква, в кото-
рых размещался кадетский корпус, сущес-
твовавший до 1944 года. Это уникальный 
случай, когда в одной стране существовало 
военное училище другой страны, в кото-
ром учили по собственной программе.

Духовное единство двух православ-
ных народов проявилось в деятельности 
священослужителей. Русские священни-
ки служили в сербских епархиях. Один 
из них, Владимир Родзянко, внук Миха-
ила Родзянко, последнего председателя 
Государственной думы Российской им-
перии, служил в деревне Станишич близ 
Сомбора. Приняв постриг под именем 
владыки Василия, он стал известным 
епископом Сан-Францисским и Западно-
Американским. 

Связи между двумя народами в образо-
вании и культуре известны с XVIII века. 
Фундамент сербской системы образования 
заложили русские учителя Максим Суво-
ров и Эммануил Козачинский, прибывшие 
в 1726 году в город Карловац с большим 
количеством книг, в том числе с букварем 
Феофана Прокоповича [3, c. 13] и грамма-
тикой Мелентия Смотрицкого. Обе книги 
несколько раз переиздавались, были пере-
ведены на сербский и долгое время служи-
ли основными учебными пособиями для 
гуманитарного, в том числе учительского, 
образования. Школа Максима Суворова 
некоторое время работала в Карловаце, а 
затем переместилась в Белград [9]. 

В эпоху романтизма русский поэт А.С. 
Пушкин поддерживал дух сербского наро-
да своими стихами, посвящёнными вождю 
антитурецкого восстания Карагеоргию, 
дочери Карагеоргия, с которой поэт встре-
чался в Кишиневе, воеводе Милошу Обре-
новичу. Знакомая всем с детства «Сказка 
о рыбаке и рыбке» написана по мотивам 
сербской народной сказки. А.С. Пушкин 
был одним из первых, кто поэтически про-

славил сербский народ и его героев, в свою 
очередь творчество Пушкина стало образ-
цом для сербских романтиков.

И русский реализм, пришедший к серб-
ским читателям с произведениями Н.В. Го-
голя, повлиял на сербских писателей. По 
словам Йована Скерлича «У русских писа-
телей есть что-то особенное и интимное, 
что лучше всех могут понять и почувство-
вать славяне <...>» [12, c. 58]. Под сильным 
влиянием Гоголя развивалось творчест-
во первого сербского писателя-реалиста 
Милована Глишича. По влиятельности и 
популярности у сербской интеллигенции 
XIX века с Гоголем мог бы соперничать 
только И.С. Тургенев. Социалист Светозар 
Маркович советовал молодым сербским 
писателям читать Тургенева, Гоголя, Чер-
нышевского, Добролюбова и Писарева. 

Известный сербский беллетрист Янко 
Веселинович отмечал свою связь с твор-
чеством русских писателей: «Русские бли-
же всего к нам; особенно те, которые пи-
шут о мещанской жизни и деревне, как 
например Гоголь, Вовчок, Федкович и др. 
Мы их читаем и понимаем так хорошо, как 
будто дело происходит у нас» [1, c. 137].

Знатоком русской литературы был 
Пера Тодорович, который переводил на 
сербский Н.Г. Чернышевского и Д.И. Пи-
сарева и был воодушевлен эстетическими 
манифестами реализма. «Дневник одного 
сербского добровольца» П. Тодоровича 
близок «Севастопольским рассказам» Льва 
Толстого, посвященным событиям Крымс-
кой войны [13].

Народная литература также показы-
вает прочную связь сербов и русских. А.С. 
Пушкин знал сербскую народную литера-
туру и переводил сербские эпические пес-
ни. Сербские народные песни и русские 
былины показывают близость обычаев и 
традиций двух народов. «Мотивы серб-
ских эпических песен, которые находим 
и в русских эпических песнях и былинах, 
являются доказательством того, что эти 
два народа имеют общую традицию. Сер-
бы и русские выражают свой эпос в весьма 
похожих жанрах устного творчества, что, 
наверное, происходит из славянской тра-
диции этих двух народов. Русские эпичес-
кие песни говорят о подвигах богатырей, 
соединяют реальные исторические собы-
тия и народную фантазию Герои сербских 
народных песен, как и герои былин Волх 
Всеславьевич, Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша Попович, ратники, на-
деленные огромной физической силой и 
столь же огромной верой в справедли-
вость и истину» [5]. Из эпоса двух народов 
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Памятник Николаю II в Белграде. Скульпторы 
Андрей Ковальчук и Геннадий Правоторов. 2014. 
Дар Российского военно-исторического общества

Епископ Василий (Родзянко). 1915–1999Епископ Василий (в миру Владимир Михайло-
вич Родзянко) ведет православную программу 

на радио ВВС. 1960-е

Памятник барону П.Н. Врангелю в городе 
Сремски Карловцы. Скульптор В.Н. Аземша. 

2007
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Сомбор. Мемориальное кладбище воинов Красной Армии, 
погибших при освобождении Югославии в 1944 г.

Русская церковь Пресвятой Троицы в селе Горни Андровац, воздвигнутая 
на месте гибели полковника Н.Н. Равеского. 1902–1903
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чески связаны: «Эпические народные пес-
ни учат нас моральным ценностям жизни: 
чести, мужеству, героизму, любви, но и 
прощению, уважению к человеке и вере в 
Бога. Сербские и русские народные песни 
неиссякаемый источник этических и эсте-
тических ценностей, народной традиций 
и культуры» [7].

Русская литература изучается в школах 
Республики Сербии. Русское литературное 
слово, культура, русская духовность со-
провождают молодых людей от их первой 
встречи с книгой до высшего образова-
ния. Поколения растут на произведениях 
русских писателей. Славянская культура, 
воплощенная в воспитательно-образова-
тельной системе Сербии играет незамени-
мую роль в формировании нравственных 
норм, ценностей, в упрочении близости 
двух славянских народов.

И в Первой, и во Второй мировых 
войнах, несмотря на политику правящей 
элиты, сербы искали опору в своей вере в 
братскую Россию. Вторая мировая война 
укрепила связи между нашими народами. 
Множество русских кладбищ в Сербии 
напоминают нам о борьбе с фашизмом и 
свидетельствуют о бескорыстной помощи 

русских в течении всех войн, в которых 
Сербия вынуждена была сражаться. Во 
все решающие моменты истории Сербия 
надеялась на помощь России. 

Вторая мировая война унесла много 
жизней, славянские народы заплатили 
высокую цену за свободу. На кладбище в 
Сомборе покоится 1240 красноармейцев, 
здесь нашли вечный покой герои Батин-
ской битвы 1944 года, самого крупного 
сражения Второй мировой на территории 
Югославии. Сербские и русские люди в 
самих тяжелых испытаниях всегда были 
вместе и сочувствовали друг другу. 

Это подтвердилось и в новейших ис-
торических событиях 1990-х годов, когда 
русские добровольцы вновь пришли на по-
мощь братьям сербам.

Поэтому мы с полным правом можем 
сказать, что Россия всегда поддержива-
ла сербский народ, и даже когда она не 
могла впрямую помочь, то сочувствовала 
сербскому народу, но никогда не бомбила 
Сербию. И сегодня, когда остро стоит про-
блема Косова, колыбели сербского народа, 
Россия отстаивает государственное единс-
тво Сербию, подтверждая, что культурно-
исторические связи сербского и русского 
народов не слабеют. 

список литературы:
[1] Вученов Д. Эпоха реализма. Идеалистический реализм Янка Веселиновича. – Белград: Нолит, 

1972.
[2] Деретич Й. История сербской литературы. – Белград: Требник, 1996. – 594 c.
[3] Кирилович Д. Букварь Феофана Прокопивача у сербов // Сборник Матицы сербской по литературе 

и языку. Кн. 3. – Нови-Сад: Матица сербская, 1956. – С. 12–25. 
[4] Кнежевич М. Сербские народные эпические песни как источник этических ценностей в сохранении 

славянской культуры // Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в сов-
ременном мире». Доклады и приложения. – М.: МГУ, 2009. 

[5] Кнежевич М. Сербские народные эпические песни и русские былины в сохранении славянской 
культуры // Доклады философского факультета. Книга 1. – Пале: Университет Восточное Сараево, 
2013. – С. 672–679.

[6] Кнежевич М. Стеван В. Попович в сербской культуре. – Сомбор: Педагогический факультет, 2006. – 
241 с.

[7] Кнежевич М. Этика эпических народных песен как образец воспитательно – образовательной 
деятельности // Этическая димензия образования. – Ягодина: Университет в Крагуеваце, 2008. – 
С. 123–131.

[8] Лаптева Т. А. Об «арапе Петра Великого»: материалы для биографии А. П. Ганнибала // Историчес-
кий архив. – 1992, № 1. – С. 182–188. 

[9] Лещиловская И.И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. – СПб.: Алетейя, 2006. – 296 с. 
[10] Попович М. Романтизм. 1. – Белград: Нолит, 1975. – 243 с. 
[11] РНБ передала Сербии копию недостающей страницы Мирославова Евангелия XII века // Интер-

факс. – 13.10.2016. – Интернет-ресурс. режим доступа: http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/special.
asp?sec=1717&id=772717 (22.04.2017)

[12] Скерлич Й. История новой сербской литературы. – Белград: Просвещение, 1967. – 581 с.
[13] Тодорович П. Дневник одного добровольца. – Белград: Просвещение, 1964. – 99 с.



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
7
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л.В. Никифорова

культурологическое образование в словакии. 
взгляд из россии

Понятие «культурологическое образование» можно считать зонтичным термином, 
объединяющим различные образовательные программы, связанные с изучением фи-
лософии и теории культуры. Анализ качественных особенностей культурологического 
образования Словакии позволяет показать тенденции, свойственные постсоциалисти-
ческому пространству в целом и поставить вопрос о степени присутствия в нем россий-
ской гуманитарной науки. Охарактеризована тематика образовательных программ по 
изучению культуры и система теоретических дисциплин, особенности изучения русской 
культуры. В качестве важного отличия по сравнению с Россией отмечено активное 
обращение к опыту британских культурных исследований, а также «многоязычность» 
образовательного пространства в сфере культуры. Материал собран во время пребыва-
ния в Словакии при поддержке Национальной стипендиальной программы Словацкой 
республики.
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Благодаря поддержке Национальной 
стипендиальной программы Словацкой 
республики мне удалось на некоторое 
время стать членом кафедры европейских 
культурных исследований университета 
Матея Бела в городе Банска-Быстрица. В 
числе прочего меня интересовал вопрос, 
как выглядит культурологическое обра-
зование в Словакии. Идея сравнить его с 
российским вызывала у словацких коллег 
неизменное смущение – как можно срав-
нивать огромную Россию и маленькую 
Словакию. Однако если речь идет о качест-
венных моментах, это вполне допустимо.

Заметим, что высшее образование в го-
сударственных университетах Словакии 
бесплатное, в том числе и для иностран-
ных граждан, все студенты обеспечены 
общежитием, дешевым и качественным 
питанием. Конечно, предварительные 
вложения требуются – на изучение языка 
и сдачу экзамена, но эти затраты не идут 
ни в какое сравнение со стоимостью об-
разования в России. Поэтому, кстати, а 

не только из-за политической ситуации, 
многие абитуриенты из стран – бывших 
республик Советского Союза, в особенно-
сти Украины, едут учиться не в Россию, а в 
Словакию. И, кстати, нередко изучают там 
русскую культуру. Бесплатное образова-
ние – сильный аргумент в перенаправле-
нии ресурсов «мягкой силы» [2] и, к сожа-
лению, не всегда в нашу пользу.

Культурология как дисциплина и на-
правление университетской подготовки 
появилась в Словакии (тогда еще в Чехос-
ловакии) примерно тогда же, когда и в Рос-
сии – в конце 1980-х как форма обновления 
догматизированных общественно-поли-
тических дисциплин. Самостоятельные 
кафедры культурологии возникли в конце 
1990-х. Если в России культурология ут-
вердилась в качестве общей гуманитарной 
дисциплины для различных специально-
стей и направлений подготовки (при всех 
трудностях нынешнего момента эта прак-
тика остается важнейшим ресурсом вне-
шнего влияния культурологи, подробнее 
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��см. [4]) в Словакии период общих курсов 
культурологии (истории культуры) оказал-
ся недолгим. Сегодня общая гуманитарная 
подготовка, скажем, в технических уни-
верситетах, представлена, чаще всего, по-
литологией или менеджментом и, конечно, 
преподаванием иностранных языков.

Сегодня в Словакии 35 вузов (на 5,5 млн 
населения) и только две кафедры культуро-
логии – в Университете Коменского (Бра-
тислава) и в Университета им. Константина 
Философа (Нитра). Первая создана в 1995 
году, но отсчитывает свою историю от 1975 
года, когда на кафедре эстетики было со-
здано отделение теории культуры [8]. Вто-
рая – открыта в 1999 г. и также генетически 
связана с эстетикой. Отмечу, что словосо-
четание «культурологическое образование» 
для словацких коллег не вполне привычно, 
культурология понимается ими, главным 
образом, как теория культуры, несколь-
ко абстрактная и оторванная от реальной 
практики. При этом образовательные про-
граммы с ключевым словом «культура» в на-
звании довольно многочисленны.

Собственно, и в России культурологи-
ческое образование не ограничивается 
специальностью «культурология» или ка-
федрами культурологии. Понятие «культу-
рологическое образование» можно считать 
зонтичным термином, объединяющим са-
мые разные формы образования, связан-
ных с изучением идеи культуры, философ-
ской мысли о культуре, теорий и концепций 
культуры*. Российское культурологическое 
образование включает как минимум такие 
уровни: 1) собственно культурологическое 
образование на базе кафедр культурологии, 
теории и истории культуры, лингвокульту-
рологии – от специальных направлений 
подготовки до общих курсов культуроло-
гии в технических вузах; 2) т.н. образова-
ние в «ведомственной» сфере культуры (т.е. 
подготовка специалистов для учреждений, 
подчиненных Министерству культуры и 
соответствующим комитетам); здесь изу-
чение истории и теории культуры служит 
фундаментом освоения художественного 
творчества, библиотечногоо дела, педаго-
гических навыков; 3) дополнительное и 
досуговое образование, чаще всего связан-
ное с традиционной культурой – ремесла-
ми, фольклором, боевыми искусствами, ис-
торической реконструкцией; образование 
носит здесь неакадемический характер, но 
позиционируется как культурологическое, 

* Это предложение не бесспорно, но допустимо. О 
проблематизации культурологического образова-
ния, о культурологической теории образования, о 
романтической идее культурологизации образо-
вания в целом см. [5].

а преподаватели стремятся к получению 
ученых степеней по теории и истории куль-
туры (подробнее см. [3]).

Как же обстоит дело в Словакии? Еди-
ный портал высшего образования Словац-
кой Республики предлагает в 2017/18 учеб-
ном году 195 программ, в названии которых 
содержится понятие «культура» [14]. Среди 
них в единичном количестве представлены: 
культурология (предлагают 2 университе-
та), культурное наследие (3, в т.ч. «медиама-
тика** и культурное наследие»); этнология и 
культурная антропология (2), управленчес-
кая культура и туризм (1); гендерные иссле-
дования и культура (1); мультикультурные 
европейские исследования (1); европейские 
культурные исследования (1). Подавляющее 
большинство программ предлагают изуче-
ние языка и культуры, языка и межкультур-
ных коммуникаций. Встречаются програм-
мы, в которых комбинируется изучение эс-
тетики или истории с языком и культурой; 
философии с языком и культурой (програм-
мы Прешовского университета в Прешове). 
В последнем случае предлагаются варианты 
изучения немецкого, английского, русского 
языков и анонсируется подготовка перевод-
чиков философских текстов.

Большинство таких программ предлага-
ется философскими факультетами, они есть 
в каждом университете и в некоторых тех-
нических вузах. Но отмечу непривычную 
для России структуру философских факуль-
тетов Словакии (и Чехии), которые включа-
ют кроме собственно философских кафедры 
иностранных языков, иногда и кафедры му-
зыкологии, журналистики, театроведения, 
кино- и медиа-исследований и более соот-
ветствуют идее «свободных искусств», чем 
академическим дисциплинарным рамкам 
философии. Иначе, кстати, обстоит дело в 
Польше, здесь структуры философских фа-
культетов ближе к российским.

Образовательная программа «Европей-
ские культурные исследования» универ-
ситета Матея Бела в Банской-Быстрице, с 
которой я познакомилась ближе, занимает 
промежуточное положение между подго-
товкой в сфере языка и культуры (более 
филологической, лингвистистической по 
своим задачам) и собственно культуро-
логической (т.е. опирающейся на теории 
культуры и проблемтизирующей культу-
ру). Бакалаврам предлагается ряд курсов 
по теории культуры, по культуре европей-
ской цивилизации, по культуре Централь-
ной Европы и Словакии. А также – изу-
чение отдельных национальных культур 
на иностранных языках. Каждый студент 

** Наиболее адекватный перевод – информацион-
ные системы, информатика.
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изучает четыре культуры: русскую, немец-
кую, английскую, французскую. Две из 
них (по выбору студента) он осваивает на 
языке изучаемой культуры, две другие – на 
родном словацком.

Надо отметить, что «многоязычие» обра-
зовательного процесса составляет одну из 
особенностей образования в Словакии. Так, 
студентам программы «Русские и восточно-
европейское исследования» (Университет 
Коменского, Братислава) предлагается кро-
ме русского и английского изучать еще два 
языка из следующего перечня: болгарский, 
хорватский, сербский, польский, словенс-
кий. Многоязычие образовательного про-
странства – это еще и следствие тесных кон-
тактов между университетами Евросоюза и 
особенно Центральной Европы. Для словац-
ких преподавателей и студентов нормально 
знание словацкого и чешского (еще недавно 
это был одна страна, оба языка осваивают-
ся с раннего детства), нередко венгерского, 
немецкого, французского (ближайшие сосе-
ди) и сегодня, конечно, английского. Нико-
го не удивляет включение в списки литера-
туры к учебным дисциплинам литературы 
на иностранных языках. Ее действительно 
читают и не только на филологических и 
лингвистических программах.

Очевидно, что политика многоязычия – 
прямое следствие идеи культурных разли-
чий и диверсификации, которая целенап-
равленно поддерживается культурной по-
литикой Евросоюза. Мультикультурализм – 
одна из важных тем в рамках теоретических 
курсов, а иногда и отдельная дисциплина 
(например, «Multikulturalizmus ako sociálny a 
kultúrny koncept» в Университет Матея Бела). 
Среди теоретических дисциплин бакалав-
ры изучают «Введение в философию культу-
ры» (напоминающее российскую «Историю 
культурологической мысли»), «Культурную 
историю» (теоретический курс), «Эстетику», 
«Интерпретацию произведений искусства». 
К ним добавляются исторические дисцип-
лины – по истории национальных и регио-
нальных культур. Программа «Культуроло-
гия» университета Константина Философа в 
Нитре включает немало курсов по истории 
театра, по сценографии, музыке, медиакуль-
туре, массовой культуре, что связано с тра-
дициями кафедры и факультета.

В отношении содержания культуроло-
гического образования отметим, что рос-
сийский подход к изучению культуры от-
личается бóльшим упором на теории, кон-
цепции, в том числе и на уровне бакалав-
риата. В российском культурологическом 
образовании содержание дисциплин по 
истории культуры строится преимущест-
венно как анализ типологических характе-

ристик, трендов – принцип генерализации 
превалирует над конкретизацией. В сло-
вацких университетах на уровне бакалав-
риата бульшее внимание уделяется факти-
ческому материалу (историческому, этног-
рафическому, художественному). В магист-
ратуре доля теоретических предметов су-
щественно выше: «социология культуры», 
«социальная и культурная антропология», 
«семиотика культуры», но их подбор прямо 
ориентирован на конкретную программу.

В отношении подходов к преподава-
нию теоретических вопросов культуры 
между российской и словацкой сторонами 
есть важные сходства, но и существенные 
отличия. Главное заключается в степени 
обращения к опыту британских культур-
ных исследований. Он широко включен в 
программы по изучению культуры в Сло-
вакии, обеспечен как переводами, так и 
отмеченной выше «многоязычностью» об-
разовательного пространства – литература 
вовлекается в оборот на языке оригинала. 
Так, в списки обязательной литературы 
входит монография Терри Иглтона «Идея 
культуры» [9] и учебное пособие Криса Бар-
кера (Cultural Studies: Theory And Practice 
by Chris Barker, впервые издано в 2002 году, 
имеет четыре редакции и более 10 переиз-
даний на английском языке, в 2006 пере-
ведено на чешский) [6]. Настольным спра-
вочником преподавателя является Metzler 
Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (под 
ред. Ansgar Nünning), изданный на немец-
ком в 2002, на чешском – в 2008 [13].

В России же обращение к теоретичес-
кому полю британских культурных иссле-
дований носит эпизодический характер и 
направляется личным опытом преподава-
теля, но не методическим установками, за-
труднено отсутствием переводов, которые 
стали появляться только в последние годы. 
В российском культурологическом образо-
вании прочные позиции удерживают под-
ходы, восходящие к марксисткой теории 
деятельности, что поддержано государс-
твенными стандартами образования, сово-
купностью авторитетов и также неписан-
ными конвенциями. Деятельностная кон-
цепция культуры присутствует и в учебных 
программах словацких университетов – в 
рамках курсов «Введение в философию 
культуры», «Введение в культурологию» 
под названием «систематическая культуро-
логия» или «систематическая часть». Она 
представлена темами: определения и фун-
кций культуры; культура и цивилизация, 
культура и природа, культура и общество, 
духовная и материальная культура.

В отношении тем и ключевых катего-
рий, с помощью которых изучается куль-
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��тура и культуры, также есть важные отли-
чия. Так, в культурологическом образова-
нии Словакии центральным концептом 
является национальная и культурная 
идентичность, европейская идентичность, 
культурная память, а соответствующие 
концепции занимают главное место при 
изучении теории культуры. Большое вни-
мание уделяется изучению конца XX – на-
чала XXI века, что обозначается нередко 
как «посткоммунистический период» или 
«период после 1989 года». Это касается 
как общих курсов, например, «Общество и 
культура Центральной Европы после 1989 
года», так и более частных, например «Ки-
нематограф (или медиа-культура) после 
1989 года» – культурологическое образо-
вание обращается к самым современным 
проблемам и темам и претендует на учас-
тие в формирование культурной идентич-
ности. В российском культурологическом 
образовании, как представляется по опы-
ту, эти темы являются факультативными.

Как и тема «природа и культура», знако-
мая и российским студентам, но совершен-
но иначе представленная в словацких уни-
верситетах. Сюжет «природа и культура» в 
рамках российских культурологических 
дисциплин посвящен культуре, а не при-
роде, и функционирует (на уровне учебных 
программ и учебной литературы), главным 
образом, как фундаментальная оппозиция 
и способ раскрытия понятия культуры. В 
культурологическом образовании Слова-
кии тема «культура и природа» входит в 
число приоритетных для культурологии 
и посвящена «культурным предпосылкам 
взаимоотношений человека с природой и 
антропогенной окружающей средой» [10, 
c. 108], современным экологическим про-
блемам и культурной истории взаимоот-
ношений человека, общества и природы. 
Активно обсуждается «биокультурология» 
как исследовательское поле, сфокусиро-
ванное на взаимоотношениях биологичес-
кого и культурного в человеке и обществе, 
как развитие и современное состояние эво-
люционных концепций культуры [16]. По-
добная тематика представлена даже отде-
льной культурологической дисциплиной 
«экология культуры» («Ekológia kultúry» 
или «Kultúrna ekológia»), которая в отли-
чие от известной метафоры Д.С. Лихаче-
ва, посвящена не культурному наследию, а 
экологическому мышлению.

Знакомство с учебными программами 
и учебной литературой по теории истории 
культуры, утвердило меня в одной гипоте-
зе относительно феномена учебника куль-
турологии и его специфических функций. 
В Словакии такой вид учебной литерату-

ры представлен единичными примерами. 
Словацкие учебники по предметам, свя-
занным с изучением культуры, представля-
ют собой, в первую очередь, курсы лекций 
по отдельным проблемам или темам: от 
мультикультурализма [7] до историй отде-
льных национальных культур [11]. Доволь-
но широко, между прочим, представлены 
истории культуры и культурного наследия 
стран – бывших союзных республик (Ук-
раины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эсто-
нии) [13]. Теоретическим вопросам, катего-
риям и концепциям в них отводится глава 
или вводная часть. Основное содержание 
строится либо в логике исторических эпох, 
либо по региональному принципу (для 
учебников по культурному наследию).

В России общий учебник культурологии 
является самым распространенным видом 
учебной литературы по теории и истории 
культуры. Он появился вместе с культуро-
логией, и сегодня количество учебников по 
культурологии превышает все мыслимые 
пределы. Написать учебник является делом 
чести для профессора и кафедры, но редкий 
преподаватель культурологии рекомендует 
студентам пользоваться учебником. Пред-
ставляется, что учебник культурологии в 
России выполняет, прежде всего, функцию 
автолегитимации академической дисцип-
лины (подробнее см. [3]). Замечу, что воп-
росы демаркации культурологии (точнее 
культурных исследований) и социологии, 
философии, истории т.д. также актуален в 
Словакии, как и в России; дискуссии о пред-
мете и методах культурологии нашим кол-
легам прекрасно известны, но не учебник 
выступает в качестве главного оружия.

Довольно внушительно в высшем обра-
зовании Словакии представлено изучение 
русской культуры. Прежде всего, следует 
отметить большой интерес к изучению 
русской культуры и русского языка, что 
проявляется в многообразии дисциплин 
и количестве соответствующих кафедр. 
По словам словацких коллег, был период, 
когда русский язык заметно утратил свои 
позиции в высшем образовании, но пос-
ледние годы студенты все чаще выбирают 
в качестве изучаемого иностранного языка 
русский, в том числе в рамках технических 
или экономических специальностей.

Набор тем и дисциплин, связанных с 
изучением русской культуры, варьируется 
в зависимости от университета, кафедры 
и образовательной программы. На кафед-
ре европейских культурных исследований 
Университета Матия Бела (Банска-Быст-
рица) это общие курсы по истории русской 
культуры разных исторических эпох, ко-
торые читаются как на русском, так и на 
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словацком языках. На кафедре русских и 
восточно-европейских исследований Уни-
верситета Коменского (Братислава) пред-
лагаются отдельные предметы по истории 
России, по истории религии, литературы, 
музыки. Конечно, при изучении русской 
культуры большое внимание уделяется 
русской классической литературе: А.С. 
Пушкин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, 
Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов. Что касает-
ся российской научной мысли в качестве 
концептуальной базы исследований куль-
туры, здесь прочные позиции занимает на-
следие двух авторов – Ю.М. Лотмана и М.М. 
Бахтина (конечно, не только при изучении 
русской культуры, но и в целом в теории 
культуры). Изучение «систематической 
части» концепций культуры представлены 
не именами М.С. Кагана, Э.С. Маркаряна, 
В.С. Межуева, как в российской культуро-
логии, а именами чешских и словацких 
ученых. Из современной российский учеб-
ной литературы в программы по истории 
русской культуры для словацких студентов 
вошли монография П.А. Сапронова (Рус-
ская культура IX–XX веков. Опыт осмыс-
ления, 2005); учебники «История русской 
художественной культуры» Л.А. Рапацкой 
(1997) и «История русской культуры» О. 

Татариновой, Т. Ямпольской, Н. Дубенюк 
(2006); «История русского искусства» А. Но-
вицкого, В. Никольского (2007). А также 
монография О. Файджеса «Наташин та-
нец. Культурная история России» (Orlando 
Figes «Natasha’s dance. A Cultural History of 
Russia», 2002, перевод на чешский 2004) [1].

Вместе с тем, наблюдается явный недо-
статок современной литературы по русской 
культуре, некоторая архаичность учебных 
программ, наши словацкие коллеги недо-
статочно осведомлены относительно сов-
ременной российской гуманитарной ли-
тературы, переводов таковой практически 
нет, да и подбор книг в библиотеках вы-
глядит несколько случайным.

В то же время, с сожалением можно от-
метить, что материалы по культуре Цен-
тральной Европы в целом и Словакии в 
частности практически не представлены в 
российском культурологическом образова-
нии. Студенты-культурологи изучают ис-
торию культуры по памятникам Италии, 
Франции, Англии, бывшая Восточная Ев-
ропа превращается для нас в белое пятно. 
Если же мы (российские культурологи) хо-
тим интеллектуального сближения с сосе-
дями и концептуального авторитета, необ-
ходимо заполнять этот досадный пробел.
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Разве не первая обязанность исследовате-
ля истины прямо стремиться к ней, не 
оглядываясь ни вправо, ни влево.

К. Маркс [1, с. 6]

Исторический материализм, ставший 
основанием идеологии всего периода су-
ществования советской власти, оформил-
ся из философии марксизма. К сожалению, 
истмат не сумел предвидеть потерю социа-
лизма в России. Разрушение социализма в 
великой и могучей державе ставит вопрос 
о достоверности философии марксизма и 
его преемника – исторического матери-
ализма, адекватности его теоретических 
основ реальному развитию человечества и 
социалистическому устройству общества, 
в частности, вызывая необходимость бес-
пристрастного, честного и открытого его 
анализа.

Основой исторического материализма 
являлось материалистическое понимание 
истории (МПИ), которое К. Маркс пред-
ставил в предисловии к книге «К критике 
политической экономии», определившее 
многие положения будущего истмата. В 
первом тезисе МПИ он указал, что: «Не 

сознание людей определяет их бытие, а, 
наоборот, их общественное бытие опреде-
ляет их сознание» [2, с. 6]. Истмат разъяс-
нил, что он тем самым ввёл в социальную 
науку: «последовательное проведение ма-
териалистического взгляда на историю, как 
на закономерный процесс, обусловленный 
развитием способа производства, сочетае-
мый со строгим историзмом – постоянным 
общественным развитием» [4, с. 186–187].

Названная «социальная материалис-
тичность» тезиса Маркса означала, по 
словам учебника: «В полном соответствии 
с общим материалистическим мировоз-
зрением истмат исходит из положения о 
первичности общественного бытия по от-
ношению к общественному сознанию» [4, 
с. 187]. Бездоказательное, не по-философ-
ски лаконичное, представление Марксом 
первой части своей гипотезы уже при пер-
вом знакомстве вызывает сомнение. Согла-
шаясь с важностью отношения сознания и 
бытия в процессе общественного разви-
тия, необходимо установить убедительные 
свидетельства тех или иных действитель-
но имеющих место закономерных отноше-
ний между ними. С другой стороны, надо 
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понимать, что во времена К. Маркса под 
сознанием понимался весь, как можно се-
годня сказать, разумный комплекс, и хотя 
бы поэтому можно считать его тезис недо-
статочно убедительным.

Анализ показывает, что основным со-
держанием развития материи являются 
процессы организации, управления и кон-
троля, исследуемые в теории управления. 
Здесь под управлением понимается орга-
низация того или иного причинно-следс-
твенного процесса, в котором обеспечива-
ется достижение определённой цели.

Самоорганизация материи, возникшей 
после Большого взрыва, обязана действи-
ем четырёх фундаментальных физических 
сил – взаимодействий, возникающих между 
родственными элементарными частицами. 
Эти взаимодействия приводили к разви-
тию косной материи в процессе её вероят-
ностно-управляемой необходимости усложне-
ния. Процессы самоуправления развитием 
Солнечной системы через многие милли-
арды лет «справились» со своей задачей 
– производства необходимых химических 
элементов и созданием планеты – Земля, 
с подходящими условиями, на которой, в 
результате физико-химического синтеза, 
появилась и развилась живая материя.

В живой материи, особенно в животном 
мире, произошёл переход к более сложно-
му процессу инстинктивно-рефлекторной 
управляемой необходимости существования 
в окружающем бытие. Самоуправление жи-
вотного обеспечивали сенсорные органы, 
связанные с функционированием появив-
шегося, ещё достаточно примитивного 
головного мозга, имеющего возможность 
принимать решения о своих действиях 
относительно окружения, а также испол-
нительные органы, производящие необхо-
димые действия, обеспечивая активность 
живого организма.

Наличие обратных информационных 
связей с окружающим привело к образова-
нию непрерывного процесса управления 
животным своим поведением, ведущим к 
сохранению своего существования. Оно 
обеспечивалось регулятивным механизмом 
взаимодействия животного и окружаю-
щей действительности в виде функциони-
рования замкнутого контура управления. 
Субъектом управления являлся головной 
мозг, объектом – своё поведение и окружа-
ющее бытие во время добычи пищи или 
сооружения мест обитания, соединённые 
прямыми механическими и обратными, в 
основном, зрительными информационны-
ми связями. Самоуправление приводило 
к свободе, ограниченной только законами 

природы, главным из которых был эгоис-
тический закон самосохранения.

Становление человека было вызвано 
увеличением объёма и усложнения струк-
тур головного мозга некоторого вида гоми-
нид, связанный с мутационным появлени-
ем членораздельной речи, её внутримозгово-
го словесного аналога и соответствующих 
органов управления в головном мозге [5, 
с. 247–257]. В нём создалось новое идеаль-
ное свойство – разумный комплекс. В него 
вошла внешняя оболочка – зрительное и ре-
чевое восприятие внешнего мира, напол-
няющее оперативную и долговременную 
память, называемая сознанием – совокуп-
ным речевым и зрительным знанием; уп-
равляющий поведением человека словесно 
мыслящий логический отдел; эгоистически 
настроенная психика; а также подсознание 
человека.

Идеальный разумный комплекс стано-
вится регулятором поведения человека, 
имеющей цель минимизировать, как вне-
шнее неблагоприятное состояние бытия, 
информация о котором поступала по ка-
налам обратной связи, так и свои действия 
по их устранению. Функционирование эго-
центричного разумного комплекса, имею-
щего материальный и прочие интересы, 
определяло регулятивное поведение чело-
века и его логический выбор целесообраз-
ного управляющего воздействия, как на 
бытие, так и на своё поведение.

Бытие служило информационным ис-
точником для работы головного мозга в 
поиске необходимой деятельности. Субъ-
ект-объектное управление человека отли-
чалось от его животного предшественника 
качественно иным структурным составом 
головного мозга – разумным комплексом, 
в частности, обеспечившим понятийное 
взаимодействие людей – речевую комму-
никацию. Жизнь человека основывалась 
на причинно-следственном сопоставле-
нии существующей действительности с 
представлениями логического мышления 
о желательном состоянии окружающего 
бытия. Идеальные противоречия сущес-
твующего и желаемого, возникающие в 
разумном комплексе, приводили к выбору 
поведения, а также необходимого физичес-
кого управляющего воздействия на бытие 
[6, с. 31–38]. Свое поведение из множества 
возможных человек выбирал сам, исполь-
зуя мышление разумного комплекса, на 
основе своих материальных и духовных 
потребностей, жажды познания, опираясь 
на отбор информации о состоянии бытия, 
реализуя регулятивный принцип управ-
ления.
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�3Совокупность людей, способных мыс-
лить и принимать осознанные действия, 
названная социальной материей, вырвалась 
из плена вероятностной и инстинктивно-
рефлекторной необходимости косной и 
живой материи и вступила в период осоз-
нанно-управляемой необходимости сущес-
твования с возможностью управления 
своего текущего и предвидение будущего 
поведения. Происходило формирование 
социальных категорий общественного бы-
тия и общественного сознания. Одним из 
первых, отражая чувство родственного 
единства, проявилось общественное со-
знание, как совокупность коллективного 
самосознания рода, племени, а в последс-
твие и этноса. Появление инструменталь-
ной деятельности – производительных сил 
и возникающих при этом социально-эконо-
мических (производственных) отношений 
по поводу собственности, в совокупности 
определяли диалектическую категорию 
содержания способа производства и частично 
общественное бытие. Произошло станов-
ление регулятивного взаимодействия че-
ловека и бытия, общественного сознания 
и общественного бытия, как взаимодейс-
твия идеальных и материальных состав-
ляющих общества.

Властные лица, представляющие со-
циально-экономические отношения, под 
действием разумного комплекса «созна-
ния» – управляли поведением общества 
в стационарном состоянии установлением 
угодных для себя правил и законов, защи-
щавших собственность власть имущих, 
уменьшая свободу действий и поведения 
низших слоёв населения. Юридические 
положения вынуждали массы к признанию 
сословного неравенства и имущественной 
несправедливости, препятствуя возмож-
ным народным действиям по свержению 
власти и уничтожению существующего об-
щественного устройства. Укажем лишь на 
фактическое запрещение в РФ проведения 
референдумов, показывающих действи-
тельное отношение народных масс к тому 
или иному общественному обстоятельству, 
вызванному властями.

Сопоставляя представленный анализ 
развития социальной материи с «соци-
альной материалистичностью» К. Маркса, 
следует констатировать её ошибочность. 
Не «общественное бытие», а только его 
часть – социально-экономические отноше-
ния в виде властных органов, и не «опре-
деляли сознание», а лишь принудительно 
устанавливали границы допустимой де-
ятельности человека, защищая собствен-
ность имущих слоёв населения. Люди ос-

тавались нетерпимыми к существующему 
в обществе неравенству, в котором факт 
рождения определял последующую судь-
бу человека. Ощущение несправедливости 
в распределении общественных матери-
альных благ противоречило установкам 
логического отдела головного мозга и эго-
истической психике, вызывая особую не-
нависть, подсознательно зовя на борьбу.

Сейчас невозможно установить причи-
ну, не позволившую известному политэко-
ному правдиво раскрыть тему управления 
имущим классом поведением трудящихся 
масс. Однако, если законы, охранявшие 
собственность, так сурово ограничивали 
свободу человека, то, как же происходило 
изменение общественно-экономических 
формаций, реально имевших место в исто-
рии развития человечества и для которого 
было необходимо разрушать старые соци-
ально-экономические отношения? Об этом 
говорится во второй части предисловия.

В ней Маркс высказал декларативное 
соображение по поводу взаимоотношения 
производительных сил и социально-эко-
номических отношений, открывающее 
дорогу «социальной революции», то есть 
формационным общественным изменени-
ям. В начале он пишет о «производствен-
ных отношениях, которые соответствуют 
определённой ступени развития их мате-
риальных производительных сил» [2, с. 6], 
хотя из понятия «соответствие» вовсе не 
следует зависимость социально-экономи-
ческих отношений от производительных 
сил. Можно говорить и об обратном «соот-
ветствии». А затем продолжает: «Из форм 
развития производительных сил эти от-
ношения (социально-экономические – В.Ч.) 
превращаются в их оковы. Тогда наступа-
ет социальная революция». Из этой фра-
зы чётко просматривается определённая 
зависимость производительных сил от 
социально-экономических отношений, на 
которую не обратили внимание не только 
его последователи, но, похоже и сам автор 
МПИ.

Текст предисловия носит двойствен-
ный характер, вместе с тем поражая кате-
горичностью суждений автора, которая, 
видимо, не раз ставила его исследовате-
лей в тупик. В истмате второе положение 
МПИ стало фигурировать в виде «социоло-
гического закона соответствия производс-
твенных отношений характеру и уровню 
развития производительных сил», делая 
их главным, «определяющим» элементом 
развития общества [4, с. 217]. Объясняя 
далее смысл этого закона, составители ис-
тмата своевольно усилили межэлементную 
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связь, введя в неё понятие «зависимости»: 
«этот закон выражает объективно сущес-
твующую зависимость производственных 
(социально-экономических – В.Ч.) отноше-
ний от развития производительных сил» 
[4, с. 217], наделяя характер взаимосвязи 
цивилизационно-формационных состав-
ляющих общества [7, с. 114–116] смыслом 
«социальной материалистичности».

Истмат нашёл оправдание зависимости 
социально-экономических отношений от 
уровня развития производительных сил. 
Говоря о единстве этих составляющих, 
учебник философии отмечает: «они не-
отделимы друг от друга, как неотделимы 
содержание и форма, если понимать под 
содержанием производительные силы, а 
под социальной формой – производствен-
ные отношения» [4, с. 216]. Известное из 
диалектического материализма положе-
ние о том, что категория формы является 
зависимой от содержания вещественных 
предметов [4, с. 129], составители истмата 
перенесли на доказательство социологичес-
кого закона о соответствии, и даже о зави-
симости социально-экономических отно-
шений от производительных сил.

Однако ещё в советское время было по-
казано, что в категорию содержания спо-
соба производства, являющегося основой 
общественного бытия, должны входить 
как производительные силы, так и соци-
ально-экономические отношения [3, с. 
197], тем самым ставя под сомнение приду-
манный истматом «закон». Понадобилось 
почти полтора столетия, чтобы раскры-
лась действительная структура способа 
производства, состоящая из содержания 
и формы – совокупного общественного со-
знания, предложенного автором [6, c. 31–
38]. Там же была обоснована зависимость 
диалектической категории содержания 
произвольного социального образования 
от его формы в результате регулятивного 
механизма, в частности, воздействия об-
щественного сознания на категорию со-
держания способа производства.

Буржуазии необходимо сохранение уг-
нетения и эксплуатации людей, извлече-
ния максимальной прибыли, трудящимся 
массам – достижение справедливого и рав-
ноправного общества, свободного от экс-
плуатации человека человеком. Это проти-
воречие различных сторон общественного 
сознания как формы способа производства 
лежит в основе его развития и в первую 
очередь в развитии социально-экономи-
ческих отношений. Наступление прева-
лирования осознания своего бедственного 
и униженного положения общественным 

сознанием трудящихся приводит посредс-
твом закономерности единства и борь-
бы противоположностей, существующей 
всегда между общественными сознаниями 
имущих и неимущих классов, к росту ак-
тивности классовой борьбы трудящегося 
большинства и возможному качественно-
му изменению состояния общественного 
бытия [6, c. 31–38].

При благоприятном стечении субъ-
ективных и объективных обстоятельств 
противостояние антагонистических об-
щественных сознаний в нестационарных 
условиях переходит в фазу острого ре-
волюционного воздействия совокупного 
общественного сознания, т.е. формы на 
содержание способа производства, в ос-
новном на социально-экономические от-
ношения, путём активизации классовой 
борьбы, которая может привести к смене 
общественно-экономической формации. 
Ленинская концепция революционной си-
туации «верхи не могут, низы не хотят» как 
раз отражает обострение диалектической 
борьбы общественных сознаний антаго-
нистических классов, подготавливающих 
революцию в общественном бытие. Эво-
люционное накопление социально-эко-
номических противоречий периодически 
разряжалось в процессе социальных ре-
волюций, создавая новую формационную 
составляющую общества, являясь чередой 
маяков общественного развития.

Поступательное изменение социаль-
но-экономических отношений, связанное 
с прогрессивным изменением формации, 
начинает подтягивать и производитель-
ные силы – его технологический уровень 
и производительность труда. Анализ 
развития человечества показывает, что 
производительные силы, не только соот-
ветствуют имеющимся социально-эконо-
мическим отношениям, но в большинстве 
случаев просто зависимы от них, опреде-
ляются ими.

Классовая борьба, инициируемая об-
щественным сознанием трудящихся, ста-
новится движущей силой развития об-
щественно-экономической формации. 
Информационно-идеологическая борьба 
противостоящих общественных сознаний 
спускается вниз, на практический уровень 
взаимодействия антагонистических клас-
сов, революционным образом решая судь-
бу социально-экономического устройства 
общества – общественного бытия. Хочется 
заметить, что «крот истории» в лице обще-
ственного сознания незримо раздвигает 
пласты времени, то ускоряя, то замедляя 
своё продвижение к неизвестному будуще-
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��му, ничего не обещая и не забывая, исходя 
из качества наличных народных масс и су-
ществования авторитетных выразителей 
её ожиданий.

Проведённый анализ показал главенс-
твующую роль в существовании живой и 
социальной материи процессов непрерыв-
ного управления разумным комплексом 
окружающего бытия как в индивидуаль-
ном, так и в общественном выражении. 
Гипотезу МПИ, просуществовавшую око-
ло 150 лет, следует считать не отвечающей 
реальностям общественного развития.

Неопределённый, бессодержательный 
«естественно исторический» процесс раз-
вития общества, введённый К. Марксом, 
наполнился действием регулятивного ме-
ханизма управления эволюцией челове-
чества. Основанный на индивидуальном 
эгоизме, он выполнял в каждый период 
времени утилитарную задачу – непрерыв-
ного и незаметного роста морального и 
материального состояния человека, а в не-
которых случаях резкого изменения обще-
ственного бытия, которые, в совокупнос-
ти, выводили социум на всё более высокий 
уровень жизни. Подобное «естественно 
историческое» движение необходимым 
образом должно будет создать свободное, 
равноправное и счастливое коммунисти-
ческое будущее.

Перед нами две различные пробле-
мы. Первая состоит в фундаментальном 
понимании мироустройства: что явля-
лось основой, первоначалом нашего мира, 
Вселенной – материя или некое духовное, 
идеальное начало. Долгое время эта, по 
словам Ф. Энгельса, первая сторона ос-
новного вопроса философии [8, с. 283], ре-
шалась на уровне веры, интуиции, здра-
вого смысла или мировоззрения челове-
ка. Однако к концу ХХ века этот вопрос 
был доказательно решён наукой в пользу 
материализма, т.е. первичности материи, 
косной материи, продуктом которой, вто-
ричным элементом через миллиарды лет 
стала идеальная составляющая социаль-
ной материи.

Вторая проблема связана с понимани-
ем практического взаимоотношения иде-
ального разумного комплекса человека и 
его внешней оболочки – сознания с мате-
риальным бытием. В реальности сущест-
вование человека происходит в результате 
логического осмысления разумным ком-
плексом текущего состояния бытия и вы-
работки решения по его изменению путём 
физического воздействия в регулятивном 
контуре субъект – объектного управления, 
а также необходимого изменения своего 

поведения. Этот процесс решает вопросы 
практического взаимоотношения разум-
ного комплекса и бытия, которые принци-
пиально отличны от фундаментальных 
проблем первой стороны основного воп-
роса философии. Они входят во вторую 
сторону основного вопроса философии, 
касающуюся возможности практического 
познания и изменения окружающего мира 
[8, с. 283].

Регулятивные взаимоотношения ра-
зумного комплекса человека с бытием яв-
ляются принципиально отличными от его 
идеалистического понимания, как объек-
тивными, так и субъективными идеалис-
тами. Но регулятивный механизм отли-
чен и от представлений МПИ, в котором 
общественное бытие «определяло» разви-
тие общества, а функционирование разум-
ного комплекса человека и общественное 
сознание было зависимым от него. Ре-
гулятивное понимание истории (РПИ) 
диалектически соединяет управляющее 
субъектное общественное сознание с объ-
ектным общественным бытием в едином 
контуре управления, обеспечивая дока-
зательное объяснение развития социума. 
Вместе с тем РПИ остаётся в зоне матери-
алистического решения первой стороны 
основного вопроса философии, признавая 
объективность и независимость материи, 
её первичность по отношению к сознанию 
[8, с. 283].

Анализ материалистического понима-
ния истории позволяет констатировать 
ошибочность последнего, а правильным 
и научным считать непрерывно действую-
щий процесс осознанно-управляемой не-
обходимости, заключающийся в том, что 
бытие информирует разумный комплекс, 
а он, выбрав вариант воздействия, необхо-
димым образом изменяет бытие, осущест-
вляя регулятивный принцип существова-
ния социальной материи. Синтез совокуп-
ного понимания обеих сторон основного 
вопроса философии объективно определя-
ет главные положения рациональной фи-
лософии: регулятивно-диалектического 
материализма (РДМ).

Ввиду своей универсальности, свя-
занной с направленным и управляемым 
взаимодействием материи на всех этапах 
её развития, РДМ следует рассматривать 
как единое описание общемирового про-
цесса, как единую философию развития 
Универсума. РДМ устраняет односторон-
ность как идеалистических, так и матери-
алистических представлений о развитии 
социальной материи и становится основой 
научного мировоззрения современного че-
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ловека. Регулятивный механизм, совмест-
но с диалектическими закономерностями, 
обеспечивал направленность развития 
общества, снижая классовые и сословные 
различия вплоть до их полного уничтоже-
ния в будущем, что можно считать целью 
развития человечества.

Приведённые рассуждения показыва-
ют, что истмат как философия истории, 
разработанная в советский период, не 
может, в целом, отражать объективную 
закономерность общественного развития. 
Исправлять его не имеет смысла, как не-
возможно и сохранение привычного на-
звания за новой парадигмой философии. 
Ложность представлений МПИ и объек-
тивное осмысление проблем, связанных 
с взаимодействием субъекта и объекта 

управления в масштабах всего Универ-
сума, позволяет выдвинуть новый взгляд 
на философию развития, основанный на 
едином понимании процессов управля-
емой эволюции в косной, живой и соци-
альной материи. В ней сохранятся досто-
верные черты и устранятся ошибочные 
элементы и заблуждения своей предшест-
венницы – марксистско-ленинской фило-
софии, укрепляя рациональное матери-
алистическое мировоззрение. Подобное 
представление о развитии материи сле-
дует называть материалистической, ре-
гулятивно-диалектической философией 
или регулятивно-диалектическим мате-
риализмом, который может стать основой 
научного мировоззрения современного 
человека.
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В современном мире экологическая про-
блематика все чаще становится предметом 
дискуссий ученых, политиков и гражданс-
кого общества. Мировое сообщество жела-
ет понять истоки возникновения проблем 
окружающей среды, а также найти пути 
их решения. К.Я. Кондратьев и В.Ф. Кра-
пивин подчеркивают, что «характерной 
чертой современной экологической ситуа-
ции на Земном шаре является нарастание 
нестабильности или системного цивили-
зованного кризиса, глобальность которого 
выражается в ухудшении среды обитания 
человечества и животного мира» [9, c. 3].

Экологическая дипломатия как явле-
ние XX–XXI веков возникла в результате 
реакции мирового сообщества на возрас-
тающую угрозу экологической катастро-
фы. Так, К.Я. Кондратьев и К.С. Демирчан 
пишут о том, что существует три глобаль-
ные экологические проблемы, наиболее 
остро стоящие перед населением планеты: 
изменение климата, разрушение озоново-
го слоя Земли и «замкнутость глобаль-
ных биогеохимических круговоротов» 
[8, c. 1002]. Важно заметить, что одной из 
особенностей глобальных экологических 
проблем является необходимость привле-

чения усилий всего мирового сообщества 
для их разрешения, что требует широ-
комасштабной популяризации экологи-
ческих мероприятий на общесистемном 
уровне. Об этом неоднократно говорилось 
на международных Конференциях ООН 
по экологической проблематике (1972 г. – 
Стокгольм; 1992 г. – Рио-де-Жанейро; 
2002 г. – Йоханнесбург; 2012 г. – Рио-де-
Жанейро). Но, к сожалению, до настояще-
го времени добиться необходимых и же-
лаемых результатов в этом направлении 
международных отношений и мировой 
политики не удалось. Об этом говорит сле-
дующий пример: в связи с проведением 
экологического Форума в Рио-де-Жанейро 
был опубликован доклад международной 
комиссии ООН по окружающей среде и 
развитию под названием «Наше общее бу-
дущее». А результатом последнего саммита 
в Рио в 2012 г. стал документ «Какое обще-
ство мы хотим?», что означает возврат в 
сравнительно недавнее прошлое.

Одновременно с тем в современном мире 
можно наблюдать повышение интереса ми-
рового сообщества к проблемам окружаю-
щей среды, что также определяет развитие 
института экологической дипломатии. Про-
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исходит активное вовлечение гражданско-
го общества, экологических НПО и других 
нетрадиционных акторов международных 
отношений в сферу защиты окружающей 
среды. Происходит повсеместная трансфор-
мация человеческого отношения к экологи-
ческим проблемам, общество осознает свою 
ответственность за разрушение биосистемы 
и готово объединить усилия в борьбе с про-
блемами окружающей среды.

Экологическая дипломатия является 
достаточно новым направлением между-
народной деятельности. Она берет свое 
начало в первой половине XX века, когда 
выдающийся русский ученый и естествоис-
пытатель В.И. Вернадский создал свое уче-
ние о биосфере [4]. Он доказал, что биосфе-
ра представляет собой наружную оболочку 
Земли, и именно она является местом су-
ществования всех живых организмов, в том 
числе и человека. Согласно его учению, вся 
деятельность живых организмов является 
чрезвычайно важным фактором изменения 
состояния биосферы. В результате антропо-
генного влияния постепенно формируется 
ноосфера – новое состояние биосферы, поя-
вившееся в результате деятельности челове-
ка за счёт его разума, способности мыслить.

В XXI веке институт экологической 
дипломатии уже получил некоторое рас-
пространение в ряде стран, активно борю-
щихся за восстановление экосистемы пла-
неты. Наиболее ярким и успешным приме-
ром в данной связи является экологичес-
кая дипломатия Евросоюза. С тем фактом, 
что именно ЕС принадлежит роль лидера 
в развитии международной экологической 
деятельности согласны как российские, 
так и зарубежные ученые. Например, об 
этом пишут Е.В. Матвеева [11, c. 311], В.М. 
Дикусар [5, c. 91], С.А. Мохаммад [13, c. 37], 
Т. Охлигер [18], В. Грант [15, c. 7–12], Дун-
кан М. [15, c. 7–12], Невел П. [15, c. 7–12].

Евросоюз активно участвует в между-
народном экологическом сотрудничестве, 
инициирует проведение различных эко-
логических мероприятий и подписание 
соглашений в сфере защиты природной 
среды. Его представительства, делегации и 
миссии за рубежом, активно участвующие в 
проведении и организации экологических 
проектов, получили широкое распростра-
нение, что позволяет говорить о «сетевой» 
зеленой дипломатии ЕС. Основная цель – 
это, используя обширные ресурсы стран 
Евросоюза, способствовать эффективному 
решению глобальных экологических про-
блем и развитию международного экологи-
ческого сотрудничества. ЕС является при-
мером того, как страны с различным поли-
тическим, социальным и экономическим 

устройством могут эффективно работать 
над решением экологических проблем.

Другие ведущие мировые державы, 
такие как Китай, США и развитые ази-
атские страны также активно внедряют 
инструменты зеленой дипломатии в свою 
деятельность. Например, как отмечают 
Н.М. Боголюбова и Ю.В. Николаева, в 2009 
году, будучи Государственным секретарем 
США, Х. Клинтон выступила с инициати-
вой «озеленения» американской политики. 
Данная идея была выдвинута по случаю 
празднования Дня Земли и заключалась 
в поощрении дипломатических работни-
ков к деятельности по улучшению эколо-
гической ситуации [3, c. 190]. Так, они мог-
ли участвовать в акциях по переработке и 
утилизации мусора или же добираться на 
работу на велосипедах вместо автомобиля.

Более того, С.А. Дятлов и Т.А. Селище-
ва акцентируют внимание на значитель-
ном вкладе в развитие международной 
экологической дипломатии стран азиатс-
кого региона, таких как Китай, Япония и 
Южная Корея [6, c. 50].

Южная Корея стала одной из первых 
стран этого региона, объявившей концеп-
цию «зеленого» роста в качестве своей на-
циональной стратегии. В 2009 г. Республи-
ка Корея приняла пятилетний план раз-
вития «зеленой» экономики с финансиро-
ванием в размере 83,6 млрд в год [6, c. 50].

Примером реализации экологической 
дипломатии является политика Китая при 
проведении Олимпийских Игр в Пекине в 
2008 году. Власти КНР всецело поддержи-
вали образ «зеленой олимпиады», пред-
принимая активные меры по озеленению 
территорий и борьбе с загрязнением воз-
духа. Все эти действия постоянно осве-
щались в прессе, чтобы показать мировой 
общественности приверженность китайс-
ких властей и их граждан принципам ус-
тойчивого развития и осознание важности 
экологических проблем [3, c.191]. Но такое 
представление «экологического успеха» 
было, пожалуй, откровенной пиар-акцией, 
поскольку именно современный Китай яв-
ляется одним из ярких примеров того, что 
экономическое развитие достигло больших 
успехов, а экологическое состояние Китая 
известно как крайне неблагоприятное.

XXI век ставит перед современным об-
ществом целый ряд глобальных экологи-
ческих проблем, унаследованных за всю 
историю человеческого существования. 
Как подчеркивает Р.Э. Бенедик, современ-
ные экологические проблемы уже не огра-
ничиваются просто загрязнениями от про-
мышленного производства. Экологические 
угрозы достигли таких масштабов, что для 
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образом изменить само общество, а также 
всю экономическую систему [14, c. 3].

Поскольку экологическая или «зеленая» 
дипломатия является достаточно новым и 
мало исследованным явлением, стоит обра-
титься к ее понятийному аппарату. Важно 
отметить, что на сегодняшний день не су-
ществует общепринятого определения эко-
логической дипломатии, так как данный 
вид международной активности только 
обозначен как одно из направлений дип-
ломатической деятельности. Однако, как 
подчеркивает Т.В. Колпакова, экологичес-
кая дипломатия является значимым инс-
трументом реализации международного 
механизма охраны окружающей среды [7, 
c. 68]. Так, она утверждает, что «экологи-
ческая дипломатия – это различного рода 
деятельность, осуществляемая субъектами 
международных отношений посредством 
переговоров и других мирных способов для 
регулирования международных отношений 
по охране окружающей среды» [7, c. 71].

Н.М. Боголюбова и Ю.В. Николаева так-
же пишут о том, что данное понятие еще не 
подлежало детальному научно-теоретичес-
кому изучению и до сих пор находится на 
уровне дискуссий [3, c. 190]. Однако зеленая 
дипломатия представляется более чем пе-
редовой тенденцией в современных науч-
ных кругах и привлекает внимание многих 
экологов, ученых и государственных деяте-
лей. В статье «Феномен «Зеленой диплома-
тии»: Международный опыт» она охаракте-
ризована как «деятельность государств по 
осуществлению своих внешних связей, свя-
занных с проблематикой экологии, окружа-
ющей среды и устойчивого развития и при-
родоохранной деятельностью» [3, c. 190].

Интересен факт, что довольно сложно 
найти четко сформулированное определе-
ние «экологической дипломатии» и в зару-
бежной литературе, несмотря на широкое 
применение на Западе данного вида дип-
ломатической деятельности. Например, Д. 
Макинтайр цитирует следующее опреде-
ление «зеленой дипломатии», данное госу-
дарственным департаментом США: «прак-
тика ведения международных отношений с 
помощью способствования и продвижения 
общего обязательства по сохранению при-
родных ресурсов посредством устойчивого 
функционирования и ответственного уп-
равления охраной окружающей среды» [16]. 
Более того, К. Вайнбер дает следующее оп-
ределение: это «переговоры, проводимые во 
время конференций, в большинстве случаев 
организованных и поддерживаемых ООН 
и заканчивающихся подписанием деклара-
ций, договоров и соглашений, которые были 

заключены и подписаны по окончанию этих 
международных мероприятий» [19, c. 25].

Мы считаем, что экологическая дипло-
матия – это комплексное и многоаспектное 
явление, развивающееся сразу на несколь-
ких уровнях. Это, в первую очередь, гло-
бальный уровень, представленный функци-
онированием ООН и деятельностью ее чле-
нов по решению глобальных экологических 
проблем и обеспечением экологической бе-
зопасности. Именно поэтому С.М. Копылов 
и С.М.А. Мохаммад называют ООН важней-
шим механизмом экологического управле-
ния [10, c. 151–152]. ООН является постоян-
но действующей универсальной площадкой 
для переговоров и международного эко-
логического сотрудничества; занимается 
нормотворческой деятельностью, поощряя 
развитие международного экологического 
права; способствует реализации концепции 
устойчивого развития; стимулирует страны 
на решение экологических проблем нашей 
планеты. Таким образом, ООН занимается 
координацией экологических интересов го-
сударств и осуществлением экологической 
дипломатии в общесистемном масштабе.

Существует также региональный уро-
вень зеленой дипломатии, то есть экологи-
ческая деятельность, проводимая преиму-
щественно региональными экологически-
ми институтами по реализации местных 
программ защиты природной среды. На-
иболее яркий пример применения зеленой 
дипломатии в региональном масштабе – 
это экологическая политика, реализуемая 
странами-членами ЕС. Так, в рамках ЕС 
применяется огромное количество эколо-
гических программ по развитию возобнов-
ляемых источников энергии, защите фло-
ры и фауны, а также борьбе с загрязнения-
ми водных и земельных ресурсов.

Экологическую дипломатию можно так-
же рассматривать в системе многосторон-
них и двусторонних соглашений. Однако 
стоить отметить, что на современном этапе 
глобализации и при учете всей серьезности 
экологических проблем, требующих вов-
лечения все большего количества акторов, 
многосторонние соглашения являются на-
иболее частой практикой в экологической 
дипломатии. Со времени проведения пер-
вой крупной международной конференции 
по проблемам окружающей среды в Сток-
гольме в 1972 году экологическая диплома-
тия приобрела новый формат более тесно-
го международного сотрудничества в воп-
росах экологического характера.

Следует отметить, что для современного 
этапа глобализации характерно увеличение 
количества институтов, участвующих в осу-
ществлении зеленой дипломатии. Помимо 
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ООН, другими институтами, принимающи-
ми активное участие в реализации зеленой 
дипломатии, являются различные между-
народные правительственные и неправи-
тельственные организации, такие как Все-
мирный Фонд Дикой Природы, Гринпис, 
Европейское агентство окружающей среды, 
Международный Зеленый Крест и Фонд 
Чарльза Дарвина. Следует также отметить 
растущую роль и влияние международ-
ных неправительственных организаций на 
оформление международной зеленой дип-
ломатии. Активисты Гринпис довольно час-
то устраивают эпатажные акции и тем са-
мым провоцируют различные конфликты. 
Например, в 2014 году, протестуя против 
бурения шельфа в Арктике, члены Грин-
пис заблокировали платформу «Газпром» в 
Голландии [2]. Впоследствии голландская 
полиция была вынуждена задержать всех 
участников данной акции. Проявляют свою 
заинтересованность экологическими про-
блемами и различные финансовые структу-
ры. Например, Всемирный Банк разрабо-
тал свою собственную проблему по борьбе 
с изменением климата [9].

Зеленую дипломатию отличает ряд ха-
рактерных невоенных методов ее реали-
зации, таких как организация различных 
экологических мероприятий («зеленые» ки-
нофестивали, эко-форумы, акции по сбору 
и переработке мусора, различные образова-
тельные семинары и проекты), консультации 
и переговоры относительно возникающих 
экологических проблем, подписание двус-
торонних и многосторонних экологических 
соглашений. Т. Авдеева называет следую-
щие экономические инструменты охраны 
окружающей среды: штрафы за причинение 
ущерба природной среде; экологические 
налоги; субсидии производителям, стре-
мящимся сделать их производство более 
экологичным; развитие рынка природных 
ресурсов и многое другое [1, c. 44]. Таким об-
разом, спектр инструментов и методов эко-
логической дипломатии довольно широк и 
пользуется все большим пониманием и по-
пулярностью у мирового сообщества.

Несмотря на активное развитие и попу-
ляризацию зеленой дипломатии, она стал-
кивается с рядом проблем, препятствую-
щих ее эффективной реализации.

Во-первых, одна из самых главных про-
блем – бюрократизация механизма зеленой 
дипломатии. Так, экологическая деятель-
ность ООН сопровождается образованием 
огромного количества комиссий, секрета-
риатов конвенций и других вспомогатель-
ных органов, которые зачастую усложняют 
процесс принятия «зеленых» резолюций и, 
как следствие, вступления в силу опреде-

ленных решений. Более того, проведение 
различных экологических форумов и кон-
ференций зачастую не приносят никаких 
продуктивных результатов и решений, а 
только сопровождаются большими финан-
совыми затратами на их организацию.

Во-вторых, для экологической дипло-
матии актуальна проблема Север-Юг, когда 
развивающиеся страны Юга не обладают не-
обходимым количеством финансовых ресур-
сов для проведения экологических мероп-
риятий, и проблема финансирования стоит 
для них наиболее остро. Как следствие, они 
не в состоянии помочь решению глобаль-
ных экологических проблем в необходимой 
степени. Однако Т. Авдеева упоминает, что 
в соответствии с глобальной экологической 
стратегией «Повестка дня на XXI век», кото-
рая была принята на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в 1992 году, 
было рассчитано, что для перехода развива-
ющихся стран на экологические стандарты 
устойчивого развития необходимо 600 млрд 
долларов в год, 125 млрд из которых будут 
поступать в такие страны из дополнитель-
ных международных источников [1, c. 44].

Для мирового сообщества также остро 
стоит демографическая проблема. Так, в 
докладе Римского клуба «Пределы роста» 
[17] обосновывается прямая взаимосвязь 
роста количества населения и исчерпае-
мости природных ресурсов. Более того, 
К.Я. Кондратьев и В.Ф. Крапивин приводят 
статистику, что к 2050 году численность 
населения на планете увеличится до 8,9 
млрд человек [9, c. 3]. Важно заметить, что 
рост населения планеты происходит глав-
ным образом за счет развивающихся стран, 
которые часто не могут обеспечить благо-
приятные условия для жизни своих граж-
дан. Несмотря на попытки некоторых госу-
дарств снизить прирост населения, во мно-
гих странах Африки и Азии устойчивого со-
кращения роста населения не произошло, а 
нищета и голод продолжают расти.

Еще одним препятствием для экологи-
ческой дипломатии является «отраслевой» 
подход к решению экологических вопро-
сов. В силу преобладания различных эколо-
гических проблем в определенных странах 
и регионах, происходит фокусирование на 
отдельных аспектах охраны окружающей 
среды и развития, нежели на разрешении 
всего комплекса экологических проблем.

Наконец, еще одной проблемой пред-
ставляется все возрастающее количество 
международных конфликтов, основан-
ных на экологических соображениях и 
вследствие нехватки природных ресур-
сов. С. Мейсон и К. Спиллманн приво-
дят следующие особенности конфликтов, 
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связанных с окружающей средой: данные 
конфликты являются мульти-причинны-
ми, то есть, как правило, связанны с до-
полнительными политическими или со-
циальными факторами; часто привлекают 
участников из негосударственных струк-
тур; область таких конфликтов определя-
ется географической средой, а не полити-
ческими границами [12]. Так, например, 
существуют следующие международные 
конфликты, связанные с распределени-
ем водных ресурсов: конфликт в бассейне 
Нила между Угандой, Египтом, Эритре-
ей, Эфиопией, Бурунди, Суданом, Танза-
нией, Кенией, Руандой (1959, 1998–2002); 
проблема минерализации реки Колорадо 
между США и Мексикой (1960–1970); кон-
фликт вокруг реки Иордан между Израи-
лем и Иорданией (1967–1994) [12]. Стоит 
отметить, что конфликты вокруг водных 
ресурсов являются достаточно серьезной 

угрозой для всего мирового сообщества. 
К.Я. Кондратьев и В.Ф. Крапивин отмеча-
ют, что уже через несколько десятилетий 
около трети населения всей планеты будет 
угрожать дефицит пресной воды [9, c. 5].

Таким образом, на современном этапе 
экологическая дипломатия продолжает 
активно развиваться и оформляться в ка-
честве неотъемлемой составляющей систе-
мы международных отношений. Инстру-
менты зеленой дипломатии применяются 
многими развитыми странами по всему 
миру, способствуя защите окружающей 
среды, а также улучшению международно-
го имиджа «экологических» стран. В XXI 
веке зеленая дипломатия имеет большие 
перспективы для дальнейшего распро-
странения и применения и может сыграть 
решающую роль в решении глобальных 
экологических проблем при условии пре-
одоления препятствий для ее развития.
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экологическая Парадигма в асПекте социального 
служения христианских церквей

Рассмотрены вопросы формирования новых взаимоотношений природы и общества. Оп-
ределены причины возникновения экологических бедствий, связанных с нерегулируемым 
потреблением, корнями которого является духовный кризис. Показано, что в жизни 
человеческого общества природа всегда была источником необходимых средств сущест-
вования и христианская вера вбирает в себя в себя все аспекты человеческой жизни 
освящая и благословляя человеческий труд. Христианская церковь в целом и христиан-
ское миссионерство в частности столкнулись с проблемами, которые требуют ответа, 
соответствующего времени и сути христианской веры, в зарождающейся экологической 
парадигме. Вследствие чего ориентированность христианских церквей на социальную 
работу в решении проблем, связанных с экологическими бедствиями, где вовлеченность 
христианских церквей в проблемы глобальной экологии в аспекте нравственного отно-
шения к природе, имеет и вполне дискуссионный характер за упреки к христианам за 
утилитаристский подход к экологии.

Ключевые слова:
забота об окружающей среде, социальное служение церкви, христианское учение, эколо-
гическая парадигма.
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На сегодняшний день глобальные про-
блемы экологической безопасности до-
стигли такого уровня, при котором антро-
погенный фактор заявляет о себе с особен-
ной силой. За последние годы дисбаланс в 
системе взаимоотношений природы и об-
щества породил экологическую парадиг-
му, затрагивающую все категории жизни 
человека от физиологической и культур-
ной до религиозной.

Формирование нового экологического 
мышления нередко связывают с изменени-
ем существующей парадигмы социального 
развития, представляя ее как понятие, вы-
ражающее относительно устойчивую систе-
му взглядов, норм, принципов, установок и 
ценностных ориентаций, являющихся оп-
ределяющими для данного времени в отно-
шениях системы «Природа–Общество» [11].

Новые парадигмы как известно не фор-
мируются в одночасье. Проходят многие 
годы, прежде чем они обретают опреде-
ленные очертания. В наше время эконо-
мическое и политическое состояние разви-
тых стран и степень их «прогрессивности» 
имеют явную парадигмальную тенденцию, 
обусловленную объемом внутреннего пот-
ребления, при котором «естественно» по-
пираются нравственность и самобытность 
культуры.

Почему «естественно»? Потому что от-
казывать себе в таком потреблении «не 

вписывается в “нормы” менталитета сред-
него европейского (или американского) 
потребителя, и объясняется «дикостью» 
народов третьего мира, до которых не до-
шла западная культура» [7]. Эти проблемы 
относятся ко всему человечеству, затраги-
вая интересы и судьбы всех стран, народов 
и социальных слоев.

Сегодня усматривается определенный 
тренд по стиранию базовых принципов 
идентифицирующих этнос или религиоз-
ные институты, способствуя к приобще-
нию к единому для всех «межкультурному» 
идеалу. Какому идеалу? Идеалу «общества 
потребления». Поэтому, именно в исто-
рии европейской культуры (и как матери 
становления американской «культуры») 
усматриваются признаки кризиса совре-
менной техногенной цивилизации. Этот 
кризис затрагивает все сферы жизнеде-
ятельности современного «унифицирован-
ного» человека, «религиозный» ориентир 
которого – потребление.

Христианские ценности, сформиров-
шие культуру европейской цивилизации, 
дали новые смыслы природы и человечес-
кого бытия, стали основой естественнона-
учного и гуманитарного познания.

Раскрывая многие вопросы, постав-
ленные экологическим кризисом, христи-
анство указывает на источник проблемы, 
который содержится в человеческой душе, 
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103а не в сферах экономики, биологии, техно-
логии или политики. Окружающий мир 
преображается или гибнет не сам по себе, 
но под воздействием человека. Поэтому 
духовное состояние человека является 
или созидающим, или разрушающим как 
для окружающей среды, так и для самого 
человека.

«Новое время, – писал С. Булгаков, – 
склонно и совсем позабыть о божествен-
ном начале; всецело поглощенное развити-
ем чистой человечности, оно стоит на гра-
нице безбожия, практически неудержимо 
переходящего в языческое многобожие, 
натурализм и идолопоклонство... Сред-
невековье признавало безземное небо и 
только мирилось, как с неизбежным злом, 
с землей; новое время знает, главным об-
разом, землю, и только для частного, лич-
ного употребления, как бы по праздникам 
в храме, вспоминает небо» [4].

Исторический срез времен в изменении 
парадигм христианкого миссионерства и 
миссиологии в целом показывает: во все 
эти эпохи христиане пытались ответить 
на вопрос, что значит для них христиан-
ская вера и тем самым христианская мис-
сия. Все они были уверены (и говорили 
об этом) в своем правильном понимании 
веры и церковной миссии, соответствую-
щих Божьему замыслу. Но это не значит, 
что все они мыслили одинаково и прихо-
дили к одним и тем же выводам. Любое 
личное понимание христианином Божье-
го откровения обусловливается множест-
вом факторов. В их число входят церков-
ные традиции человека, его состояние 
(пол, возраст, семейное положение, обра-
зование), общественное положение (при-
надлежность к определенному «классу», 
профессия, достаток, окружение), личные 
качества и культурные особенности (миро-
воззрение, язык и т.п.).

Христианство пронизывало все аспек-
ты человеческой жизнедеятельности, в 
том числе и заботу об окружающей среде. 
Да и само «вещество» природы: вода, зем-
ля, воздух, плоды и т.д. в христианской 
традиции всегда освящались молитвой и 
испрашиванием у Бога особенного благо-
словения.

Так, в «мирной» или великой ектенье 
звучит прошение «О благорастворении воз-
духов, о изобилии плодов земных и временных 
мирных, Господу помолимся». Христианский 
требник содержит множество чинопосле-
дований, связанных с окружающей при-
родной средой:

– Последование малого освящения 
воды;

– Последование великаго освящения 
воды святых богоявлении;

– Молитва во еже благословити стадо;
– Молитва над сеянием;
– Молитва над гумном;
– Молитва, о еже благословити мрежи;
– Чин благословения нового колодца;
– Молитва о приносящих начатки ово-

щей;
– Последование молебного пения, пева-

емого во время бездождия;
– Последование молебного пения ко 

Господу Богу нашему Иисусу Христу, пева-
емого во время безведрия, егда дождь мно-
гий безгодно идет;

– Молебное пение во время губительно-
го поветрия и смертоносныя заразы;

– Чин молитвенный во время губитель-
ного мора скотов;

– Чин благословения пчел;
– Благословение роев пчельных, во 

улия нова всажденных;
– Молитва на благословение нового 

меда;
– Молитва в насаждение винограда;
– Молитва на обымание винограда;
– Чин, бываемый на нивах, или виног-

раде, или вертограде, аще случится вреди-
тися от гадов или иных видов;

– Служба на всякое прошение.
Сегодня христианская церковь в целом 

и христианское миссионерство в частнос-
ти столкнулись с проблемами, о которых 
они никогда раньше не могли и помыслить 
и которые требуют ответа, соответствую-
щего времени и сути христианской веры, в 
зарождающейся экологической парадигме 
которая начинает осмысляться уже с сере-
дины XX века [3]:

1) Чувство глубокого сомнения вызыва-
ет западный путь технологического разви-
тия и даже сама идея прогресса. Прогресс, 
ставший богом эпохи Просвещения, ока-
зался в конечном счете лжебожеством.

2) Более чем когда-либо мы начинаем 
осознавать, что живем на планете с огра-
ниченными ресурсами. Мы теперь пони-
маем, что люди и окружающая среда вза-
имозависимы. Американский физик Фри-
тьоф Капра назвал новое зарождающееся 
мировоззрение «всесторонне экологичес-
ким».

3) Мы получили возможность уничто-
жить не только Божью землю, но и впер-
вые в истории – все человечество. Если 
плачевное состояние окружающей среды 
побуждает к принятию экологически вер-
ного решения, то угроза ядерной катас-
трофы обязывает нас работать ради дела 
мира и справедливости.
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Сегодня можно определенно сказать, 
что ряд проблем (для нас, в частности, эко-
логических) становящихся перед Церко-
вью и ее миссии, возникает в конкретной 
эпохе существования, и что прошлые по-
коления не были на нее ориентированны.

Определенно, христианские церкви по 
праву могут считаться одними из основных 
институтов, формирующих общественное 
мнение, в том числе и по вопросам защиты 
окружающей среды. Являясь источником 
духовно-нравственных ценностей, они 
оказывают влияние на человеческие дейс-
твия, в которых наука или экономика не в 
силах защитить природу.

Конференция Всемирного совета цер-
квей в Упсале 1968 г. дала основополага-
ющее определение: «Церковь может де-
рзновенно говорить о себе как о знамении 
грядущего единения человечества». Ито-
говый документ Мельбурнской конферен-
ции Комиссии всемирного миссионерства 
и евангелизации Всемирного совета церк-
вей 1980 года дал церкви такое же опре-
деление: «таинство, знамение и средство 
приближения царства» [3, с. 448].

Эти представления привели к осозна-
нию мысли, сформулированной архиепис-
копом Уильямом Темплом, о том, что цер-
ковь – единственная организация в мире, 
существующая ради блага тех, кто не явля-
ется ее членом. Классическое выражение 
такого понимания церкви заключено в оп-
ределении «Церковь для других». Немецкий 
лютеранский пастор, теолог Дитрих Бон-
хеффер в 1944 году написал в нацистской 
тюрьме следующие слова: «Kirche ist nur 
dann Kirche, wenn sie fьr andere da ist» («Цер-
ковь остается церковью только тогда, когда 
существует для других... Церковь должна 
участвовать в решении мирских проблем 
обычной человеческой жизни, не подавляя 
ее, а помогая и служа ей») [3, с. 427].

Для чего Церкви быть ориентирован-
ной в экологическую проблематику в сво-
ей социальной и миссионерской деятель-
ности?

В жизни человеческого общества при-
рода всегда была источником необходи-
мых средств существования и объектом 
приложения труда. В Писании сказано: «И 
насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, 
и поместил там человека, которого создал,...
чтобы возделывать его и хранить его» [Быт. 
1:21–24,29–31, 2:8,15].

На ранних этапах формирования обще-
ства, результат труда как результат «возделы-
вания и хранения» будь то собирателя, охот-
ника, земледельца, скотовода, всецело зави-
сил от климатических, почвенных и иных 

условий – в современном понимании – от 
экологических факторов. Так, А.Н. Афана-
сьев писал «по самому характеру своего пас-
тушеско-земледельческого быта (а этот вид 
труда был одним из развитых во все време-
на – прим. авт.) человек всецело отдавался 
матери – природе, от которой зависело его 
благосостояние, все средства к его жизни. 
Понятно, с каким усиленным вниманием 
должен был он следить за ее разнообразны-
ми явлениями, всматриваться в движение 
небесных светил, их блеск и потухание, 
прислушиваться к ударам грома и дунове-
нию ветров, замечать вскрытие речки, рас-
пускание и цветение деревьев, прилет и от-
лет птиц. Живое воображение человека на-
лету схватывало впечатления, посылаемые 
окружающим миром, старалось уловить 
между ними взаимную связь» [1].

Пословицы и приметы наших предков 
были первыми эмпирическими форму-
лировками законов природы. «Духовный 
мир крестьянина был теснейшим образом 
связан с природой. Он прилагал свой труд 
в хозяйстве, максимально зависящим от 
местных ландшафтных особенностей кли-
мата, сезонных смен и даже повседневных 
перемен погоды. Весь его образ жизни 
природно-хозяйственных условий» [5].

В процессе природопользования чело-
вечество накапливало опыт и знания, со-
здавало новые средства и орудия труда. И 
тогда это был уже прогресс. Этот период, 
практически от первобытности и анти-
чности, до середины первого тысячелетия 
н.э. можно рассматривать как первый этап 
становления экологического мышления 
человека.

Второй этап связан с эпохой Возрожде-
ния (XIV–XVI вв.) и двумя последующими 
столетиями. Бурное развитие наук, мате-
риал, полученный в результате открытия 
новых континентов, позволили перейти 
от описания к фиксации информации и их 
научному осмыслению.

В XVII–XVIII вв. появились фундамен-
тальные биологически труды А. Левенгука, 
Р. Реомюра, К. Линнея, Ж. Бюффона, С.П. 
Крашенинникова и др. И хотя самого по-
нятия «экология» не было, оно возникает 
как интеграция биологии с другими наука-
ми – в первую очередь, физикой и химией.

С конца XVIII и начала XIX века, ин-
тенсивный научно технический прогресс 
и ускоряющиеся темпы эксплуатации при-
родных ресурсов заставили задуматься 
над тем, что результаты природопользова-
ния могут быть негативными.

В начале XX века, когда процесс об-
щей секуляризации был, неминуем, отказ 
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породил в человеке роковую ошибку, поя-
вилось стремление во что бы то ни стало 
«улучшать» природу.

Негативные последствия такого подхо-
да не замедлили сказаться, что отмечали в 
частности, философы диалектического ма-
териализма. Так, К. Маркс в письме к Ф. Эн-
гельсу писал, что «культура, если она разви-
вается стихийно, а не направляется созна-
тельно, оставляет после себя пустыню» [8]. 
Ф. Энгельс высказывался по этому поводу 
следующим образом: «Не будем... оболь-
щаться нашими победами над природой. 
За каждую победу она нам отомстит. Каж-
дая победа имеет те последствия, которые 
часто уничтожают значения первых» [9].

Однако проблемы взаимодействия 
природы и общества оставались вне поля 
зрения не только экологов, но и религиоз-
ных институтов. Лишь к середине XX века 
общество осознало, что независимость от 
природы и нерациональное ее исполь-
зование – иллюзия, что законы природы 
одинаковы для всех живых организмов, 
включая человека, породив тем самым но-
вые веяния в изменении парадигм совре-
менной христианской миссиологии.

Особую остроту в необходимости хрис-
тианского ответа на проблемы состояния 
окружающей природной среды, прежде 
всего, обусловила деятельность промыш-
ленно развитых стран, доминирующей 
культурой которых является христианс-
кая культура.

К этому можно добавить нападки и уп-
реки к христианам за утилитаристский 
подход к экологии. Так, например, один 
из крупнейших экологов США профессор 
Флоридского университета Дэниэл Сим-
берлоу критикует своих американских 
коллег за их утилитарный подход, суть 
которого в том, что надо оберегать лишь 
те виды животных и растений, которые 
приносят пользу человеку. Он говорит: 
«Я думаю, что здесь отчетливо видно вли-
яние христианского учения, впитанного 
многими поколениями американцев. Если 
Бог создал человека как венец творения, 
которому служат все другие обитатели 
Земли, то логично сохранить жизнь, лишь 
тем, кто полезен Человеку, и уничтожить 
тех, кто якобы вреден» [18].

В одном из американских научных жур-
налов была опубликована статья Л. Уайта 
«Исторические корни нашего экологичес-
кого кризиса», в которой автор усмотрел 
причину исчезновения духа гуманного 
отношения к живой и неживой природе 
исходящим из нравственно-религиозных 

норм христианства. Уайт заявляет, что 
«христианство не только утвердило дуа-
лизм человека и природы, но также заяви-
ло, что именно по воле Бога человек экс-
плуатирует природу в собственных инте-
ресах» [22].

В той или иной форме тезис об ответс-
твенности христианского мировоспри-
ятия с его антропоцентризмом и пренеб-
режением к природе за нынешнее ее пла-
чевное состояние был поддержан многими 
западными авторами [6].

Так, в 1957 г. американский физик Хью 
Эверетт в своей работе «Формулировка 
квантовой механики посредством поня-
тия “соотносительное состояние”» пред-
ложил гипотезу, согласно которой «в за-
мкнутой Вселенной всякое наблюдение за 
объектом (взаимодействие) само является 
взаимодействием, причем не существует 
какого-то “супер внешнего наблюдателя”, 
Бог есть простой наблюдатель при усло-
вии, что он – часть Вселенной» [12].

Экофилософ Билл Девалл, соавтор «Глу-
бинной экологии», заявил в 1984 году, что 
если крупные изменения не произойдут 
в церквях, то экологи и те, кто озабочен 
охраной природы, будут чувствовать себя 
очень неудобно, сидя на скамьях боль-
шинства американских церквей [19].

По мнению других, для решения эко-
логических проблем необходимо либо со-
здание новой религии, либо пересмотр 
старых. Так как корни наших бед, по 
его мнению, во многом религиозны, то и 
средство от их избавления тоже по сущест-
ву должно быть религиозным, независимо 
от того, как оно будет называться [17].

Стало ясно, что необходимо коренным 
образом изменить модель развития чело-
вечества и даже сам способ жизнедеятель-
ности каждого человека, провести самые 
кардинальные за всю историю человечест-
ва цивилизационные трансформации, ко-
торые обеспечили бы его выживание.

Рассматривая проблемы экологии как 
фактор глобального мышления, христиан-
ские церкви, начиная 80-х годов прошлого 
века (в основном, западные), стали активно 
сотрудничать с ведущими научными цент-
рами и природоохранными организация-
ми Европы, Америки, Австралии, Азии.

Деятельность большинства из них тес-
но связана с мировым религиозно-эколо-
гическим движением в рамках глобальных 
экуменических проектов.

В 1986 году, в Ассизе, была принята Ас-
сизская Декларация. В ней представители 
пяти великих религий, Всемирный фонд 
дикой природы, утверждали свою привер-
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женность защите целостности творения. 
Центральным посланием церемонии было 
то, что экологии необходимы великие 
истины, которые лежат внутри главных 
религий, для того чтобы люди признали 
свою ответственность перед природой. 
«Мы убеждены в огромной ценности на-
ших соответствующих традиций и в том, 
что они могут предложить, чтобы восста-
новить природную гармонию; но в то же 
самое время мы достаточно смиренны, 
чтобы учиться друг у друга. Само богатс-
тво нашего разнообразия придает силу 
нашей общей заботе и ответственности за 
Планету Земля» – заявил отец Серрини, 
огенерал-Министр францисканцев [21].

Ярким примером включенности в эко-
логическую дискуссию и в решение обсуж-
даемых проблем является выступление 
митрополита Смоленского и Калинин-
градского Кирилла, ныне Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, «К 
экологии духа» на I Европейской экумени-
ческой ассамблее «Мир и справедливость» 
(Базель, 15–21 мая 1989) [10].

После различных региональных сове-
щаний, проходивших в 1993 году, Всемир-
ный Совет Церквей издал доклад по эко-
логии. В докладе были сформулированы 
теологические и этические проблемы, свя-
занные с экологий, указаны шаги, которые 
различные конфессии могут предпринять 
для решения этих проблем.

В 1996 году герцогом Эдинбургским 
Филиппом был образован Альянс религий 
и сохранения мира (Alliance of Religion and 
Conservation), задачей которого стало со-
действие религиозным общинам в реали-
зации их экологических инициатив. Тогда 
же на конгрессе в Ассизи, организованном 
Всемирным фондом дикой природы было 
отмечено, что лидеры Православной Цер-
кви России, Украины как и иных религи-
озных конфессий стран бывшего СССР 
не обращают внимания на экологические 
вопросы. Вероятно из-за того, что при-
нятая в 1995 году «Концепция возрожде-
ния миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви» не отражала эко-
логической проблематики в миссионерс-
ком служении Церкви.

На Архиерейском Соборе 1997 года 
Патриарх Алексий II указал на то, что «на-
зрела насущная необходимость создания 
широкого православного экологического 
движения», и призвал православных хрис-
тиан обратить внимание, на приоритетную 
важность экологических проблем, отметив 
неоценимый опыт русского монашества в 
деле преображения окружающей среды.

Также Патриарх говорил об опыте эко-
логической деятельности иных конфессий, 
подчеркнув, что там «в каждой епархии 
есть ответственный за охрану окружаю-
щей среды».

В конце XX века Русская Православная 
Церковь становится постоянной участни-
цей различных международных меропри-
ятий, посвященных охране окружающей 
среды. На очередной конференции Альян-
са прошедшей в Великобритании в ноябре 
2009 года председатель Отдела ВЦС Мос-
ковского Патриархата архиепископ Воло-
коламский Иларион отметил, что экологи-
ческая деятельность Русской Православной 
Церкви ведется во многих направлениях и 
имеет общественную поддержку [2].

Так, социальная концепция Русской 
Православной Церкви, принятая в 2000 
году к одной из области соработничества 
Церкви и государства в нынешний исто-
рический период относит деятельность 
по сохранению окружающей среды [14]. За 
последние годы в Русской Православной 
Церкви принят ряд документов отражаю-
щих проблемы связанные с экологией:

– Основы экологической концепции 
Русской православной церкви;

– Основы учения Русской православ-
ной церкви о достоинстве, свободе и пра-
вах человека;

– Позиция Русской Православной Цер-
кви по актуальным вопросам экологии;

– Методические рекомендации об учас-
тии Русской Православной Церкви в при-
родоохранной деятельности.

Активными участками в области охра-
ны окружающей среды являются и другие 
христианские лидеры. Известен своим ак-
тивным участием и организацией мероп-
риятий греческий Патриарх Варфоломей, 
вследствие чего имеет неофициальный ти-
тул «зелёного Патриарха» [15; 20].

В 2015 году Папа Франциск издал эн-
циклику «Laudato si’» [16]. Решение про-
блем, связанных с экологией папа, Фран-
циск видит в том, что сам он определяет 
как «интегральная экология», в понятие 
которой заложены социальные и гуманис-
тические аспекты, особо отмечая необхо-
димость проповедовать христианское уче-
ние, христианское понимание взаимоот-
ношений человека и природы, призывая 
к сохранению природной среды посредс-
твом религиозных убеждений, которые 
могут стать действенной мотивацией для 
активного участия в программах, направ-
ленных на охрану природы.

Академик И.П. Герасимов полагал, 
что экология – не столько отрасль науки, 
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да. Практически все философские школы 
прошлого, начиная с глубокой античности, 
пытались осмыслить взаимоотношения 
природы и человека. Философов интере-
совали проблемы возникновения жизни, 
ее развития, влияния окружающей среды 
на человека и влияния человека на приро-
ду. Вопрос о том, что может себе позволить 
человек в природе, и на что он не имеет 
права – не только чисто практический, но 
и философско-этический [13].

Специфический характер христианс-
кой теологии в сфере формализации со-
циального служения, наравне с экологией 
(как выделенный предмет науки) и фило-
софией, является одним из источников 
экологической этики. Церковь, в отличие 
от государственной власти, всегда была 
главным хранителем предания и этики. 
Поэтому сегодня Церковь встает на путь 
«экологизации» общественного сознания. 
Отличительной чертой парадигмы хрис-

тианской теологии и ее значения в соци-
альном служении обществу является ее по-
тенциальная открытость проблемам сов-
ременности, что отражается как на уровне 
постановки проблем, так и их дискурсив-
ного выражения. Для этого необходима 
правильная, основанная на святоотечес-
ких творениях интерпретация Священно-
го Писания и опыта духовной жизни.

Ориентация Церкви на проблемы со-
хранении окружающей природной среды 
в стремлении к религиозному объяснению 
взаимосвязи природы и человека может 
стать мощным источником природоох-
ранной деятельности мирового уровня. 
Сегодня остро ощущается необходимость 
именно в христианских теологических 
концепциях по экологическим вопросам, 
которые показали бы, что обновление (и 
сохранение) природной среды имеет в 
корне обновление «самого себя» обеспечи-
вая этические и социальные модели пра-
вильного отношения к природе.
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На сегодняшний день функционирует 
127 геопарков в 32 странах мира, объеди-
ненных в глобальную сеть Global Geopark 
Network.

Постановлением №461 Республики Ал-
тай от 31 декабря 2015 года [10, c.1] был уч-
режден первый в России геопарк «Алтай», 
управление которым было возложено на 
Государственное бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Центр развития ту-
ризма и предпринимательства Республи-
ки Алтай». Геопарк «Алтай» расположен на 
территории Кош-Агачского, Онгудайского 
и Усть-Коксинского районов Республики 
Алтай площадью 14500 кв. км и определен 
как «туристко-рекреационная зона, где 
объекты геологического наследия высту-
пают частью единой концепции сохране-
ния, образования и устойчивого развития 
территории, на которой прослеживается 
тесная связь между геобразнообразием, 
биоразнообразием и культурой, а также 
между материальным и нематериальным 
наследием Республики Алтай» [10, c. 1]. 
Геопарк «Алтай» учрежден с «целью стиму-
лирования предпринимательских иници-
атив, создания новых рабочих мест путем 

генерирования новых источников дохода, 
связанных с развитием познавательного 
туризма, создания условий для сохране-
ния объектов, представляющих экологи-
ческую, археологическую, культурную и 
геологическую ценность» [10, c. 1].

Социально-экономическая обстановка 
в регионе. Стратегия развития туризма

Цель создания геопарка «Алтай» соот-
ветствует приоритетным направлениям 
развития Республики Алтай, которые наце-
лены на развитие туризма, создание новых 
рабочих мест, увеличение занятости населе-
ния в сфере туризма и улучшение социаль-
но-экономической обстановки в регионе.

Некоторые показатели социально-эко-
номического развития региона приведены 
в табл. 1 [12]. Например, по среднегодо-
вым доходам населения республика Алтай 
на 2014 год занимает 75 место в Российской 
Федерации, притом основная часть насе-
ления (свыше 70% по данным на 2014 год 
[12]) – это сельские жители.

В настоящее время туризм в Республи-
ке Алтай является одним из приоритетных 
направлений развития, и показатели тем-
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Таблица 1
Социально-экономические показатели республики Алтай за 2005–2014 гг. [12]

 Год

Показатель
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Безработица (тыс. человек) 9 11 9 12 14 12 13 11 12 10
Уровень безработицы, % 9,4 11,4 8,9 12,6 13,6 12,2 12,8 11,6 11,5 10,4
Уровень зарегистрирован-
ной безработицы, % 4,6 5,2 4,1 3,4 3,6 3,1 2,9 2,5 2,4 2,6

Доходы среднегодовые 
(руб. в месяц) 4381 5557 7067 10385 11081 13536 13837 14278 14152 17134

* См. иллюстрации на последней странице обложки
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па экономического роста данного направ-
ления увеличиваются год от года (табл. 2). 
Основной поток туристов направляется из 
соседних регионов: из Алтайского края, 
Новосибирской, Томской, Кемеровской 
областей.

Существующая стратегия социально-
экономического развития Республики Ал-
тай [11] не учитывает многих факторов, 
необходимых для развития туризма. Она 
ориентирована на привлечение крупных 
инвесторов и строительство крупных объ-
ектов туристической инфраструктуры. Ин-
вестиционная стратегия Республики Алтай 
2013–2018 гг. [5] показывает, что на сегод-
няшний день регион непривлекателен для 
крупных инвесторов, несмотря на уникаль-
ные природно-климатические комплексы 
и культурно-исторические условия, но это 
не является препятствием для развития 
туристической отрасли в регионе.

Стратегию развития туризма в отдален-
ных районах Республики Алтай необходи-
мо разрабатывать с учетом природных эт-
нических и культурных особенностей гор-
ной территории, с привлечением местного 
населения в туристическую деятельность. 
Недопустима туристическая деятельность 
в ущерб природе и интересам местного на-
селения.

Управление природными и культурны-
ми ресурсами региона всегда должно начи-
наться с их инвентаризации, определения 
необходимых мер для их сохранения и уста-
новления своеобразного допустимого пре-
дела их использования. Также необходимо 
определить, какими социальными ресурса-
ми обладает регион. Для развития туризма 
необходимы квалифицированные кадры. 
Для их получения возможна организация 
целевых программ подготовки кадров.

Существующая ныне Стратегия разви-
тия Республики Алтай лишена целостнос-
ти, не учтены взаимосвязи социальных, 

материальных, природных и культурных 
ресурсов. На наш взгляд, туризм необхо-
димо развивать «снизу», стимулируя ма-
лый бизнес внутри республики. Направ-
лять деятельность следует на поиск воз-
можностей для удовлетворения наиболее 
важных внутренних потребностей райо-
нов. Развитие туризма и сопутствующей 
легкой промышленности обязано быть 
экологически безопасным и учитывать 
имеющиеся на сегодня природные, мате-
риальные, трудовые, финансовые ресурсы. 
Для развития туризма уже в ближайшее 
время необходим маркетинговый план для 
наиболее эффективного формирования 
бренда Республики Алтай, бренда отде-
льных природных и культурных объектов, 
продвижения продукции, производимой 
здесь. Существующий уровень развития 
туристской инфраструктуры – не помеха 
для развития туризма на территории всей 
республики, однако для этого необходимо 
продвигать наследие региона среди целе-
вой аудитории – тех, кто готов приехать 
уже в ближайшем будущем для удовлетво-
рения своих познавательных, спортивных, 
религиозных, развлекательных, оздорови-
тельных потребностей. Вслед за интенси-
фикацией туристского потока неизбежно 
вырастет уровень инфраструктурной ос-
нащенности, уровень сервиса и т.д.

Создание геопарка отвечает именно 
такой последовательности и принципам 
развития туризма в Республике Алтай. 
Однако в настоящее время деятельность 
геопарка «Алтай» носит по большей части 
лишь формальный характер.

Геопарки ЮНеСКО: понятие, цели
Первые геопарки появились в Европе в 

начале XXI века, и они отличались от су-
ществующих на тот момент охраняемых 
природных территорий принципиальным 
подходом к сохранению и использованию 

Таблица 2
Статистика развития туризма в республике Алтай 2008–2014 гг. [6]

Показатели развития туризма 2008 2009 2010 2011 2013 2014
Количество туристских посещений, млн 1 1,05 1,2 1,35 1,45 1,5
Посещение иностранными гражданами, шт. 6748 5834 9398 – 10500 11200
Количество предприятий оказывающих туристские 
услуги, шт. 558 570 585 615 – 778

Количество мест размещения на туробъектах, шт. 8150 8500 8800 9350 – 12150
Увеличение занятости в сфере оказания туристских 
услуг, чел. 4400 4500 5000 – – 6200

Увеличение количества туробъектов, шт. 161 168 172 179 – 242
Увеличение объемов туристского продукта, млрд руб. 1,65 1,7 1,85 2,3 2,6 2,75
Увеличение объемов инвестиций, млрд руб. 1,45 1,57 1,65 1,1 1,1 1,507



110

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
7

природного наследия местности. История 
создания европейской сети геопарков и гло-
бальной сети геопарков рассмотрена в [15].

Перед первыми европейскими геопар-
ками, образовавшими европейскую сеть 
геопарков [13], стояла задача использовать 
природные объекты и культурное насле-
дие для улучшения социально-экономи-
ческой обстановки территории без вреда 
для окружающей природной среды. Объ-
единение французского геологического 
заповедника Верхнего Прованса (Reserve 
Geologique de Haute-Provence), греческого 
Музея естественной истории окаменев-
шего леса острова Лесбос (Natural History 
Museum of Lesvos Petrified Forest), герман-
ского Геопарка Герольштайн/Вульканай-
фель (Geopark Gerolstein/Vulkaneifel) и ис-
панского Культурного парка Маэстразго 
(Maestrazgo Cultural Park) в июне 2000 г. 
помогло определить стратегию взаимо-
действия для достижения общих целей.

Глобальная сеть геопарков была образо-
вана 13 февраля 2004 года в главном офисе 
ЮНЕСКО в Париже, в нее вошли 17 гео-
парков Европы и 8 геопарков Китая. Гло-
бальная сеть геопарков [14] – это между-
народное неправительственное некоммер-
ческое добровольное объединение, целью 
которого является обеспечение взаимо-
действия геопарков, действующее соглас-
но правилам, регламентируемыми ЮНЕС-
КО, и объединяющее правительственные 
структуры, частные организации, научные 
сообщества стран мира для сотрудничест-
ва и обмена опытом в области управления 
и использования геологического наследия 
различного уровня значимости.

Согласно определению ЮНЕСКО, гео-
парк – это территория, геологические объ-
екты которой являются основной частью 
единой концепции сохранения природно-
го наследия, образования и стратегии эко-
номического роста региона. В основе кон-
цепции каждого геопарка лежит синергия 
между георазнообразием, биоразнообрази-
ем, культурным и сакральным наследием 
региона. Границы территории геопарка 
условны [15], и они определяются коорди-
натами значимых геологических и негео-
логических объектов. Высокая плотность 
геологических объектов различного гене-
зиса – это основа для создания геопарка. 
Геопарк может не являться особо охраня-
емой территорией (ООПТ) или частично 
принадлежать какой-либо ООПТ [9].

Деятельность геопарка направлена на 
три основные цели [15]: сохранение геоло-
гического наследия территории, популя-
ризация геологических и экологических 

знаний и достижение постепенного, но 
постоянного улучшения качества жизни 
населения территории.

Для достижения сохранения геологи-
ческого и негеологического наследия тер-
ритории в геопарке нет необходимости за-
прещать использование объектов геологи-
ческой, культурной и сакральной значимос-
ти [7, с. 220–221]. В функции администра-
ции геопарка входит работа по присвоению 
геологическим объектам законного статуса. 
На отдельных участках территории гео-
парка возможен особый режим посещений. 
Правила поведения на объектах, если они 
не определены законодательством, разра-
батывают сотрудники геопарка, и они же 
осуществляют контроль над соблюдением 
правил и состоянием природных достоп-
римечательностей. Геопарк должен участ-
вовать в региональных и международных 
программах по восстановлению окружаю-
щей среды и осуществлять экологический 
мониторинг для обеспечения сохранения 
природного наследия территории.

Популяризация знаний достигается че-
рез взаимодействие со средствами массовой 
информации, участие в научных меропри-
ятиях, выпуск печатной продукции, рабо-
ту с местным населением, организацию об-
разовательных практик и стимулирование 
научных исследований в геопарке.

Источниками дохода геопарка являет-
ся использование символики геопарка для 
создания и выпуска туристических продук-
тов, организация выставок и фестивалей, 
проведение экскурсий. Геопарк – это «брен-
дирование» территории и для успешного 
его функционирования необходимо марке-
тинговое продвижение данного бренда.

Возможности участия местного насе-
ления в деятельности геопарка широки, и 
они зависят от материальных и нематери-
альных ресурсов, которыми обладает тот 
или иной житель.

Развитие геотуризма в совокупности с 
другими видами экологического туризма 
позволяет местным жителям найти новые 
источники основного или дополнительно-
го дохода, что влечет за собой увеличение 
количества рабочих мест и постепенное 
повышение уровня жизни населения [8, 
c. 579–571].

Взаимодействие геопарков и местных 
жителей позволяет решить социально-
экономические проблемы местности. Как 
правило, геопарки расположены в сель-
ской местности, которой часто свойстве-
нен высокий уровень безработицы, низ-
кий темп экономического роста, высокий 
отток населения, низкий уровень жизни 
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Рис. 1. Цели деятельности геопарка
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населения. Обмен опытом между геопар-
ками позволяет определить стратегии ре-
шения таких проблем через рациональное 
использование природных объектов.

Геологическое наследие 
рассматриваемой территории

Автором настоящей статьи проведена 
инвентаризация значимых геологических 
объектов лишь на части территории (клас-
тер «Чуйский»), определенной как геопарк 
«Алтай»: на территории Кош-агачского 
района и отобрано 47 объектов для клас-
тера «Чуйский», составлена заявка в ЮНЕ-
СКО по этой части территории.

На данном участке выявлено 11 ти-
пов геологических объектов различного 
уровня значимости: стратиграфического, 
палеогеографического, палеонтологичес-
кого, геокриологического, гляциологичес-
кого, лимнологического, геоархеологи-
ческого, геоморфологического, тектоно-
сейсмологического, гидрогеологического, 
минералогического типов.

Территория кластера «Чуйский» за-
нимает две межгорные котловины – Чуй-
скую и Курайскую, ограниченные высо-
когорными хребтами. Чуйская котловина 
обрамлена Курайским хребтом с севера, 
Южно-Чуйским и хребтом Сайлюгем с 
юга, хребтом Чихачева с юго-востока. Ку-

райская – Курайским хребтом с севера и 
Северо-Чуйским с юга. Административно 
территория относится к Кош-агачскому 
району республики Алтай и граничит на 
востоке с Республикой Тывой, на юге – с 
Монголией и Китаем.

Указанная территория характеризует-
ся интересной геологической историей, 
свидетельства которой в полной мере за-
печатлены в геологических объектах (см. 
рис. на 4-й стр. обложки). Рассматриваемая 
территория подвергалась многократному 
оледенению [1, с. 50–57], по различным 
данным выделяют от 2 до 4 оледенений, 
горные хребты, окружающие межгорные 
котловины, служили берегами леднико-
во-подпрудного озера [2, с. 22; 3, с. 65–74]. 
Кроме того, территория является зоной 
практически сплошного распространения 
многолетнемерзлых пород. Разнообразие 
геологических процессов, протекающих 
на территории в прошлом и в настоящее 
время [4, c. 244], является основой для ве-
дения научной, образовательной деятель-
ности на территории. О происходящих в 
прошлом и в настоящее время геологиче-
ских процессах свидетельствуют геологи-
ческие объекты. Схематическое располо-
жение объектов – см. на рис. 2. Полный пе-
речень значимых геологических объектов 
приведен в табл. 3.

Таблица 3
Перечень геологических объектов, отобранных для кластера Чуйский

тип Название Географические 
координаты

Номер 
на схеме

Гидрологические

Источник Бугузун 50.07226/89.26449
Источник Чаган-Узун 50.097824 /88.377802 11
Источник Кызыл-Чин 50.054033 88.281154 12

Геокриологиче-
ские

Долина реки Ештык-кёль 50.189803/87.731057 13
Быгры пучения близ села Тебелер 49.918477/88.787811 14
Каменный Глетчер 49.875394/87.774156 15
Криогенные оползни в долине реки Чаган-
Узун 50.071684/88.373845 16

Палеогеографи-
ческие

Гигантская рябь течения 50,177213/87.939276 17
Морены в долине реки Куэхтанар 50.160035/88.286743 18
Долинный эскер Мены 50.269868/87.661289 19
Береговые валы и террасы 49.862200/89.124961 20
Наклонные террасы 49.848809/88.745829 21

Эрратические валуны
49.948333/89.071065
49.767278/89.076479
50.003509/88.849004 22

Стратиграфиче-
ские

Разрез Чаган 49.956132/88.126680 6

Разрезы в долине реки Кызыл-Чин 50.061233/88.298196
50.048016/88.266180

1
2

Ленточные глины в долине Чаган-Узуна
50.053959/88.347433
50.027708/88278824
49.987545/88.214420

3
4
5
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Рис. 2. Схема расположения значимых геологических объектов на рассматриваемой территории
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Выводы
Деятельность геопарка «Алтай» в на-

стоящее время несколько формализована. 
Для вступления геопарка «Алтай» в гло-
бальную сеть геопарков необходимо про-
вести колоссальную работу. Деятельность 
геопарка обязана сопровождаться види-
мыми конкретными результатами, кото-
рых в настоящее время мы не видим:

– не опубликован полный список геоло-
гических объектов геопарка, их описание 
и значимость; не опубликовано рекомен-
дуемых тематических маршрутов для по-
сетителей геопарка;

– нет продвижения наследия геопарка 
в средствах массовой информации (пос-
ледние публикации о геопарке «Алтай» 
были в мае 2016 года и не несли никакой 
ценной информации);

– не выпущена туристическая продук-
ция с символикой геопарка;

– нет продвижения геопарка в интер-
нете, не создан сайт геопарка;

– работа с местным населением, их обу-
чение и вовлечение в деятельность геопар-
ка проводится на достаточно примитив-
ном уровне, отсутствуют механизмы под-
готовки кадров для работы в геопарке;

– статус памятника природы не полу-
чен ни одним новым объектом за год фор-
мального функционирования геопарка;

– установлены указатели к некоторым 
отобранным для геопарка объектам еще в 
2015 году, но информационная и техниче-
ская оснащенность объектов недостаточна;

– постоянный мониторинг большин-
ства геологических и культурных объек-
тов осуществляется недостаточно.

тип Название Географические 
координаты

Номер 
на схеме

Геоморфологиче-
ские

Теснина в долине реки Чаган-Узун 50.059330/88.351202 23
Ущелье в устье Джело 49.958397/87.872819 24
Ущелье реки Кокоря 49.939384/89.047380 25
Курчавые скалы в долине Чагана 49.923340/88.068725 26
Бараньи лбы Актру 50.072703/87.734874 27
Конечные морены Софийского ледника 49.815017/87.839582 28
Карст в Актру 50.178830/87.826181 29
Морены Балтыргана 50.164751/88.031490 30

Палеонтологиче-
ские

Обнажения известняков (Кызыл-Чин) 50.052786/88.294511 7
Талдыдюргунское буроугольное 
месторождение 50.096424/88.451738 8

Аккая 50.075700/88.312979 9
Строматолитовые фасции (Красная горка) 50.068072/88.375201 10

Геоархеологиче-
ские

Палеолитическая стоянка Бигдон 50.059221/88.543900 31
Древние плавильные печи 50.149860/88.306203 32
Палеолитическая стоянка Талдыдюргун 50.096532/88.287850 33
Петроглифы (Красная горка) 50.068072/88.375201
Петроглифы 50.007081/88.824537 34

Тектоно-сейсмо-
логические

Сейсмооползень в долине реки Талдура 49.574984/88.044771 38
Сейсморазлом в долине реки Чаган 49.956132/88.126680 35
Куэхтанарский обвал 50.147218/88.292716 36
Древние сейсмооползни Курасйкого хребта 50.087601/88.482445 37

Петро-минерало-
гические

Штольни 50.068072/88.375201 39
Серпентин в Курайской котловине 50.186262/87.922185 40
Кора выветривание в междуречье Аккая-
Талдыдюргун 50.080219/88.308860 41

Месторождение гематита «Рудный лог» 49.674274/89.015207 42
Гляциологические Актру 50.083545/87.779330 43

Лимнологические

Софийское озеро 49.810038/87.830107 44
Озеро Киндыктыкуль 49823398/89.474364 45
Дно бывшего озера близ Маашея 50.151022/87.567203 46
Озера центральной части Чуйской котловины 49.992348/88.59.6256 47

Окончание табл. 3
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А.С. Киракозов

системы наблюдений за темПературой воды 
на больШих озерах

Представлен обзор методов размещения станций наблюдений за гидрологическими па-
раметрами в больших озерах. Путем анализа литературных источников – указаний, 
наставлений и рекомендаций, разработанных Росгидрометом, а также научных моно-
графий и статей, выделены системы наблюдений за важнейшим гидрологическим пара-
метром – температурой воды на больших озерах (на примере Ладожского озера и других). 
В работе показаны методы размещения станций на акватории озер: морфологический 
и равномерной сетки. Делается вывод, что эти методы размещения станций наблюде-
ний за гидрологическими параметрами, в частности температурой воды, сегодня нуж-
даются в оптимизации и предлагает дополнить методику размещения станций наблю-
дений на больших водоемах двумя методами: корреляционным и градиентным, а также 
ввести критерий оценки – достоверность среднего значения температуры воды.

Ключевые слова:
градиентный метод, корреляционный метод, морфометрический метод, оптимизация 
системы наблюдений, температура воды, станции наблюдений.
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Методика размещения станций наблю-
дений за гидрологическими параметрами и 
сама наблюдательная сеть на крупных озё-
рах сложилась еще в СССР. За последние 
25–30 лет кардинально изменился инстру-
ментарий в гидрометеорологии, произошел 
переход на цифровую технику, а также воз-
росли требования к точности измерений и 
скорости передачи данных. В данной статье 
дается описание существующих на сегодня 
систем гидрологических наблюдений за 
температурой воды на больших озерах.

материалы и методы
Сети пунктов гидрологических наблю-

дений проводят следующие наблюдения: 
актинометрические, тепло-балансовые, 
гидрологические, аэрологические, вод 
суши, гидрометеорологические, агроме-
теорологические, за уровнем загрязнения 
атмосферы, морских вод, почвы и снежно-
го покрова, метеорологические, радиоло-
кационные, за атмосферным электричест-
вом, озонометрические, радиометричес-

кие, геомагнитные, фонового мониторин-
га природной среды [1, с. 20]. Выделение 
сетей наблюдений является условным, так 
как на станциях и постах реализуется при-
нцип комплексности наблюдений.

морфометрический метод размещения 
станций наблюдений

Количество береговых пунктов наблю-
дений над температурой воды определя-
ется размерами и конфигурацией водоема. 
Обычно такие пункты совмещаются с во-
домерными постами. Кроме того, наблю-
дения над температурой воды обязательно 
выполняются на всех островных станциях. 
Размещение прибрежных пунктов наблю-
дений над температурой воды производит-
ся с учетом следующих рекомендаций: на 
крупнейших и больших озерах округлой 
или эллипсообразной формы и на озеро-
видных водохранилищах таких же разме-
ров прибрежные пункты следует распола-
гать у противоположных берегов, причём 
общее число их должно быть не менее 4–6. 
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11�В открытом водоеме количество и разме-
щение пунктов наблюдений над темпера-
турой воды определяется в зависимости 
от этапа изучения водоема. На начальном 
этапе проводятся эпизодические наблюде-
ния рекогносцировочного характера, охва-
тывающие различные района акватории и 
предназначенные для обоснования выбора 
постоянных пунктов (гидрологические раз-
резы и одиночные рейдовые вертикали). 
На последующем этапе изучения выполня-
ются систематические наблюдения в пос-
тоянных пунктах, размечаемых на харак-
терных участках акватории (постоянные и 
рейдовые вертикали). На начальном этапе 
изучения расположение гидрологических 
разрезов Росгидрометом рекомендуется по 
батиметрической карте, причем на водо-
емах правильной формы наблюдения вы-
полняются на вертикалях одного разреза; 
соединяющего противоположные берега 
и пересекающего водоем через область на-
ибольшей его глубины. При изучении озер 
и водохранилищ исходят из того, что тем-
пература каждого, в особенности крупно-
го водоема отличается своей спецификой, 
обусловленной размерами, морфометри-
ей и т.д. Поэтому озера и водохранилища 
изучаются пообъектно. Расположение гид-
рологических вертикалей назначается по 
батиметрической карте, причем на озеро-
видных водоемах наблюдениями должны 
быть освещены районы: 1) наибольших 
глубин (профундальная зона, котел), 2) пе-
реходных глубин от береговой подводной 
террасы к зоне наибольших глубин (субли-
тораль, свал, изрубье), 3) пологой берего-
вой подводной террасы (литораль), 4) исто-
ка реки из озера, 5) устьев крупнейших рек. 
На озерах с изрезанной береговой линией 
характерными являются также крупные 
обособленные заливы и губы [7, c. 28–31].

На последующем этапе изучения (через 
1–2 года после начала наблюдений) распо-
ложение пунктов наблюдений в открытом 
водоеме пересматривается с учетом резуль-
татов, полученных на начальном этапе. Рей-
довые вертикали для постоянных наблю-
дений размещаются по акватории водоема 
в пределах отдельных районов глубинных 
зон. На озерах и озеровидных водохрани-
лищах такие вертикали располагаются по 
створам, направленным от линии берега к 
области наибольших глубин или пересека-
ющих озеро, и размещаются в различных 
глубинных зонах (литорали, сублиторали, 
профундали). На створе намечаются не ме-
нее трех вертикалей с таким расчетом, что-
бы каждая из них находилась в наиболее 
глубоком месте данной зоны (обычно близ 

границы со смежной более глубокой зоной). 
При ширине литорали (сублиторали) свы-
ше 15–20 км в этой зоне назначаются две 
вертикали, причем одна располагается на 
середине зоны, а вторая – у ее границы с бо-
лее глубокой зоной. На особенно больших и 
глубоких озерах, отдельные части которых 
могут различаться по климатическим ус-
ловиям, помимо вертикалей на основном 
створе назначаются одиночные рейдовые 
вертикали. Они размещаются у противопо-
ложного берега озера или на других удален-
ных от основного створа участках, сущест-
венно отличающихся по термическим усло-
виям, а также в обширных заливах и губах. 
Одиночные вертикали следует располагать 
в наиболее глубоких местах. На крупней-
ших и наиболее глубоких озерах должно 
быть не менее пяти-шести створов, пересе-
кающих озеро по ширине и охватывающих 
отдельные котловины, придельтовые мел-
ководья и т.п. На каждом створе назнача-
ется по три-четыре постоянных рейдовых 
вертикали. В обширных изолированных 
заливах назначаются дополнительно оди-
ночные рейдовые вертикали. На больших 
озерах с неравномерным распределением 
глубин и изрезанной береговой линией об-
щее число постоянных рейдовых вертика-
лей должно быть не менее 5–7. Помимо пос-
тоянных рейдовых вертикалей на озерах и 
водохранилищах назначаются термические 
профили, на которых производятся изме-
рения температуры поверхностного слоя 
воды одновременно с наблюдениями на 
вертикалях. Такие профили размещаются 
по линии, совпадающей со створом, на ко-
тором расположены постоянные рейдовые 
вертикали. На озерах (или участках озер) с 
одиночными вертикалями, а также на реч-
ных водохранилищах термические про-
фили прокладываются перпендикулярно 
береговой черте по линии, соединяющей 
берег с рейдовой вертикалью. Термические 
профили намечаются также на участках, 
примыкающих к местам выпуска подогре-
тых сбросных вод (промышленных стоков. 
На каждом таком участке должно быть три-
четыре профиля, которые расходятся вее-
рообразно от места выпуска сбросных вод 
и продолжаются до границ зоны повышен-
ной температуры. [9, c. 14].

Наблюдения за температурой воды 
в открытом водоеме на рейдовых 
вертикалях

В Наставлениях гидрометеорологиче-
ским станциям и постам рекомендовано, 
в безледный период наблюдения на рей-
довых вертикалях выполнять один раз в 
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пятидневку. Если озерная станция (ГМО) 
выполняет наблюдения на большом чис-
ле рейдовых вертикалей (более 5–7) и их 
расположение не позволяет завершить ра-
боты на всех вертикалях в течение одного 
дня, один раз в пятидневку проводятся на-
блюдения только на двух-трех ближайших 
вертикалях, которые можно выполнить за 
один день. На остальных рейдовых вер-
тикалях наблюдения производятся один 
раз в декаду (10, 20 числа и в последний 
день месяца). С таким же интервалом про-
изводятся наблюдения на очень глубоких 
озерах (или отдельных участках) с преоб-
ладающей глубиной более 100 м. В откры-
том озере наблюдения за температурой и 
другими гидрологическими параметрами 
производится с использованием научного 
судна. Такая съёмка выполняется в сред-
нем на крупном озере в течение 10 суток 
(синоптический период). Измерения на 
глубинах, превышающих 200 м, произво-
дятся только четыре раза в год (в послед-
ний день февраля, 10 мая, 10 августа и 10 
ноября) на одной вертикали, расположен-
ной в наиболее глубоком месте озера (или 
отдельного района озера, обслуживаемого 
озерной станцией). Кроме основных (стан-
дартных) горизонтов при необходимости 
назначаются дополнительные горизонты 
измерения для освещения слоя с наиболь-
шими градиентами температуры (слой 
температурного скачка) или для выясне-
ния характера температурного расслое-
ния, обусловленного распространением 
подогретых вод тепловых электростан-
ций. Для этого по окончании наблюдений 
на стандартных горизонтах необходимо, 
просмотрев измеренные температуры, 
выяснить, надежно ли определены гра-
ницы слоя с большими изменениями тем-
пературы и градиенты в этом слое. Если 
основных горизонтов для этого недоста-
точно, следует произвести измерения на 
двух-трех дополнительных горизонтах в 
слое наибольшего изменения температу-
ры воды по глубине, положение которого 
будет отчасти уже выявлено после произ-
водства наблюдений

метод равномерной сетки
При этом подходе к размещению стан-

ций наблюдений акватория озера разби-
вается на одинаковые квадраты, в углах 
которых находятся рейдовые вертикали. 
Пример метода равномерной сетки пока-
зан на рис. 1.

Существующий метод оптимизации 
гидрологической сети И.Ф. Карасева [8, 
с. 5], который используется более тридца-

ти лет, позволяет определить рациональ-
ное число станций наблюдений за речного 
стоком. Этот метод может быть использо-
ван и для размещения станций на боль-
ших озерах. По нему определяются плот-
ность размещения пунктов наблюдения, 
достаточная для получения достоверных 
и репрезентативных гидрологических ха-
рактеристик и оправданные затраты мате-
риальных ресурсов.

Для его использования необходимо 
иметь следующие величины: σ0 – погреш-
ность определения средней температуры 
воды; grad T – градиент температуры); 
Tср. – средняя декадная температура 
воды. Необходимо задать относительную 
случайную ошибку σ,с которой определя-
ется температуры воды озера, в первом 
приближении 0,05°С. Метод Карасева 
предлагает использовать понятие L0 – ра-
диуса корреляции, т.е. расстояния, при 
котором корреляционная функция прохо-
дит через ноль.

В [14, c. 437] показано что коэффициент 
корреляции между температурами воды 
на станциях в Ладожском озере в период 

Рис. 1. Схема расположения 109 станций 
наблюдений на Ладожском озере (метод 

равномерной сетки). Вероятно, этот метод 
дает более достоверные данные по температуре 

воды, чем морфометрический.
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4–5 километров становится 
ничтожно малым. Это рассто-
яние было принято за радиус 
корреляции L0. На основе гид-
рологических ежегодников за 
годы XX века были рассчита-
ны средние расстояния между 
станциями по методу равно-
мерной сетки. Эти расстояния 
оказались для каждого из 4-х 
озер больше 10 километров, 
что недопустимо велико для 
интерполирования пространственного 
распределения температуры воды.

Градиентный критерий характеризует 
надежность информации о пространствен-
ных изменениях температуры воды.

Результаты 
и выводы

На рис. 2, 3, 4, 
5а и 5б приведены 
схемы распреде-
ления гидрологи-
ческих станций на 
Байкале, Ладож-
ском, Онежском 
озерах и Каспий-
ском море. Оче-
видно, что стан-
ции расположены 
вдоль и поперек 
озер в виде стан-
дартных разре-
зов. Расстояние 
между станциями 
составляет 13–17 
км, а на Каспийс-
ком море – 71 км 
(см. табл. 1), и они 
расположены не-
равномерно, что, 
вероятно, не поз-
воляет получить 
достоверную кар-
тину распределе-
ния температуры 
воды в различных 
районах озер.

Н а с т о я щ и й 
обзор систем на-
блюдений за тем-
пературой воды 
приводит к за-
ключению, что 
необходимо четко 
сформулировать 
основные принци-
пы распределе-

ния станций наблюдений на основе осо-
бенностей пространственно-временных 
изменений в водной массе озёр. Целью 
рационализации методики является вы-
бор такого количества и местоположения 
пунктов наблюдений в открытом водоеме 

Рис. 2. Схема гидрологических разрезов и станций гидрологических наблю-
дений по методике Гидрометслужбы СССР. Ладожское озеро. Всего 105 

станций.

Таблица 1
Характеристики расположения гидрологических 

станций на озерах

Название 
озера

Площадь 
зеркала

озера 
в км2

Число 
стан-
ций

Площадь озера, 
соответству-
ющая одной 
станции, км2

Расстоя-
ние между
станция-

ми, км
Онежское 9600 59 163 13
Ладожское 17870 105 170 13
Байкал 31500 109 289 17
Каспий-
ское море 371000 74 5013 71
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и у берега, которое могло бы достоверно 
характеризовать тепловое состояние вод-
ной массы данного водоема. При этом ис-
пользование статистических (численных) 
методов не исключает необходимости 

применения традиционных приемов ка-
чественной оценки физико-географичес-
ких факторов (морфометрический метод). 
Поэтому рационализация термической 
сети должна выполняться на основе ме-

Рис. 3. Схема расположения 112 станций гидрологических наблюдений на озере Байкал
(морфометрический метод).
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Рис. 4. Схема расположения 59 станций 
наблюдений на Онежском озере, разработанная 

Гидрометслужбой СССР.

Рис. 5. Схема располо-
жения на Каспийском 

море: а) 7 вековых 
разрезов; б) 74 станций 

наблюдений.

а)

б)
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тода, сочетающего тщательный анализ 
физико-географических условий с исполь-
зованием количественных критериев, по-
лученных в результате статистического 
(численного) анализа. Оценка комплекса 
природных факторов, куда входит также 
и общая оценка изменчивости температу-
ры воды, необходима для обоснованного 
выбора района, в пределах которого затем 
выполняется анализ термического поля 
численными методами. Работу по рацио-
нализации размещения термической сети 
на больших озерах следует начинать с тща-
тельного анализа состояния термической 
изученности территории и имеющихся 
материалов по температуре воды. Исходя 
из современных требований, автор пред-
лагает новые подходы в рационализации 
системы наблюдений за гидрологически-
ми параметрами на больших водоемах: 
наряду с морфометрическими показателя-
ми учитывать нестационарность термоди-
намических полей в данном районе озера 

(градиентный метод), связанность этих 
полей из разных районов (корреляцион-
ный метод) и количественный критерий 
оценки (достоверность среднего). По мне-
нию автора, необходимо тщательно рас-
сматривать также и горизонты (глубину) 
станций наблюдения. Главной задачей в 
усовершенствовании системы наблюдений 
за температурой воды является опреде-
ление того, сколько станций наблюдений 
необходимо для получения достоверных 
данных по температуре с заданной точ-
ностью, и как часто нужно измерять тем-
пературу в этих точках.
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Асалхан Ользонович Бороноев

25 июня 2017 г. исполняется 80 лет вид-
ному российскому социологу, одному из ини-
циаторов возрождения социологического 
образования в России, профессору Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, заслуженному деятелю науки РФ Боро-
ноеву Асалхану Ользоновичу.

Асалхан Ользонович родился в 1937 г. в 
деревне Старый Хогот Баяндаевского райо-
на Иркутской области. После окончания 
средней школы в 1955 г. работал в колхозе, 
затем в окружной газете, служил в Советской 
Армии и по завершению службы в 1959 г. 
поступил на философский факультет Ленин-
градского государственного университета.

Этот выбор оказался для него судьбонос-
ным. Почти вся профессиональная карьера 
А.О. Бороноева связана с Санкт-Петербург-
ским государственным университетом. Как 
не раз отмечал сам юбиляр, на его становле-
ние как ученого огромное влияние оказали 
его учитель В.П. Тугаринов, а также профес-
сора П.Ф. Никандров, А.А. Сатыбалов. Во 
многом они повлияли и на то, что он продол-
жил обучение в аспирантуре ЛГУ. Итогом 
первых шагов в науке стала кандидатская 
диссертация «Методологические вопросы 
исследования национальной психологии». 
С 1968 г. А.О. Бороноев – ассистент кафед-
ры философии для гуманитарных факуль-
тетов ЛГУ, с 1978 г. – доцент этой кафедры, 
с 1986 г. – ее заведующий. В 1980 г. А.О. Бо-
роноев защитил докторскую диссертацию, 
посвященную нравственно-психологичес-
ким проблемам социалистического образа 
жизни. В это время оформился круг научных 
интересов, и на передний план выходит раз-
работка проблем теоретической социологии 
и истории русской социологии. Особое место 
в научной деятельности А.О. Бороноева за-
нимают исследования по этнической соци-
ологии и социальной антропологии, в рам-
ках которых появились довольно известные 
работы по социальным аспектам формиро-
вания идентичности и ментальности отде-
льных народов*.

Активная научная деятельность А.О. Бо-
роноева всегда совмещалась с наставничес-
твом. Под его научным руководством была 
подготовлена целая плеяда докторов и кан-
дидатов социологических наук. Ученики А.О. 
Бороноева работают в различных регионах 
России, в странах СНГ, на Кубе, в Южной Ко-
рее, Канаде, Йемене, США, в странах Афри-
ки, многие из них уже на местах продолжают 

* См., например: Бороноев А.О., Смирнов П.И. 
Россия и русские. Характер народа и судьбы стра-
ны. Л., 1992; Сибирская ментальность и пробле-
мы социокультурного развития региона. Под ред. 
А.О. Бороноева. СПб., 2007.



12�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
7

развитие социологии в традициях, заложен-
ных в СПбГУ. По праву можно утверждать, 
что А.О. Бороноев создал научную школу 
по изучению истории русской социологии, 
определил для многих исследователей ос-
новную идею историко-социологических 
исследований. Суть её сводится к тому, что 
социология в России будет испытывать слож-
ности в обретении подобающего ей места в 
обществе до тех пор, пока не осознает свои 
истоки, не сформулирует своего отношения к 
прошлому, настоящему и будущему страны, 
а сделать это, лишь апеллируя к обобщенно-
му, несколько обезличенному опыту мировой 
социологии, не возможно. Выходом из этой 
ситуации является внимательное изучение 
истории отечественной социологии, как до-
революционного, так и советского периода 
развития. Такой подход позволяет преодо-
леть разрывы в истории не только отдельно 
взятой научной дисциплины, но и страны в 
целом. А.О. Бороноев для обсуждения таких 
злободневных тем инициировал издание се-
рий «Российская социология» и «Российские 
социологи». Кроме того, на факультете соци-
ологии СПбГУ с 2008 г. проходят «Ковалев-
ские чтения» – всероссийская конференция, 
на которой обсуждается весь спектр проблем 
российского обществе и пути развития сов-
ременной социологии.

А.О. Бороноеву удалось совместить карь-
еру успешного ученого с работой организа-
тора научной и образовательной деятель-
ности. В 1987 г. на конкурсной основе он 
был избран директором Научно-исследова-
тельского института комплексных социаль-
ных исследований (НИИКСИ), а в 1989 г. 
на ректорском совещании, посвященном 
вопросу организации факультета социоло-
гии в ЛГУ, единогласно назначен деканом-
организатором нового факультета, и уже в 
1990 г. официально стал его деканом. Сей-
час спустя почти 20 лет, можно сказать, что 
его 10-летняя деятельность на посту декана 
социологии СПбГУ, стала важной вехой в 
развитии социологического образования в 
России вообще. Именно в тот период были 
выработаны стандарты новой специально-
сти, стоит отметить, что А.О. Бороноев в пе-
риод с 1987 по 2002 г. возглавлял Головной 
совет по социологии Министерства Обра-
зования. По его инициативе в 1993 г. было 
возрождено социологическое общество им. 
М.М. Ковалевского (1916), что сыграло по-
зитивную роль в консолидации социоло-
гического сообщества России. Факультет 
социологии стал своего рода явлением в 
отечественном образовательном и культур-
ном пространстве. Благодаря его активному 
участию в ряде международных проектов 

о российской социологии вновь стали гово-
рить и за рубежом. А.О. Бороноев, будучи 
деканом, поощрял контакты факультетских 
преподавателей с зарубежными коллегами, 
результатом этой кропотливой работы стали 
договоры о сотрудничестве с зарубежными 
университетами, совместные учебные курсы 
и образовательные программы.

Особое внимание А.О. Бороноев уделяет 
развитию теоретических и методологиче-
ских аспектов социологии. Так, в 1990 г. им 
была основана кафедра теории и истории со-
циологии, которую он возглавлял до недавне-
го времени. Большой интерес он проявляет 
также к междисциплинарным связям соци-
ологии с близкими ей областями деятель-
ности и научными дисциплинами, именно 
поэтому факультет социологии быстро стал 
базой для подготовки кадров в сфере соци-
альной работы и социальной антропологии. 
Развитие социальной антропологии в России 
изобилует противоречиями, разрывами, и 
отсюда возникают противоречия в понима-
нии ее истории. Социальная антропология 
официально закрепляется в академическом 
пространстве России только в начале 90-  х 
годов ХХ века. В 1993 г. при деятельном 
участии А.О. Бороноева и профессора Ю.Н. 
Емельянова на факультете социологии было 
открыто отделение социальной антрополо-
гии, и, что само главное, появилась новая 
специальность «социальная антропология». 
Данное обстоятельство оказало влияние 
на конфигурацию поля социальных наук, 
поскольку социальная антропология, ранее 
присутствовавшая только в дискурсе этног-
рафов, этнологов, историков в основном в 
контексте критики зарубежной социальной 
антропологии, оказалась замечена предста-
вителями других социальных наук.

В мировой практике сосуществование 
социальной антропологии и социологии в 
стенах одного факультета являлось законо-
мерным явлением, вытекающим из логики 
развития данных дисциплин. Такое инсти-
туционально-оформленное взаимодействие 
характерно для США, Великобритании, еще 
ряда стран, где ощущалось заметное влия-
ние англо-саксонской традиции развития 
данных наук.

А.О. Бороноев при создании отделения 
социальной антропологии и разработке об-
разовательного стандарта для новой научной 
дисциплины опирался как раз на такую идео-
логию развития данных социальных наук. В 
частности использовался опыт голландских 
университетов. Такой путь казался наиболее 
продуктивным, поскольку в период, когда со-
циальная антропология практически утра-
тила свое традиционное исследовательское 
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тратить свой исследовательский потенциал 
стала работа в поле, которое соотносится с 
социологией. Однако видимого конфликта 
между этими дисциплинами не возникает, 
поскольку в основании своем и социальная 
антропология, и социология имеют общие 
исходные позиции: изучение общества исхо-
дя из синхронной перспективы. Как в свое 
время отмечал А.Р. Рэдклифф-Браун синх-
ронная перспектива сближает социальную 
антропологию с социологией так, что первую 
можно рассматривать как отрасль второй. 
Таким образом, социальная антропология 
выводилась из сферы влияния истории, то 
есть диахронной перспективы, под влияни-
ем которой осталась этнология.

Конечно, сейчас не идёт речь об абсолю-
тизации одной из упомянутых выше перс-
пектив понимания общества. Но в России 
на лицо существование водораздела между 
антропологией в версии историков, иными 
словами этнографов и этнологов, и той, ко-
торая тесно связана с социологией. Несмот-
ря на ранее проделанную огромную работу 
по институционализации социальной ан-
тропологии в российском академическом 
сообществе, влияние «социологической» 
версии антропологии сейчас не так заметно, 
особенно в вопросе консолидации профес-
сионального сообщества социальных ант-
ропологов.

А.О. Бороноев совместно со своими учени-
ками и коллегами попытался изменить ситу-
ацию путем переосмысления истории соци-
альной антропологии в России, обращаясь 
к именам таких первопроходцев, как М.М. 
Ковалевский, К.М. Тахтарев, П.А. Сорокин 
и др. Актуализация классического наследия 
социологии является одним из важнейших 
аспектов в профессионализации социологов. 
В связи с этим А.О. Бороноев активно зани-
мается переизданием русских социологов, 
не забывая при этом их обсуждения в кон-
тексте современного российского общества. 
Ставший уже фактически ежегодником сбор-

ник «Проблемы теоретической социологии», 
который издается А.О. Бороноевым с 1994 г., 
стал площадкой для обсуждения таких про-
блем развития социологии.

Последней на сегодняшний день значи-
тельной публикацией А.О. Бороноева стала 
его монография «Социология и социологи-
ческое образование в Санкт-Петербургском 
государственном университете», вышедшая 
в свет в 2014 г. В этой работе освещены ос-
новные вехи становления и развития пе-
тербургской школы социологии, отмечены 
этапы институционализации социологии в 
университетах города. Можно сказать, что 
данная работа – это летопись социологии, 
читать которую интересно и полезно для 
любого, кто интересуется историей отечест-
венной социологии, поскольку написана она 
очевидцем и непосредственным участником 
порой драматичных событий академизации 
социологии в России.

Таких людей как А.О. Бороноев по праву 
называют созидателями. И это не является 
преувеличением, если принять во внимание 
все, что он сделал для развития социологии 
в России, для подъема ее авторитета в глазах 
зарубежных коллег, для подготовки профес-
сиональных социологов, наконец, для кон-
солидации социологического сообщества. О 
том, что День социолога отмечается 14 но-
ября теперь известно не только социологам, 
а ведь отмечать эту дату предложил в свое 
время А.О. Бороноев.

В настоящее время профессор А.О. Боро-
ноев продолжает активно заниматься иссле-
довательской и преподавательской работой, 
издательскими проектами, воспитанием мо-
лодого поколения социологов.

Все мы, его друзья, коллеги, ученики, с 
истинным уважением к его научным и твор-
ческим достижениям и организаторскому 
таланту поздравляем дорогого Асалхана 
Ользоновича с юбилеем и желаем ему от всей 
души крепкого здоровья, бодрости духа и 
новых открытий на столь любимом им поп-
рище социологии.
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Виктор Степанович Брачев
26 мая (по паспорту ошибочно 1 июня) 

2017 года профессору кафедры истории Рос-
сии с древнейших времен до ХХ века Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета доктору исторических наук Виктору 
Степановичу Брачеву исполнилось 70 лет.

Родился В.С. Брачев в 1947 г. в глухой 
белорусской деревне Матеши (хутор Руда-
вец) Ахремовского сельсовета Браславского 
района Полоцкой области. Мать Виктора 
Степановича, Шаркевич Стефания Андреев-
на (1922–1990) – из крестьян этой же дерев-
ни. Отец, Брачев Степан Николаевич (1910–
1973) – уроженец села Озёрки Языковской 
волости Курмышского уезда Симбирской 
губернии (ныне Пильнинский район Ниже-
городской области).

Жила семья Брачевых крайне бедно. Это 
и неудивительно, так как родители матери 
пострадали во время войны. Ее отец, Андрей 
Иванович Шаркевич (дед Виктора Степано-
вича) был сожжен в числе 17 жителей деревни 
вместе с домом во время карательной экспе-
диции немцев. Мать Стефании Андреевны – 
Шаркевич (урожд. Стомма) Фортуната Стефа-
новна (Игнатьевна) умерла ещё до войны. 

Степан Николаевич (отец В.С.) во время Ве-
ликой Отечественной войны, бежав из немец-
кого концлагеря, стал партизаном (1942–1944), 

получил инвалидность. Всего в семье было 
трое детей: Виктор (1947), Валентин (1950) и 
умерший в младенчестве Николай (1953).

В 1954 г. Виктор пошел в школу-семилетку 
в соседней деревне Рудава, где, едва научив-
шись грамоте, пристрастился к чтению книг, 
которые регулярно брал из школьной библи-
отеки. Читать приходилось при тусклом све-
те «коптилки» (электричества в деревне не 
было), сидя на печи, где спасалась от зимней 
стужи вся семья и непременно вслух, так как 
родители живо следили за развитием сюже-
та той или иной повести или романа.

В 1960 г., спасаясь от нищеты и безысход-
ности колхозной жизни, в поисках лучшей 
доли семья Брачевых переезжает в соседнюю 
Латвию на хутор Зилес (Синий) Валмиерско-
го района Коценского сельсовета. Мать Вик-
тора Степановича стала работать дояркой, а 
отец – пастухом.

Окончив в 1965 г. среднюю школу № 2 в 
городе Валмиера, Виктор Брачев поступил 
на исторический факультет Псковского пе-
дагогического института, который окончил 
с отличием через четыре года. Сам Виктор 
Степанович наиболее важным результатом 
обучения в педагогическом институте счита-
ет пробудившийся в нем интерес к науке, к 
самостоятельной работе с источниками. 

Сразу же после окончания института 
(1969 г.) В.С. Брачев поступает в заочную ас-
пирантуру Ленинградского педагогического 
института им. А.И. Герцена по кафедре исто-
рии СССР. Научным руководителем ему был 
определен только что защитивший доктор-
скую диссертацию Р.Г. Скрынников. Через 
год Виктор Степанович перешел в качестве 
аспиранта к выдающемуся ученому профес-
сору С.Н. Валку из Ленинградского отделе-
ния института истории АН СССР.

К сожалению, болезнь и смерть 5 февраля 
1975 г. С.Н. Валка помешали своевременно 
обсудить уже фактически готовую диссерта-
цию Виктора Степановича по истории Пе-
тербургской археографической комиссии. В 
результате руководство института под самы-
ми разными предлогами в течение почти 10 
лет отказывалось пропустить диссертацию 
В.С. Брачева через сектор и рекомендовать 

Ю.е. Кондаков, В.В. Никифоров, м.Ф. Полынов, и.В. Пыхалов, и.Я. Фроянов
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через некоторое время, тогдашний председа-
тель Археографической комиссии АН СССР 
С.О. Шмидт, ученик которого С.В. Чирков 
также работал в эти годы над историей Пе-
тербургской археографической комиссии.

Это были, пожалуй, самые тяжелые годы 
в жизни Виктора Степановича, годы факти-
ческого отлучения его от большой науки. Да 
и работа в качестве сотрудника музея истории 
ЛГУ, куда он устроился в 1977 г. при поддер-
жке тогдашнего секретаря парткома универ-
ситета А.Я. Дегтярева, мало способствовала 
историческим изысканиям. Первой печатной 
работой В.С. Брачева стало краткое научное 
сообщение «Петербургская археографическая 
комиссия (1834–1917 гг.)», опубликованное с 
невероятным трудом в Вестнике ЛГУ за 1979 г. 
(№ 20, серия «История, язык и литература»). 
Помощь пришла, как это часто бывает, совер-
шенно неожиданно, причем оттуда, откуда он 
меньше всего ее ожидал – из Ленинградского 
отделения института истории (ЛОИИ). Речь 
идет о тогдашнем ведущем научном сотруд-
нике этого учреждения, председателе Ле-
нинградского отделения Археографической 
комиссии Александре Ильиче Копаневе. По 
его настоянию работа В.С. Брачева «Петер-
бургская археографическая комиссия (1861–
1917 гг.)» была обсуждена 18 октября 1984 г. на 
«феодальном» секторе ЛОИИ и рекомендована 
в качестве кандидатской диссертации. Одна-
ко защищал он ее 10 октября 1985 г. по совету 
А.И. Копанева уже не в ЛОИИ, а в Ленинград-
ском университете. Ныне, когда с некоторы-
ми дополнениями диссертация В.С. Брачева 
опубликована (издательство «Нестор», 1997 г.) 
нельзя не признать ее фундаментальный ха-
рактер и высокий научный уровень, как впро-
чем и полную безосновательность, надуман-
ность предъявлявшихся к ней претензий.

С сентября 1987 г. В.С. Брачев стал рабо-
тать ассистентом на кафедре истории СССР 
Ленинградского педагогического института 
им. А.И. Герцена.

Возглавлял кафедру в то время известный 
ученый, профессор В.И. Старцев (1931–2000), 
с которым В.С. Брачев был хорошо знаком 
еще по работе в Ленинградском отделении 
института истории. При содействии В.И. 
Старцева в течение 10 лет Виктор Степано-
вич прошел в ЛГПИ им. А.И. Герцена путь 
от ассистента до профессора (с 1 сентября 
1997 г.). Ключевую роль в столь успешном ис-
ходе дела суждено было сыграть его доктор-
ской диссертации о жизни и творчестве вы-
дающего русского историка С.Ф. Платонова.

К весне 1994 г. текст докторской диссерта-
ции был практически готов. Профессор В.И. 
Старцев помог опубликовать в 1995 г. моно-
графию под названием «Русский историк С.Ф. 

Платонов» в организованном им при кафед-
ре русской истории ЛГПИ им. А.И. Герцена 
издательстве малотиражной литературы 
«Минерва». Книга сразу же привлекла к себе 
внимание историков.

Вместо того, чтобы в унисон перестро-
ечной и постперестроечной историографии 
попытаться «подтянуть» С.Ф. Платонова к 
дореволюционным историкам либерально-
го круга, возложив вместе с тем ответствен-
ность за репрессии начала 1930-х гг. («Дело 
историков» 1929–1931 гг.) исключительно на 
Политбюро ЦК ВКП(б), автор пошел здесь 
своим собственным путем. Он, в частности, 
показал, что на самом деле отношения С.Ф. 
Платонова с либеральной историографией 
(В.О. Ключевский) носили сложный, неод-
нозначный характер, и наряду с точками со-
прикосновения, многое их и разделяло.

После успешного обсуждения диссерта-
ции В.С. Брачева, проведенного на кафедре 
13 мая 1996 г. В.И. Старцевым, дело остава-
лось, как говорится, за малым: найти дис-
сертационный совет, который согласился бы 
принять ее в качестве докторской диссерта-
ции. Своего докторского совета по истории 
в ЛГПИ им. А.И. Герцена (переименован-
ного к этому времени в университет) еще 
не было. Об обращении же в Петербургское 
отделение института истории РАН, помня 
об истории с его кандидатской диссертаци-
ей, нечего было и думать. Оставался только 
университет, хотя, разумеется, и здесь могли 
возникнуть серьезные осложнения.

К счастью, председатель университетского 
совета, декан исторического факультета ЛГУ, 
профессор И.Я. Фроянов сумел оценить ка-
питальный характер и новаторство представ-
ленного В.С. Брачевым сочинения и после по-
ложительного отзыва профессора А.В. Гадло, 
принял его к защите. В качестве официаль-
ных оппонентов согласились выступить вид-
ные петербургские ученые, профессора Д.Н. 
Альшиц, В.С. Волков, А.Ю. Дворниченко.

Однако такой исход дела устраивал, как 
оказалось, далеко не всех. Свидетельство 
тому – поистине драматические события, 
разыгравшиеся в Диссертационном совете 
СПбГУ в день защиты В.С. 20 ноября 1996 г. 
Дело в том, что рано утром, буквально за не-
сколько часов до начала защиты, в деканате 
исторического факультета появился запы-
хавшийся курьер из Санкт-Петербургского 
отделения института истории РАН с офици-
альным письмом на имя И.Я. Фроянова от 
заместителя института истории Сибирского 
отделения РАН академика Н.Н. Покровского 
с протестом против возможного присужде-
ния В.С. Брачеву докторской степени. Самой 
диссертации почтенный академик не видел, 
но свое мнение о ней каким-то непостижи-
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мым образом имел. Слабым местом диссерта-
ции В.С., по его мнению, было то, что, делая 
акцент на историографической подоплеке 
«Академического дела», он тем самым яко-
бы обеляет сталинский режим, что недопус-
тимо. Другими словами в вину диссертанту 
ставились его «консервативные» взгляды, 
нечаянно обнаруженные Н.Н. Покровским. 
О том, что центром этой интриги являлось 
Санкт-Петербургское отделение институ-
та истории РАН, догадаться было не так уж 
и сложно. Догадка эта переросла в полную 
уверенность, когда на защиту неожиданно 
явился, нет, не академик Н.Н. Покровский, 
а ведущий сотрудник этого учреждения 
В.М. Панеях со своими учениками из Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге. 
Стало ясно, что диссертацию В.С. Брачева 
собираются «завалить», и защита ее будет не-
простой. Так оно, в сущности, и произошло.

В последующие годы полемика В.С. Бра-
чева с его оппонентами была продолжена на 
страницах ряда центральных и местных из-
даний (журналы «Вопросы истории», «Оте-
чественная история», «Исторические запис-
ки», «Клио» и др.), в ходе которой некоторые 
из них (И.В. Павлова) договорились до того, 
что поставили под сомнение источниковую 
базу («источники официального происхожде-
ния») всего так называемого сталинского пе-
риода советской истории как сфальсифициро-
ванную (Вопросы истории. 2002. № 10. С. 16). 
Дальше, как говорится, ехать было некуда.

Что же касается так взволновавшей в свое 
время Н.Н. Покровского и В.М. Панеяха 
докторской диссертации В.С. Брачева (тре-
тье дополненное издание ее под названием 
«Крестный путь русского ученого. Академик 
С.Ф. Платонов и его дело» вышло в свет в 
2005 г.), то ей суждено было стать одним из 
наиболее серьезных достижений нашей ис-
ториографии 1990-х гг.

Успешная защита и утверждение ВАК дис-
сертации В.С. Брачева совпали по времени с 
предложением декана исторического факуль-
тета СПбГУ И.Я. Фроянова войти в штат ка-
федры русской истории. Началась новая, на-
иболее плодотворная полоса в жизни ученого.

Помимо лекций по русской истории вто-
рой половины XIX – начала ХХ веков и оте-
чественной историографии до 1917 г., В.С. 
Брачев читал курсы по истории русского 
масонства XVIII–X веков и спецкурс – «Пе-
тербургская историческая школа и ее судь-
ба». По материалам лекционных курсов В.С. 
Брачевым был сделан ряд публикаций.

В 2006 г. в издательстве «Стомма» вышли 
две монографии: «Прошлое и настоящее русс-
кого масонства» и «Тайные общества в СССР». 
Характерная особенность творческого почер-
ка Виктора Степановича в разработке масон-

ской темы – широкое привлечение источни-
ков, литературы и самостоятельность подхода 
в изложении ее узловых проблем. Особенно 
значимым следует признать его вклад в раз-
работку так называемой оккультно-мистичес-
кой ветви истории русского масонства, как до-
революционных, так и советских лет, многие 
страницы которого впервые воссозданы им 
на основании новых архивных источников.

Эта же особенность – широкое использо-
вание обширного архивного материала ха-
рактерна и для другой монографии В.С. Бра-
чева: «Наша университетская школа русских 
историков и ее судьба» (СПб.: Стомма, 2001). 
Важным здесь является его вывод о более 
консервативном, по сравнению с «московской 
школой» общественно-политическом лице 
«петербургской школы» русских историков и 
показ им в связи с этим ряда сложных колли-
зий в отношениях между С.Ф. Платоновым и 
рядом его учеников и коллег по кафедре.

Важной сферой научных интересов В.С. 
Брачева является и история политического 
сыска. Речь идет, прежде всего, о его моно-
графии 1998 г. «Мастера политического сыска 
дореволюционной России», представляющей 
собой ряд биографических очерков руково-
дителей заграничной агентуры Департамен-
та полиции: П.В. Корвин-Круковского, П.И. 
Рачковского, А.М. Гартинга, Л.А. Ратаева, А.А. 
Красильникова. В целом автору удалось отой-
ти от сложившихся стереотипов, и на основа-
нии ряда новых источников представить на 
суд читателя, по возможности, объективный 
портрет этих мастеров «политической прово-
кации». Второе издание этих очерков под на-
званием «Заграничная агентура Департамен-
та полиции (1883–1917)» вышло в свет в 2001 г.

Принципиально важное значение для 
оценки научного творчества и нравственной 
позиции Виктора Степановича имеет его мо-
нография «Опасная профессия – историк», 
вышедшая в 2005 г. в издательстве «Стом-
ма». В следующем 2006 г. «выжимку» из нее 
под названием «Травля русских историков», 
опубликовало известное московское изда-
тельство «Алгоритм». Непосредственным 
толчком для написания этой работы послу-
жила травля в 2000–2001 гг. в либеральных 
средствах массовой информации декана 
исторического факультета СПбГУ, коллеги 
В.С. Брачева по кафедре, профессора И.Я. 
Фроянова. Напомним, что этот известный 
историк, разработавший оригинальную на-
учную концепцию истории Древней Руси, и 
воспитавший за годы своей преподаватель-
ской деятельности в университете крупную 
научную школу, был облыжно обвинен в чер-
носотенстве, антисемитизме, ксенофобии и 
мракобесии, а возглавляемый им факультет 
подавался в то время в либеральной прессе, 
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Санкт-Петербурге.

Надуманность и лживость обвинений 
были тем более возмутительны, что орга-
низаторы антифрояновской кампании и не 
думали скрывать подлинную причину этой 
травли. Это выход в свет книг И.Я. Фрояно-
ва «Октябрь семнадцатого. Глядя из настоя-
щего» (СПб., 1997) и «Погружение в бездну. 
Россия на исходе ХХ столетия» (СПб., 1999), в 
которых он, обнажив подлинные мотивы ан-
тигосударственных действий М.С. Горбаче-
ва и его западных вдохновителей, камня на 
камне не оставил от либеральной трактовки 
перестройки и причин краха СССР. Большой 
интерес в связи с этим представляет анализ 
В.С. Брачевым «Письма ста сорока» (2001 г.) 
на имя ректора СПбГУ, где подписанты и ор-
ганизаторы этой постыдной кампании, мож-
но сказать, названы им поименно.

Работа над «делом» И.Я. Фроянова вывела 
В.С. Брачева на тему, связанную с разработкой 
учёным концепции общинно-вечевого строя 
Древней Руси и формированием на её основе 
в стенах Ленинградского университета своей 
научной школы. И как результат – новая мо-
нография Виктора Степановича «Наш совре-
менник – профессор И.Я. Фроянов». В 2010 
году под одной обложкой с уже известной нам 
работой Виктора Степановича о С.Ф. Платоно-
ве под общим названием «Служители истори-
ческой науки. Академик С.Ф. Платонов. Про-
фессор И.Я. Фроянов» она была опубликована 
издательством «Астерион» (Санкт-Петербург).

В 2016 году в канун 80-летия И.Я. Фроя-
нова в издательстве «Русская коллекция» под 
названием «Русский историк И.Я. Фроянов. 
Жизнь и творчество» было осуществлено 
новое её издание, на этот раз уже в виде от-
дельной монографии. К слову, это на сегод-
няшний день первое и единственное моногра-
фическое исследование, посвящённое жизни 
и творчеству этого выдающегося учёного.

Важным событием стал выход в 2011 году 
монографии В.С. Брачева «А.Е. Пресняков и 
Петербургская историческая школа». Работа 
над книгой близилась к концу, когда неожи-
данно заболела и 6 октября 2011 года умерла 
старшая дочь Виктора Степановича Стефа-
ния, светлой памяти которой и был посвя-
щен этот его труд.

Тяжёлое умонастроение, овладевшее В.С. 
Брачевым в связи с постигшим его горем, было 
отчасти сглажено его напряжённой работой 
над очередной монографией: «Студенческие 
беспорядки, профессорская корпорация и 
власть (Санкт-Петербургский университет в 
1907–1911 гг.)» (СПб.: Астерион, 2014).

Как и всё творчество В.С. Брачева, рабо-
та носит новаторский характер. В отличие от 
своих предшественников в разработке темы, 

смотревших на происходившее в Санкт-Петер-
бургском университете сквозь марксистские 
или либеральные «очки», Виктор Степанович 
попытался взглянуть на него с противополож-
ной стороны – с точки зрения тех студентов, 
которые пришли в университет учиться, а не 
«делать революцию» и правительства, видев-
шего свою задачу в том, чтобы такая возмож-
ность им была безусловно обеспечена. В этом, 
собственно, и состоит «изюминка» этой книги.

Особого внимания в этой связи заслужива-
ют главы исследования Виктора Степанови-
ча, посвящённые студенческим забастовкам 
1908 и 1911 гг. Несмотря на существующую 
обширную литературу вопроса, обстоятель-
ность, с какой излагает В.С. Брачев эти, ка-
залось бы, традиционные сюжеты, делает 
его работу поистине уникальным явлением 
в нашей историографии студенческого дви-
жения и правительственной политики.

На сегодняшний день перу Виктора Сте-
пановича принадлежит 133 работы, в том 
числе 9 монографий. Особой популярностью 
у читателей пользуются его книги по истории 
масонства и оккультно-мистическим сообщес-
твам как дореволюционной, так и советской 
России, благодаря переизданиям которых 
общее число книг, опубликованных В.С. Бра-
чевым с 1991 года, когда вышла в свет первая 
его монография, достигло трёх десятков.

В последнее время В.С. Брачев много рабо-
тает над подготовкой монографии о творчест-
ве и трагических судьбах первого поколения 
историков-марксистов 1920–1930-х гг. в петер-
бургском университете: Г.С. Зайделя, М.М. 
Цвибака, С.Г. Томсинского, И.М. Троцкого, 
Л.Г. Райского, И.С. Фенделя, А.И. Малышева, 
В.П. Викторова, С.С. Горловского, З.Б. Лозинс-
кого, Я.К. Пальвадре, Н.И. Ульянова и других. 
В его планах и большая работа об Александре 
III, материалы к которой уже собраны.

В заключение несколько слов о Викторе 
Степановиче как главе большого семейства, 
что в наше время большая редкость. У В.С. 
Брачева и его второй жены Надежды Никола-
евны (урожд. Рыга) родилось восемь детей – 
пять девочек и трое мальчиков: Стефания (ум. 
2011), Анюта, Алёна, Татьяна, Настя, Андрей 
(ум. 1980), Степан и Святополк. Кроме того, 
у В.С. Брачева есть сын Сергей (род. 1973) от 
первого брака. Есть и внуки. Их у Виктора 
Степановича на сегодняшний день уже 10: 
София, Михаил, Святослав, Людмила, Стефа-
ния, Степан, Егор, Тимур, Лука, Руслан. 

Поздравляя Виктора Степановича с 70-
летием, желая ему здоровья, успехов в науке 
и всяческих благ на долгие годы, мы, друзья, 
ученики и коллеги юбиляра, выражаем на-
дежду, что все его научные замыслы не толь-
ко осуществятся, но, и найдут применение в 
учебной работе на родном факультете.
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д.А. Рущин

международный семинар «нравственные ценности, 
модернизация и экология в современном Пространстве 
сотрудничества россии и китая»
санкт-Петербург, 6 марта 2017 года

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru

6 марта 2017 года на территории Смольно-
го института Российской академии образова-
ния (Санкт-Петербург) при участии Между-
народного Византийского Клуба состоялся 
очередной международный семинар, посвя-
щенный актуальным вопросам евразийской 
интеграции. Цель подобных семинаров – об-
суждение ценностных оснований евразийс-
ких интеграционных процессов экспертами, 
учеными и общественными деятелями во 
имя того, чтобы евразийская интеграция не 
превратилась в формальную политическую 
процедуру, отличающуюся духовной бессо-
держательностью, смысловой пустотой, от-
сутствием стратегической перспективы.

В семинаре приняли участие интеллекту-
алы России и Китая. В ходе семинара состо-
ялась стратегическая дискуссия профессора 
Смольного института Российской академии 
образования, эксперта Международной об-
щественной организации «Всемирный Рус-
ский Народный Собор» и Международного 
Византийского Клуба, активиста Междуна-
родного общественного движения «Граж-
данский мир», директора Инновационного 
центра экологической модернизации и экс-
пертизы Александра Владимировича Посад-
ского и доктора юридических наук, профес-
сора, директора Института стратегических 
энергетических исследований Университета 
нефти (Пекин) Пан Чан Вея. Модератором 
дискуссии выступил кандидат исторических 
наук, доцент, председатель Экспертного со-
вета Международного общественного дви-
жения «Гражданский мир» Дмитрий Алек-
сандрович Рущин.

Профессор Пан Чан Вей коснулся темы 
укорененности идеи развития мирового со-
общества с единой судьбой и идеи экологи-
ческой цивилизации в древней китайской 
культуре. Он, в частности, сказал: «Предсе-
датель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что 
концепция мирового сообщества с единой 
судьбой подразумевает значимость экологи-
ческих ценностей, уважение к природе. На 
“взаимную всеобщность” как причину глав-
ного блага общественной и государственной 
жизни указывал великий китайский философ 
Мо-цзы. В конфуцианском трактате “Чжун 

юн” сформулирован принцип общностно-
го, совместного развития, ведущий к гармо-
нии во вселенной. Этот принцип означает 
взращивание вместе, без нанесения вреда 
друг другу и столкновений. В памятнике 
китайской литературы “Цзо чжуань” в уста 
государственного деятеля Янь-цзы вложена 
концепция гармонии как единства в много-
образии. Гармонию надо отличать от еди-
нообразия. Обретение гармонии, в отличие 
от единообразия, совместимо с различиями. 
... Гармоничное развитие человечества – это 
конечно единство в многообразии, единство 
при сохранении различий, а никак не едино-
образие. Конфуцианская философская тра-
диции занята проблемой гармонизации от-
ношений природы и человека, подчеркивая 
важность бережного отношения к природе. 
“Когда тебе плохо – прислушайся к природе. 
Тишина мира успокаивает лучше, чем мил-
лионы ненужных слов”, – известное изрече-
ние Конфуция. Идеалом близости к природе 
пронизаны даосские трактаты”.

Важно отметить, что тема единой чело-
веческой судьбы свойственна русской фи-
лософии, теснейшим образом связанной с 
православной духовностью. Так, эта тема 
пронизывает русский космизм – учение о 
преображении мира путем науки и техники, 
но при четком подчинении научно-техни-
ческого прогресса нравственной, духовно-
ценностной регуляции. ... На взгляд русских 
космистов (Вернадский, Федоров, Циолковс-
кий, Чижевский и мн. др.), все человечество 
равно участвует в преображении мира, науч-
но-техническом прогрессе, экономической 
деятельности, разработке самых совершен-
ных технологий. ... Русский космизм пред-
ставляет собой нравственную философию 
науки и техники, общества и природы. ... Из-
вестно, что выдающийся русский мыслитель, 
представитель русского космизма, Николай 
Федоров развивал идею стратегического вза-
имодействия России и Китая. Прежде всего, 
он указывал на культурную близость двух 
стран. На его взгляд, Китай и Россия – ми-
ротворческие, миростроительные цивилиза-
ции, не стремящиеся к завоевательным вой-
нам. Их объединяет глубокая историческая 
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уважение к предкам. Их объединяет нали-
чие нравственных доминант в культурной 
и цивилизационной жизни. Китай и Россия 
имеют все основания объединиться во имя 
общего дела – преобразования космоса, раз-
вития науки и техники при опоре на великие 
культурные традиции, заключенные в них 
нравственные ценности. Речь идет о проек-
те преображения мира не просто при сохра-
нении духовного наследия, а при взгляде на 
духовное наследие как источник развития 
современного мира. Духовное наследие Рос-
сии и Китая, может и должно выступить ис-
точником современного преобразовательно-
го развития».

В свою очередь профессор А.В. Посад-
ский подчеркнул: «Следуя русскому пра-
вославному философу Н.Я. Данилевскому, 
китайская философия представляет собой 
“здравую и возвышенную систему этики”. 
Принципиально значимы размышления ве-
ликого русского православного богослова и 
философа А.С. Хомякова. “Не слава битв, не 
века дикого геройства окружают колыбель 
Восточной державы, но слава мирных изоб-
ретений, побед над непокорными силами 
природы и нравственной мысли в беспре-
станном приложении к быту государствен-
ному”, – писал русский мыслитель о Китае. 
А.С. Хомяков подчеркивал огромное значе-
ние китайской нравственной философии, 
особенно, конфуцианской этики. Сложно 
не согласиться с идеями великого славяно-
фила. Китайскую цивилизацию можно оха-
рактеризовать как цивилизацию глубоких 
духовно-нравственных поисков. Нравствен-
ные поиски – это жизненные начала Китай-
ской цивилизации. Китайской культуре 
свойственен панэтицизм. ... Панэтицизм 
присущ и русской культуре. Он свойственен 
Российской цивилизации. ... Именно здесь 
очевидна их глубинная близость. Именно 
здесь очевиден общий духовный язык, кото-
рый нет необходимости придумывать или 
специально искать».

Профессор А.В. Посадский указал, что се-
годня Россия и Китай осуществляют проек-
ты суверенных модернизаций. Без модерни-
зационных прорывов нашим странам просто 
не сохранить себя в современном мире. ... Со 
всем основанием можно сказать, что сегодня 
при сохранении технологических суверени-
тетов формируются общие поля модерниза-
ции, общие пространства модернизационно-
го движения России и Китая. Но тогда важно 
указать и на совместную экологическую от-
ветственность, необходимость совместно ре-
шать вопросы экологической безопасности 
народами Китая и России. Решение же воп-

росов экологической безопасности совмест-
но немыслимо без формулирования общего 
понимания экологической этики, общих 
нравственных подходов к человеку и миру.

В ходе дискуссии профессор Пан Чан 
Вей отметил: «Союз России и Китая должен 
строится сегодня на фундаменте ценностной 
и этической (нравственной) близости, на до-
верии и близких моральных принципах. Он 
должен быть нормативным, идти изнутри 
общественной жизни, проистекать из цен-
ностей и морали. Он не должен быть узко 
прагматическим».

Профессор А.В. Посадский указал на то, 
что сегодня в формировании союза России 
и Китая возрастает значение нормативных 
факторов. Стратегически важно договари-
ваться о нравственных основах нашего взаи-
модействия, служащих основой всех прочих 
договоров между народами. Стратегиче-
ски важно обретение общего пространства 
нравственного понимания. Недавно ми-
нистр иностранных дел Китая Ван И в ходе 
встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавро-
вым заявил, что Россия и Китай должны под-
держивать друг друга в условиях неопреде-
ленности международных отношений. Но 
разве «поддерживать друг друга в условиях 
неопределенности» это не общая нравствен-
ная позиция наших народов. Такая подде-
ржка содействует миротворчеству и безопас-
ности. Такая взаимная поддержка – общая 
нравственная стратегия наших стран.

Важно отметить и другое. Современность 
характеризуется острым дефицитом нрав-
ственного лидерства. Россия и Китай – стра-
ны глубочайшей нравственной культуры. В 
настоящее время Россия и Китай вышли на 
беспрецедентный уровень сотрудничества. 
Речь идет, прежде всего, о стратегической 
экономической и технологической коопе-
рации. Экономическое и технологическое 
привилегированное партнерство России и 
Китая нуждается в прочном фундаменте – 
стратегическом ценностном сближении. Се-
годня императивом российско-китайского 
взаимодействия становится осознание об-
щей ценностной платформы как источника 
и ресурса совместного развития. Осознание 
укорененности экономического и техноло-
гического сотрудничества России и Китая 
в пространстве общих ценностей, разви-
тие российско-китайских отношений как 
нравственного союза между народами не 
только способно вывести российско-китай-
ское взаимодействие на новый содержатель-
ный уровень стратегической глубины, но и 
стать основанием для совместного прорыва 
к нравственному лидерству в нынешнем 
столетии.



132

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
7

зарисовки с Презентации книги галины дюмонд 
«дуШу мою ПоразивШие»
санкт-Петербург, 8 апреля 2017 года

Зарисовка первая (Элеоноры мальтеевой)
8 апреля 2017 г. в Концертном зале Дома 

композитора состоялся музыкально-поэти-
ческий вечер в честь презентации книги Га-
лины Дюмонд «Душу мою поразившие». Но 
в равной мере это был вечер и композитора 
Андрея Андерсена давно сотрудничающего с 
Галиной и являющегося автором аудио-дис-
ка представляемой книги.

Известно, что ничего случайного не быва-
ет, не случайным было и соединение музыки 
и поэзии на этом вечере: композитор и по-
этесса хорошо понимают друг друга, их со-
трудничество созидательно.

Именно на этом вечере я поняла, почему 
музыка Андерсена ложится на произведения 
Дюмонд. Андрей – композитор современ-
ный, преподаёт музыкально-компьютерные 
технологии, компьютерную аранжировку и 
композицию в РГПУ им. А.И. Герцена.

Когда-то, во второй половине ХХ века, я 
впервые в литературе наткнулась на так на-
зываемый «рваный ритм», привычный для 
джаза (rag-time), но не для литературы. Поз-
днее я осмыслила это явление и поняла, что 

наша жизнь сегодня состоит именно из этого 
ритма, что мы переключаемся всё время с од-
ного события на другое непроизвольно, де-
лаем это машинально, так как это естествен-
ный ход современной жизни – век ускорений 
заставляет нас жить в этом темпе. За этим 
темпом успевают далеко не все, а Галина ус-
певает и поэтому её творчество совместимо с 
творчеством Андерсена.

Не все воспринимают стихи Дюмонд. 
Надо послушать, как и многих других сов-
ременных поэтов, как они читает свои сти-
хи сами. (А Галина читает... – да какое там 
хорошо! Самозабвенно! Не ломаясь, достав-
ляя радость слушающим). И тогда приходит 
понимание их и понимание того, почему они 
ложатся на современную музыку, в том числе 
и на музыку Андрея Андерсена.

Несколько слов о самой книге «Душу мою 
поразившие». Персонажи этой книги, извест-
ные и неизвестные, запоминаются, ты к ним 
возвращаешься ещё и ещё раз, а это значит, что 
книга будет иметь успех, а люди, поразившие 
душу автора, будут жить. И это замечательно!

И не удивительно, что в её благотвори-
тельных вечерах принимали участие такие 
известные артисты, как Владимир Дюков 
из театра им. Комисаржевской, Нина Меща-
нинова из театра «Комедианты», киноартист 
Леонид Мозговой, солист Капеллы Петр 
Мигулов, певец и танцовщик Андрей Ефре-
мов, певицы Елена Ваенга, Ирина Скорик, 
Татиана Долгополова.

А в программе этого вечера: секретарь 
Союза композиторов России Владимир 
Гуревич, председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий Попов, Секре-
тарь Союза писателей России Николай Ко-
няев, главный редактор журнала «Невский 
альманах» Владимир Скворцов, лауреат ли-
тературной премии им. Гоголя Вячеслав Ов-
сянников. Незабвенный Альберт Асадуллин 
восхитил публику исполнением (впервые!) 
песни на стихи Галины Дюмонд «Самую 
малую толику нежности...», изысканный Ан-
дрей Ефремов уже полюбившуюся всем пес-
ню на её стихи «Не возвращайся...», «Звёзды 
кружатся, кружатся, кружатся...» также на 
её стихи эмоционально исполнил Рудольф 
Ростиславин, а ещё, а ещё нетрадиционное, 
осовремененное что ли, исполнение песни 
на стихи Сергея Есенина «Шагане ты моя, 
Шагане...» Анатолием Сириным... – музыка, 
музыка, музыка Андрея Андерсена.

Специально приехавшая из Москвы тан-
цовщица Юлия Тагали, руководитель сту-
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133дии «Музыка, образ, танец» исполнила тан-
цевальную композицию с декламацией на 
стихи Галины Дюмонл «Венок Айседоры».

И всё это обрамлено исполнением муль-
тимедийных композиций Андрея Андерсена 
«СонАтА» и «Отражение в воде», посвящён-
ных Галине Дюмонд.

Публика расходилась умиротворенная, 
Галина Дюмонд была усыпана цветами.

Зарисовка вторая (Галины Поротиковой)
Крестопоклонная неделя. Испечённые 

кресты с изюминкой, символом вбитого в 
крест Спасителя гвоздя. Неделя ваий, она 
же Цветоносная, или Вербное воскресенье. 
Великая среда с тремя земными поклонами, 
после чего земные поклоны не совершаются. 
Поэзия!

Итак, Великий пост, прежде всего духов-
ный. Цитирую про себя покаянный нидер-
ландский стих XVI века:

Нет, не военные то были, что азартно
И молоток хвастливо подняли, и трость,
Соорудили на Голгофе в полный рост
Крест, чтоб играть под ним...
8 апреля, суббота. «Пост и здоровье» раз-

решает «Канапе с красной икрой». Но наваж-
дение, искушение то есть, начинается, как 
для глаза, так и для слуха, вечером, в Доме 
композитора.

Благотворительный вечер для петербург-
ской интеллигенции организован поэтессой 
Галиной Дюмонд и представляет выход её 
книги эссе «Душу мою поразившие» и ком-
пакт-диска композитора Андрея Андерсена. 
Я приглашена, прихожу с сыном: вдруг, ду-
маю, мало будет «публики». Но зал полон. 
Слава богу, местечко ещё нашли.

Блуждая по холмам, я слышу иногда
в местах нетронутых, природой сохранённых,
с времён доисторических, твой голос...
Из-за завораживающего голоса, голо-

са Галины Дюмонд, всплывают эти строки 
Хендрика Марсмана, опального нидерланд-
ца, практически запрещённого в нынешней 
Голландии. Его же:

Садилось солнце.
Между белых стен
сочился тёмным золотом
закат.
В тёмно-золотом платье вечер ведёт Га-

лина Дюмонд.
И с высоты террасы он следил
за длинной полосой
кильватера бегучей
кораблей...
В память об Айседоре Дункан и Сергея 

Есенина танцует московская гостья с шарфом, 
одним, другим, и вспоминается есенинское:

Запели тёсаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни у дороги
И поминальные кресты...
Музыка Андрея Андерсена... Так же пот-

рясла когда-то цветомузыка Скрябина... 
Песни на стихи Галины Дюмонд, исполнен-
ные в том числе бесподобным Альбертом 
Асадуллиным. И, наконец, Виктор Соснора 
в декламации хозяйки вечера. Соснора, та-
кой недоступный в советские времена (знали 
его «Циклопов», «Фонари опадают», «В твоих 
очах, в твоих снегах», но купить было невоз-
можно). В 1988 г., в Мюнхене, в Толстовском 
фонде, где я читаю Георгия Иванова, запла-
тив 5 марок ФРГ в Фонд, мне навязывают дю-
жину «Граней», но Сосноры там нет.

«Искусство – святыня для дураков»,
распятью – расплата,
художник – и Цезарь, и Рубикон,
любви и разврата...
Стихи, стихи, и соль вся в них. Последнее 

искушение в этот вечер – сама книга, кото-
рую я покупаю и тут же в метро начинаю чи-
тать. Молодая пара склоняется ко мне, они 
спрашивают: «Что за книга? Где купить?».

Да, трудна Страстная седмица. Но впере-
ди Светлое воскресение!

Зарисовка третья (Вячеслава Овсянникова)
Я благодарен Галине Дюмонд за доброе 

отношение ко мне, за дружбу. В её замеча-
тельной книге «Душу мою поразившие» есть 
эссе и обо мне., о моей книге «Прогулки с 
Соснорой». Нас с Галиной Артемоновной 
объединяет давняя любовь к поэзии Викто-
ра Соноры и к нему самому. Мы с ней и поз-
накомились в связи с этим более двадцати 
лет тому назад. Галина Артемоновна многие 
годы дружески общалась с Виктором Сосно-
рой, помогала ему в жизни, вела его творче-
ские вечера, прекрасно читала его стихи. У 
неё есть и её собственные стихи, ему посвя-
щенные, и предисловие к его книге «Знаки». 
Есть о Сосноре и в этом сборнике «Душу мою 
поразившие», также и в эссе, посвященном 
моей книге о Сосноре. Это эссе написано с 
большой сердечностью и душевной тепло-
той, много интереснейших сведений о Со-
сноре, которые мне были неизвестны.

С такой же сердечностью и добротой на-
писаны все эссе, составляющие эту книгу. В 
них, как и в поэзии Галины Артемоновны – 
вся она, её прямота, которую я так ценю и 
люблю в ней, её художественная смелость, от-
крытость, эмоциональность, её душа, Психея, 
свободная стихия стиха, как выразился Бо-
рис Пастернак. Каждое из этих эссе и звучит, 
как стихи, как поэма. А ещё эти эссе и музы-
кальны. И это естественно. Ведь поэзия – дар 
Музы. Поэзия и музыка неразлучны.
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д.А. Рущин

круглый стол «метафизика, эсхатология и футурология 
Последних событий в сирии»
москва, 11 апреля 2017 года

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru

11 апреля 2017 г., на Патриаршем подворье 
Храма Рождества Иоанна Предтечи в Соколь-
никах при участии Международного Визан-
тийского Клуба состоялся экспертный круг-
лый стол на тему: «Метафизика, эсхатология и 
футурология последних событий в Сирии».

Инициаторами проведения мероприятия 
выступили такие известные общественные 
организации, как Ассоциация православных 
экспертов, Союз Православных Граждан, 
Общероссийское общественное движение 
«Народный Собор», Отдел по связям с Рус-
ской Православной Церковью и православ-
ным сообществом за рубежом Института 
Стран СНГ, Фонд поддержки христианских 
церквей «Международный фонд Христиан-
ская Солидарность», Международная Ассо-
циация «Христианство и Ислам», Центр реа-
билитации жертв нетрадиционных религий 
имени Хомякова и Татарская Православная 
Община города Москвы.

В своем приветственном слове к участни-
кам круглого стола настоятель Патриаршего 
Подворья в Сокольниках игумен Иоанн (Ер-
маков) особо отметил необходимость даль-
нейшей консолидации патриотической об-
щественности перед лицом надвигающихся 
на Россию и весь мир глобальных угроз.

Председатель Союза Православных граж-
дан Валентин Лебедев в своем выступлении 
выразил обеспокоенность за судьбы христи-
ан, проживающих в Сирии. Он убежден в том, 
что последние действия США могут привести 
к еще большей гуманитарной катастрофе.

Заведующий отделом по взаимодействию 
с Русской Православной Церковью Института 
стран СНГ, глава Ассоциации православных 
экспертов Кирилл Фролов в своем кратком 
выступлении указал на стратегическое зна-
чение идеи Патриарха Кирилла о взаимосвя-
зи терроризма и радикального секуляризма. 
Патриарх Кирилл убежден, что нынешние 

«экстремизм и терроризм, использующие, в 
том числе, и религиозную риторику, нередко 
подпитываются нетерпимостью и провокаци-
онностью со стороны секулярного мира, что 
делает обе стороны конфликта ответствен-
ными за печальные последствия». Патриарх 
Кирилл связывает рост исламского террориз-
ма с радикальной секуляризацией западных 
стран. По мнению Патриарха Кирилла, тер-
роризм провоцирует «радикальный секуля-
ризм, который исключает иное мнение, иную 
точку зрения и предполагает, что весь мир 
должен выстраиваться по той модели, кото-
рую определяют элиты некоторых стран».

С экспертной позиции Кирилла Фролова, 
идеи Патриарха имеют принципиальное зна-
чение как для объяснения терроризма, так и 
для его преодоления. Именно радикальный, 
агрессивный, воинствующий секуляризм, 
разрушающий традиционную духовность, 
традиционную мораль, ценности и образы 
жизни питает терроризм. Источник преодо-
ления терроризма лежит в плоскости пре-
одоления радикального секуляризма как его 
первопричины. На взгляд эксперта, крайне 
важно крепить альянс сил, направленный 
на противодействие терроризму. Необходим 
Союз стран пострадавших от терроризма. И 
эти страны должны обратить пристальное 
внимание на сопротивление радикальному 
секуляризму как источнику терроризма.

Сопредседатель Общероссийского обще-
ственного движения «Народный Собор» Олег 
Кассин особо подчеркнул необходимость до-
носить до властей Российской Федерации, 
ответственных за внешнюю политику, консо-
лидированную позицию православного обще-
ственного мнения по широкому спектру вопро-
сов, в том числе и по сирийской проблематике.

Директор Фонда поддержки христиан-
ских церквей «Международный фонд Хрис-
тианская Солидарность», сопредседатель 

Но в этом сборнике получился чуть ли 
не союз всех искусств, всех муз: ещё и танец, 
и живопись, и скульптура. И всё чрезвы-
чайно интересно: и об Айседоре Дункан, и 
об Александре Блоке, Надежде Поляковой, 
Энгельсе Козлове, Александре Лепёхине, 
Николае Коняеве, Андрее Андерсене. И 
все они – в единой симфонии под названи-
ем «Душу мою поразившие». Поразившие 

душу поэта. Душа поэта и откликнулась 
эхом благодарности, по-пушкински, со всей 
щедрой отзывчивостью, собрала и соеди-
нила в себе, в своей книге, в едином гимне 
всему искусству!

От всего сердца благодарю Галину Арте-
моновну за эту светлую и добрую книгу! Бла-
годарю за радость, которую я испытал при её 
чтении. Благодарю за всё!
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и Ислам» Дмитрий Пахомов особо отметил 
тот факт, что «Чума XXI века – международ-
ный терроризм», представляющий сегодня 
реальную угрозу для всего человечества, во 
многом является порождением самих Со-
единённых Штатов Америки и их союзни-
ков по блоку НАТО. По мнению Дмитрия 
Пахомова, любые попытки США раскачать 
и так непростую ситуацию в макрорегионе 
«Большой Ближний Восток», создав там зону 
еще большей турбулентности, чреваты не-
избежными негативными последствиями и 
для других регионов мира. Россия же, в свою 
очередь, поддерживая законного президента 
Сирии Башара Хафеза аль-Асада в его непри-
миримой борьбе с международной террорис-
ткой группировкой «Исламское государство» 
(запрещена на территории РФ), пытается ку-
пировать дальнейшее распространение «ба-
циллы терроризма по лицу планеты Земля».

Доцент СПбГУ, председатель Экспертного 
совета Международного общественного дви-
жения «Гражданский мир», кандидат истори-
ческих наук Дмитрий Александрович Рущин 
в ходе своего выступления осветил проблему 
метафизических, культурно-ценностных ос-
нований противодействия терроризму. Он 
отметил, что питательной средой для всех ви-
дов терроризма и экстремизма служит низкий 
уровень культурного развития, образования, 
воспитания, упадок значения традиционных 
духовных ценностей. Благоприятная среда 
для экстремизма – это и доминирование в 
общественной жизни потребительских цен-

ностей, засилье массовой культуры. В послед-
нем случае человек привыкает воспринимать 
жизнь через упрощенные, примитивные схе-
мы, клиповое мышление. При разочаровании 
в обществе потребления он ищет легких путей 
выхода из духовного кризиса. Отвыкнув от са-
мостоятельного анализа, требующих усилий 
интеллектуальных процедур и культурных 
практик, стремясь лишь к комфортному, уп-
рощенному решению проблем, человек легко 
превращается в объект манипуляций со сто-
роны экстремистов. Знаменательно, что при 
подготовке террористов используются амери-
канские боевики. Конечно, преодоление экс-
тремизма возможно лишь на пути комплекс-
ного, целостного подхода. Но при этом нельзя 
забывать, что стратегическая (а отнюдь не 
периферийная) составляющая безопасности 
стран и народов – духовная безопасность. Ос-
нова же духовной безопасности, по верному 
тезису академика Д.С. Лихачева, есть куль-
тура. И государство, следуя концепции Д.С. 
Лихачева, должно прилагать усилия для под-
держки институтов культуры, образования и 
воспитания. Решение вопросов духовной бе-
зопасности, обеспечение защищенности цен-
ностных основ общественной жизни позволя-
ет преодолевать экстремизм в корне.

По итогам круглого стола его участники 
поддержали официальный курс внешней 
политики Российской Федерации по сирийс-
кому направлению, призвав всех, от кого это 
зависит, сделать все возможное для скорей-
шего разрешения сирийского кризиса мир-
ным путем.

м.Н. дробышева

культурные события Петербурга весны 2017 г. 
© Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина, Санкт-Петербург; e-mail: drob.55@mail.ru

искусство народов Африки
В Главном штабе музея «Эрмитаж» 13 ап-

реля в «День мецената» открылась постоянная 
экспозиция африканского искусства. Эрмитаж 
располагает коллекциями культуры и искус-
ства Древнего Египта, Китая, Индии, Ирана, 
народов Средней Азии, а сегодня появился зал 
Африки. Выставка, на которой пока представ-
лено 42 экспоната, является началом задуман-
ной в Главном штабе галереи африканского ис-
кусства. По мнению генерального директора 
Михаила Пиотровского, «это большое событие 
для Эрмитажа. Мы начинали собирать афри-
канское искусство как нечто вспомогательное. 
Сегодня мы имеем замечательные образцы, 
которые дадут возможность говорить, что в 
Эрмитаже африканское искусство есть».

В открытии выставки участвовали г-н Ама-
ду Уане, советник министра высшего образо-

вания и науки Республики Мали и Исса Того, 
уроженец Республики Мали, заведующий 
кафедрой водохозяйственного и гидротехни-
ческого строительства (ВиГС) Санкт-Петер-
бургского политехнического университета 
им. Петра Великого, активно занимающийся 
международной деятельностью, с 1996 года 
член ротари-клуба «Санкт-Петербург Нева», 
а с 2013 года председатель двустороннего 
Российско-французского комитета. Исса Того 
отметил: «Открытие постоянно действующей 
выставки “Искусство народов Африки” в Эр-
митаже – это большое событие в культурной 
жизни северной столицы Российской Феде-
рации. Это показывает, насколько широко и 
глубоко воспринимаются образ жизни и быт 
африканского народа в России. А ни для кого 
не секрет, что с искусства и культуры берут 
свое начало мосты, соединяющие народы 
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разных континентов. Эти связи и образуют 
крепкие фундаменты взаимопонимания и 
уважения народов. И, конечно, я с большой 
надеждой смотрю на развитие и укрепление 
этих культурных связей».

Первые экспонаты африканского искусства 
появились в Эрмитаже в 1988 году. Африкан-
ская коллекция состояла из скульптуры, ма-
сок, амулетов, украшений и оружия середины 
XX века, собранных петербургским антропо-
логом-африканистом В.Р. Арсеньевым. Богатая 
коллекция этнографического содержания на-
ходится в Кунсткамере, а в Эрмитаже в новой 
экспозиции есть предметы, имеющие художес-
твенное значение. История возникновения но-
вой экспозиции началась с того момента, когда 
Почетный консул Гвинейской Республики в 
Петербурге, меценат Сергей Гирдин передал в 
дар Эрмитажу 29 произведений африканского 
искусства конца XIX – начала XX века. Всего в 
Эрмитаже насчитывается 260 предметов.

На выставке представлены разнообраз-
ные деревянные маски. Это маска правите-
ля, изображавшего короля; подобные мас-
ки олицетворяли сановников, воинов, глав 
семейств. Маска в виде головы быка симво-
лизировала силу правителя, маска-шлем с 
побережья Гвинеи была предназначена для 
защиты клана или участвовала в похорон-
ной процессии, женская маска была создана 
для театральных представлений.

Среди предметов экспозиции – мечи, саб-
ли, кинжалы, метательный топор. Это ору-
жие, распространенное в обширной области 
Центральной Африки севернее реки Конго и 
использовавшееся на охоте, в обрядовых це-
ремониях.

Особый интерес у посетителей вызвала 
деревянная скульптура западноафриканской 
народности бауле – изображение женщины, 
кормящей ребенка грудью. Традиционное 
африканское искусство привлекало внимание 
таких художников, как Пабло Пикассо, Анд-
ре Дерена и других представителей фовизма 
и современного модернизма. Самобытные аф-
риканские мотивы, сочетаюшиеся с британс-
кой знаменной традицией, можно обнаружить 
в экспонирующемся знамени вооруженного 
подразделения асафо. На этом флаге, выпол-
ненном из хлопчатобумажной ткани, изобра-
жены представители местной милиции.

На выставке можно увидеть церемониаль-
ную кочергу, украшенную изображением духа 
Огуна, покровителя кузнецов, из Нигерии, а 
также фибулу, выполненную из медного спла-
ва, с изображением четырех человеческих фи-
гур, символизирующую предков и потомков, 
обнаруженную на территории современного 
Мали в XX веке. Скульптура из Зимбабве, 
побывавшая на вернисажах в Австралии, Ве-
ликобритании, Дании, Нидерландах, США, в 

виде головы человека, выполненная современ-
ным художником Фанизани Акуда (1932–2011), 
стала событием этой выставки. Эти вещи, 
бывшие в употреблении, что означает их под-
линность, воссоздают для нас духовных мир 
и мир повседневности традиционной культу-
ры африканских племен. Африканский кон-
тинент, говорящий на 2,5 тысячи языках, где 
проживают народы, отличающиеся друг от 
друга, станет благодаря этой экспозиции на-
много ближе и понятней петербуржцам.

XXV фестиваль «Виват кино России!»
13–17 мая 2017 года, Санкт-Петербург

Жюри XXV фестиваля «Виват кино Рос-
сии!» единодушно присудило «Гран-при» 
фильму режиссера Дмитрия Киселева «Время 
первых», посвященному подлинным героям 
космоса 1960-х годов, борющихся в разгар хо-
лодной войны между СССР и США за первенс-
тво в космической гонке. Сценарий, режиссу-
ру, работу оператора В. Башты, игру актеров 
Е. Миронова, К. Хабенского, В. Ильина при-
знали безукоризненными. Николай Досталь 
был удостоен премии за лучшую режиссуру 
за трагикомедию «Монах и Бес» – в фильме 
воссоздана святочная ироничная история о 
благочестивом монахе Иване Шапошникове, 
которого сыграл Тимофей Трибунцев. Приз 
зрительских симпатий получил фильм «Не 
ждали» Виктора Мережко, в главной роли 
был Олег Басилашвили. Фильм режиссера 
Алексея Красовского «Коллектор» стал обла-
дателем приза прессы. Телесериал «Черная 
кошка» Антона Сиверса победил в зритель-
ском конкурсе «Народный рейтинг». Луч-
шими актерскими работами были признаны 
роль Ксении Раппопорт в фильме «Дама пик» 
и роль Сергея Безрукова в фильме «После 
тебя». Событиям 1917 года в дни фестиваля 
были посвящены фильмы, которые можно 
было посетить: «Броненосец „Потемкин“» 
С. Эйзенштейна, «Чапаев» братьев Василье-
вых, «Ленин в Октябре» М. Ромма, «Выборг-
ская сторона» Г. Козинцева и Л. Траубер-
га. Фильмы позднего Э. Рязанова, шедевры 
А. Тарковского и А. Кончаловского, а также 
специальная программа, посвященная Году 
экологии в России, – «Нам в этом мире жить» 
вызвали неподдельный интерес у зрителей.

«Ночь музеев – 2017»
В ночь с 20 на 21 мая состоялась общего-

родская акция «Ночь музеев», ставшая тра-
диционной; в 2017 году она была посвящена 
Году экологии. Вечером и ночью открылись 
более 110 музеев, галерей, библиотек, кон-
цертных и выставочных залов.

Особым вниманием посетителей поль-
зовалась историческая верфь «Полтава», 
на которой представлена современная ре-
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«Полтава», построенного в начале XVIII ве-
ка, во времена Петра Великого, на верфи 
Адмиралтейства. Уникальный музейный 
комплекс знакомит посетителей с историей 
отечественного военно-морского флота, со 
службой и бытом русских военных моряков 
XVIII века. Посетители могли воочию уви-
деть трюм, кают-компанию, адмиральский 
салон, взобраться на палубы, ощутить мощь 
Российского флота тех дней, когда произош-
ло решающее сражение Северной войны, 
завершившееся уничтожением шведской ко-
ролевской армии. Авторами реконструкции 
стали ОАО «Газпром» и Яхт-клуб Санкт-Пе-
тербурга. В финале экскурсии можно было 
поучаствовать в праздничных выстрелах из 
шестифунтовой пушки.

Музей городского электрического транс-
порта познакомил в эту ночь с историей 
самого экологичного вида транспорта – пе-
тербургского трамвая, которому в 2017 году 
исполняется 110 лет.

«Республика кошек» представила мульти-
медиа-экскурсию своего музея «Животные 
в большом городе» и лабиринт-экспозицию 
«Животные в мегаполисе: три века городс-
кой экологии».

В преддверии «Ночи музеев» в Артилле-
рийском музее 17–19 мая 2017 года прошла 
научно-практическая конференция «Война 
и оружие», на которой Манфред Майер, уче-
ный из Грацкого университета им. Карла и 
Франца (Австрия) поведал о первой извес-
тной подделке печатного произведения – 
книги Галилео Галилея «Sidereus Nuncius» 
1610 года, которая была причислена к наибо-
лее значительным произведениям истории 
науки. В 2007 году на антикварном рынке 
появилось издание этого революционного 
сочинения, подлинность которого подтвер-
дил ведущий исследователь Галилея про-
фессор Бредекамп. Однако спустя несколько 
лет этот экземпляр был признан подделкой.

музыкальное искусство в Петербурге
1 апреля в Концертном зале Мариинско-

го театра открылся Первый фестиваль арфы 
«Северная лира», посвященный памяти Йоко 
Нагаэ Ческины, а также петербургской арфо-
вой школе. Организатором фестиваля стала 
солистка оркестра Софья Кипрская, в про-
грамме – камерные и симфонические кон-
церты. На фестивале выступили как консер-
ваторские педагоги Анна Макарова, Ирина 
Донская-Тищенко, так и арфисты из оркес-
тров Филармонии, Капеллы, Михайловского 
театра, Израильского филармонического и 
Мариинского театров Юлия Ровинская, Бо-
жена Чорняк, Одарка Вощак, Людмила Рох-
лина, Елена Класс и др.

Накануне фестиваля «Звезды белых но-
чей» состоялся концерт Альбины Шагиму-
ратовой «Сцены сумасшествия». Певица, 
обладающая огромным вокальным и дра-
матическим талантом, сумела передать три 
разных характера, три разные женские судь-
бы: это партии Эльвиры из оперы «Пурита-
не» Беллини, Амины из оперы «Сомнамбула» 
Верди, Марфы из оперы «Царская невеста» 
Римского-Корсакова. Юбилейный фестиваль 
открылся выступлением Симфонического ор-
кестра Мариинского театра (дирижер В. Гер-
гиев, солист Даниил Трифонов), в программе 
прозвучало и сочинение молодого пианиста 
«Концерт для фортепиано с оркестром № 1» 
(2014) – первое выступление в России.

В рамках фестиваля, который проходит 
с 26 мая по 23 июля 2017 года, можно посе-
тить особо знаковые события музыкального 
искусства. Это X Международный фестиваль 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Шаг навстречу», концерты фестива-
ля «Музыкальный Олимп», Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра Юрия 
Башмета, Эстонского национального сим-
фонического оркестра – к 80-летию Неэме 
Ярви, оркестра Российско-немецкой музы-
кальной академии, Общества камерной му-
зыки Линкольн-центра, а также послушать 
струнные секстеты Брамса и Чайковского, 
Страдивари-ансамбль Мариинского театра, 
концерты Государственного квартета им. 
А.П. Бородина, ансамбля виолончелистов 
Академии Сибелиуса и Мартти Роуси и Ака-
демии молодых оперных певцов.

Любители балетного искусства смогут 
увидеть две премьеры балетов Макса Рихте-
ра: «Времена года» (хореограф Илья Живой) 
и Бориса Тищенко: «Ярославна» (хореограф 
Владимир Варнава). В опере тоже есть пре-
мьеры: «Адриана Лекуврёр» Франческо Чилеа 
(при участии Анны Нетребко и Юсифа Эйва-
зова, дирижер Валерий Гергиев), «Орестея» 
Сергея Танеева (дирижер Леон Ботстайн 
(США)) и концертное исполнение оперы «Ко-
роль шахмат» Александра Чайковского.

К 135-летию со дня рождения Игоря 
Стравинского на трех сценах Мариинского 
театра 17 июня будут звучать сочинения ком-
позитора «Жар-птица», «История солдата» и 
особая, предложенная Валерием Гергиевым 
симфоническая программа.

К 85-летию Родиона Щедрина в репертуаре 
фестиваля – оперы композитора «Боярыня Мо-
розова», «Левша», «Очарованный странник», 
балеты «Конек-горбунок», «Анна Каренина».

Заслуживает внимания выпускной спек-
такль Академии русского балета им. А.Я. Ва-
гановой – 275-й выпуск, в программе Школа 
танца из балета «Консерватория», Венгерс-
кая рапсодия, III акт балета «Пахита».
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С.С. Акимов

научно-методический семинар «современные Подходы, 
ПринциПы и формы Планирования и организации 
учебного Процесса в рамках доПолнительных 
общеразвивающих Программ»
нижний новгород, 19–20 апреля 2017 г.

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, преподаватель, Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изог-
раф», Нижний Новгород; email: ss.akimov@mail.ru

В Нижнем Новгороде на базе муници-
пального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Школа искусств и ре-
месел им. А.С. Пушкина «Изограф» состоялся 
открытый семинар по вопросам преподава-
ния изобразительного искусства в рамках до-
полнительных образовательных программ, 
привлекший значительное внимание педаго-
гической общественности. Польза подобных 
мероприятий не нуждается в доказательс-
твах: возможность обмена опытом, заинтере-
сованного и профессионального обсуждения 
достижений и недостатков практической де-
ятельности служит эффективным фактором 
совершенствования педагогического мас-
терства. Показательно, что наряду с опыт-
ными педагогами в работе семинара приня-
ли участие начинающие преподаватели, для 
которых ознакомление с методическими раз-
работками коллег было особенно важно.

Школа «Изограф» была основана в 1992 г. 
известным живописцем и графиком Дмит-
рием Арсениным и уже давно заняла видное 
место в системе художественно-эстетичес-
кого образования города. В настоящее вре-
мя учреждение реализует образовательные 
программы по рисунку, живописи и компози-
ции, дизайну, иконописи, истории искусства, 
декоративно-прикладному творчеству, а так-
же программы для дошкольников и млад-
ших школьников. Учебный процесс обеспе-
чивается квалифицированным и дружным 
коллективом, в составе которого четыре чле-
на Союза художников России, постоянные 
участники региональных и всероссийских 
выставок, педагоги первой и высшей катего-
рий. Благодаря руководству школы в лице и. 
о. директора Т.А. Силуяновой активизирова-
лась методическая работа.

Большинство докладов касалось прак-
тических вопросов преподавания изобрази-
тельного искусства и носило характер обоб-
щения и анализа личного опыта педагогов. 
В выступлениях Л.Ю. Фоминых и И.И. Есь-
кова говорилось о первоначальном обучении 
правилам линейной перспективы и компо-
зиционного построения. Значение данного 

этапа в освоении изобразительной грамоты 
трудно переоценить, поскольку от него зави-
сит успех дальнейшего овладения академи-
ческим рисунком и станковой композицией. 
Вместе с тем ученикам нередко трудно разо-
браться в оптико-геометрических законах 
перспективы. В методической разработке 
Л.Ю. Фоминых рассматриваются наглядные 
и доступные способы объяснения теорети-
ческих основ пространственных построений 
на начальной стадии обучении. В выступле-
нии члена Союза художников России И.И. 
Еськова говорилось о формировании первых 
навыков правильной компоновки натюрмор-
тной постановки.

Вопросы методики преподавания основ 
композиции рассматривались в докладах 
С.И. Квача и Е.Ф. Ковалевского. Член СХ 
России, известный художник и дизайнер 
С.И. Квач имеет обширный опыт работы в 
области высшего дизайнерского образова-
ния, что существенно обогатило его подходы 
к преподаванию базовых дисциплин в шко-
ле. Им была предложена логически стройная 
система формирования умений по созданию 
станковой композиции на первом году обу-
чения, включающая освоение ребятами ос-
новополагающих теоретических принципов 
композиции, понимаемой как иерархически 
организованная целостная система, разра-
ботан комплекс творческих упражнений на 
соотношение пластических масс и цветовых 
пятен, ритмические построения, навыки 
стилизации натуры. Е.Ф. Ковалевский сосре-
доточил внимание на аспекте композицион-
ного равновесия, рассмотрев его возможнос-
ти как выразительного средства на примере 
двух вариантов картины К.С. Петрова-Вод-
кина «Смерть комиссара». Ученические ра-
боты, демонстрацией которых также сопро-
вождалось его выступление, показали, что в 
возрасте 11–12 лет дети уже усваивают глав-
ные принципы композиционной гармонии 
и пользуются ими при выполнении творчес-
ких заданий.

Несомненной оригинальностью отли-
чался доклад В.И. Плюсниной о развитии 
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на основе изучения художественного языка 
иконописи. Будучи профессиональным рес-
тавратором по темперной живописи, имея 
опыт музейной деятельности и работая по 
церковным заказам, докладчица успеш-
но осуществляет в «Изографе» программу 
по иконописи, рассчитанную на учеников 
старшего возраста. Изучение изобразитель-
но-выразительных средств древнерусской 
живописи педагог использует и на занятиях 
по станковой композиции как пример тща-
тельно осмысленной условности в трактовке 
натуры. В представленной разработке была 
предложена следующая структура занятия: 
от сравнения художественного языка иконы 
и реалистической картины и определения 
канона как соотношения устойчивых и изме-
няемых элементов к различным вариантам 
стилизации форм натурной постановки.

Выступление Л.А. Катрановой касалось 
изучения орнаментов традиционного кос-
тюма в рамках разработанной ею образова-
тельной программы по дизайну. На основе 
ознакомления с орнаментальными мотива-
ми и способами их компоновки в текстиле 
различных регионов России и у зарубеж-
ных народов, учащимся предлагается раз-
работать эскиз головного платка, при этом 
задание ориентировано не на подражание 
определенной стилистической традиции, 
а на развитие индивидуального подхода и 
фантазии.

Более общим вопросам педагогики были 
посвящены доклады М.Ю. Фроловой и Е.А. 
Кропотовой. В первом из них рассматри-
валось значение набросков и зарисовок в 
процессе овладения натурным рисунком и 
формирования навыков работы над сюжет-
ной и пейзажной композицией. Внимание 
автора было сосредоточено на теоретичес-
ких моментах, систематизации материала, 
подробно освещенного в искусствоведческой 
и методической литературе. Е.А. Кропотова 
затронула чрезвычайно актуальную сейчас 
тему медиаобразования как средства под-
готовки подростка к эффективному и безо-
пасному использованию информационного 
пространства в познавательных и личност-
но-развивающих целях и поделилась соб-

ственным опытом организации взаимодейст-
вия с учениками в сети Интернет.

В докладе С.С. Акимова говорилось об 
основах анализа художественного произ-
ведения как неотъемлемом компоненте 
преподавания истории искусства. Форми-
рование навыков самостоятельного искусст-
воведческого анализа имеет значение как в 
плане общеэстетического развития, так и в 
более узком практическом аспекте, т. к. та-
кие умения будут востребованы в случае по-
лучения дальнейшего художественного или 
гуманитарного образования. Преподавание 
истории искусства в школе «Изограф» изна-
чально основано на нескольких несложных 
методических принципах: приоритете обу-
чающего компонента, поскольку без обре-
тения новых знаний и навыков невозможно 
говорить о развитии личности; четком раз-
делении точных знаний от интерпретации 
произведения и дискуссионных моментов; 
тщательном отборе произведений (лучше 
охватить меньше по количеству, но более 
подробно рассмотреть); поощрении ребят 
высказывать свои суждения. Оптимальным 
педагогическим инструментом для формиро-
вания умений искусствоведческого анализа 
нам представляется форма лекции-диалога, 
предполагающая высокую степень включен-
ности обучающихся в процесс получения и 
освоения знаний. Большим подспорьем яв-
ляются выставки произведений преподава-
телей школы и нижегородских художников, 
проходящие в зале «Изографа».

Подлинным украшением семинара стали 
практические занятия, проведенные чле-
нами Союза художников России А.М. Осми-
ниным и В.И. Хазовым, осуществляющими 
образовательные программы в форме авто-
рской творческой мастерской с целью совер-
шенствования умений учащихся в конкрет-
ных техниках изобразительного искусства. 
В данном случае индивидуальность талант-
ливых, непохожих друг на друга мастеров – 
залог эффективности учебного процесса.

В целом семинар показал как достиже-
ния, так и проблемы, которые еще предстоит 
решить и с которыми сталкивается педаго-
гическое сообщество независимо от регио-
нов и конкретных учебных заведений.
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К.В. Султанов, А.А. Воскресенский

маниПулятивные технологии и Практики в институтах 
образования и восПитания*
(обзор работы круглого стола)

© Султанов Константин Викторович – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; e-mail: child2000@bk.ru

© Воскресенский Алексей Александрович – кандидат философских наук, доцент, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; e-mail: voscres@gmail.com

20 апреля 2017 г. в институте философии 
человека РГПУ им. А.И. Герцена, в рамках 
XXIV международной конференции «Ребе-
нок в современном мире. Детство: праздник 
и повседневность» прошел запланирован-
ный круглый стол, посвященный проблемам 
манипулирования и манипулятивных тех-
нологий и практик в ключевых институтах 
образования и воспитания современного 
российского общества.

Цель круглого стола заключалась во всес-
тороннем изучении проблемы манипулиро-
вания индивидуальным и общественным 
сознанием. В рамках круглого стола обра-
щалось особое внимание на то, что проблема 
манипуляции, и отражающие ее понятия, 
формируются и развиваются в горизонте 
смыслообразования, заданного потребнос-
тями критики организационно-управлен-
ческих практик современного общества 
(экзистенциализм, неомарксизм, постмодер-
низм), а с другой стороны, – попытками их 
оправдания и укрепления за счет констру-
ирования и использования многообразных 
техник влияния на индивидуальное и обще-
ственное сознание (психологических, нравс-
твенно-этических, идеологических, полити-
ко-правовых).

При этом, в силу преобладающих в науч-
ной среде инструменталистских подходов, 
на передний план оказались выдвинуты не 
социально-философские, а прикладные, тех-
нико-технологические аспекты манипуля-
ции, что определило важнейшие стратегии, 
основные этапы научного поиска в данной 
области. При этом в стороне остается ком-
плексная стратегия изучения возможнос-
ти и использования (и обозначения границ 
применения) манипулятивных технологий 
в образовании. В этом отношении, важней-
шее значение сегодня приобретает как раз 
полноценная концептуальная разработка 
содержания, типов, социокультурных и гно-
сеологических оснований манипулятивных 
технологий в образовательном процессе, 
построении целостной антропологически-

адекватной и безопасной концепции ма-
нипулирования как формы организацион-
но-управленческой деятельности в системе 
образования. Теоретическая и практическая 
значимость подобных разработок сложно 
переоценить: разработка и интепретация в 
социально-философском ключе антрополо-
гических идей и моделей манипулирования, 
бесспорно, будет способствовать углублен-
ному пониманию кризисных моментов в 
функционировании современной государс-
твенной системы образования, а также воз-
можностей преодоления негативных тенден-
ций образовательного процесса.

Круглый стол открыло выступление К.В. 
Султанова, который в докладе «Постнеклас-
сическая картина мира и цивилизационные 
противоречия» задал общий тон работы се-
минара: цивилизованное общество, парадиг-
ма которого установилась в последние 20–30 
лет, оказалось не готово к тем социальным, 
образовательным и антропологическим кри-
зисам, охватившим мир в последние годы. В 
частности, возникает закономерный вопрос – 
в условиях какого общества и какого мира 
необходимо готовить студентов и молодежь 
к будущей профессиональной жизни? Како-
вы границы «посткризисного мира»? Один 
из наиболее реалистичных сценариев был 
предложен Элвином и Хейди Тоффлерами 
как «век пространственной турбулентности». 
Вероятным сценарием здесь видится замед-
ление глобализационных процессов и начало 
обратного движения – реглобализации.

Подобные процессы актуализируют ре-
гиональные, а не глобальные механизмы и 
институты образования, призванные по-
высить качество человеческого капитала за 
счет обращения к ценностям, являющимися 
традиционными для того или иного народа 
или региона.

В.П. Соломин, продолживший обсужде-
ние этой темы, указал на то, что кризис, охва-
тивший современный мир, является не цик-
личным, на чем настаивают представители 
экономического знания, но носит системный 

* Работа поддержана грантом РГНФ №15-06-10735 «Социально-философский анализ манипулятивных 
технологий в образовании»
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уникальных условиях, аналога которым че-
ловечество еще не знало. В частности, совре-
менный кризис можно определить как кризис 
гипертрофированного потребления, который 
не укладывается в рамки дефицитарной он-
тологии, характерной для большинства эко-
номических систем.

Этот же кризис затрагивает и информаци-
онную сферу, что приводит к необходимости 
разработки принципиально инновационных 
образовательных технологий и подходов – 
именно манипулирование, понятое в широ-
ком цивилизационном контексте оказыва-
ется системным интегративным явлением, 
превращаясь в социальную и гуманитарную 
технологию работы со смыслами.

Теоретическая значимость результатов 
исследования состоит в выработке социаль-
но-философской интерпретации антрополо-
гических идей манипулирования, способству-
ющих углубленному пониманию кризисных 
моментов в функционировании современной 
государственной системы образования.

и.б. Романенко представила разработ-
ку модели понимания кризиса, опираясь на 
историко-философскую интерпретацию по-
нятия, актуализировав при этом наследие 
античности: «Понятие кризис Платон пояс-
няет в диалоге “Тимей”. Само слово имеет 
древнегреческое происхождение от глагола 
“крино”, что буквально означает перебираю, 
выбираю, просеиваю, отделяю. Таким образом, 
данный термин обозначает серию операций, 
или манипуляций, предполагающих пере-
ход в новое качество».

Выход из кризиса для России профессор 
Романенко видит в возвращении в филосо-
фию педагогики понятия «души ребенка», 
что позволило бы уточнить особенности пе-
дагогической традиции РФ, поставив пробле-
му личности на более прочное онтологичес-
кое основание. Фундаментом этого процесса 
выступают работы выдающихся российских 
педагогов Д.Ф. Ушинского и Н.И. Пирогова: 
«Сосредоточенность на своем внутреннем 
мире, на своей душе – самопознание – стано-
вится теперь главным делом человека».

Ю.В. Пую, будучи признанным экспер-
том в области социально-философского ана-
лиза феномена манипулирования, обратила 
внимание на то, что в современном мире для 
молодежи именно игровая коммуникация 
выступает важнейшим и наиболее эффек-
тивном средством противодействия новей-
шим манипулятивным технологиям. При 
этом, вступая в игру, человек оказывается в 
пространстве определенных коммуникаци-
онных связей, которые обусловлены прави-
лами игрового взаимодействия и представ-

ляют из себя закрытую систему, обладающую 
внутренней логикой.

«Правила игры это своего рода лаби-
ринт-сценарий, где нельзя поступить так, 
как хочется, это замкнутая система опреде-
ленного поведения». В этом отношении, как 
отметила спикер: «В современном обществе 
игра выступает в качестве нового формата 
публицистических жанров, являясь своего 
рода положительным фильтром, который за-
щищает человека от манипулятивных тех-
нологий. Игра становится новым способом 
осмысления реальности».

Таким образом, игровая коммуникация 
сегодня выступает в системе образования 
как определенный экологический индикатор 
массовой коммуникации, являясь новой фор-
мой работы и осмысления информации.

О.Я. Гелих обратил внимание на воз-
можности в управлении манипулятивной по 
сути, технологии «ненасильственного режи-
ма». В частности, что делать, если у обще-
ства, государства и человека расходящиеся 
цели и ценности? Прямое отстаивание своих 
интересов, которое зачастую классифициру-
ется как «насилие» далеко не всегда оказыва-
ется возможным. В этом отношении, именно 
технология ненасилия оказывается средством 
управленческого регулирования в демократиче-
ском обществе. «В обобщенном виде ненаси-
лие – это принцип взаимоотношений в при-
роде и обществе, отрицающий любые формы 
принуждения по отношению к окружающе-
му миру. На основе данного принципа мож-
но выделить пассивное и активное, принципи-
альное и прагматическое ненасилие».

Говоря о возможностях использования 
данной модели в системе социального уп-
равления и регулирования отношений в об-
разовании, спикер выделил следующие воз-
можности:

1. Создание ненасильственного режима с 
целью распространения истины.

2. Равноправный диалог между всеми 
субъектами образовательного процесса.

3. «Засвидетельствование ценности» 
(А. Гжегорчик).

4. Отказ от монополии на истину руково-
дителя по отношению к другим участникам 
образовательного процесса.

5. Ориентация на идеал максимальной 
открытости в своем поведении.

Отсюда О.Я. Гелих сделал вывод, что не-
насильственный режим возможен не только 
в теории, но и вполне реализуем в практике 
образования и социального управления.

Тему стратегических подходов к обра-
зованию с учетом противодействия мани-
пулятивным технологиям, а также созда-
ния личностно-ориентированных подходов 
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продолжил А.А. Воскресенский, говоря об 
острой необходимости создания такого об-
разовательного пространства, в котором воз-
можным стала бы подготовка поколения про-
фессионалов, способных эффективно решать 
постоянно изменяющиеся задачи в образова-
нии, эффективно противодействуя различ-
ным манипулятивным приемам и средствам. 
В этих условиях большое значение играют 
образовательные стратегии, которые опреде-
ляются как концепции, заложенные в основу 
образовательной политики, определяющей 
основные направления и принципы разви-
тия системы образования как целостного со-
циального института.

Проанализировав нормативные докумен-
ты и федеральные законы, А.А. Воскресен-
ский сделал вывод, что «компетентностный 
подход, положенный в основу стратегии об-
разовательной политики, является в теку-
щих условиях оптимальным ответом систе-
мы образования на те требования, которые 
предъявляет к молодому специалисту совре-
менное общество».

Заведующий кафедрой философии РГПУ 
им. А.И. Герцена В.и. Стрельченко выступил 
с разработанной при участии О.Ч. Кирвель и 
Ч.С. Кирвель (Беларусь) концепцией взаи-
модействия идеологии экономизма и эколо-
гических императивов в современном обще-
стве и институтах образования, указав, что 
«в настоящее время не только большинством 
ученых, но даже многими обычными людьми 
ясно осознается, что мировая цивилизация 
должна двигаться к качественно иной форме 
общества, положившего в основании своего 
развития не манипулятивные, а прямо про-

тивоположные техноцентристской модели 
принципы, нормы и установки человеческой 
жизни и образования».

Отсюда, по мысли авторов концепции, 
следует необходимость актуализации имен-
но в сфере образования таких социальных 
проектов, которые были бы оправданы не 
только с точки зрения экономических кри-
териев эффективности, но направленны на 
цели более высокого порядка – становление 
культуры «постматериальных» ценностей 
(А. Горце), развитие неэкономической со-
ставляющей социальной жизни и сферы об-
разования, формирование нового качестве 
человеческого капитала.

Итоги состоявшейся дискуссии подвел 
и.о. проректора по учебной работе РГПУ им. 
А.И. Герцена проф. В.А. Рабош, отметивший 
чрезвычайную остроту темы и необходи-
мость тщательной всесторонней проработки 
темы манупулятивных технологий в образо-
вательном процессе, а также недопустимость 
использования термина «манипуляция» 
в исключительно негативном контексте. 
Имеющийся у собравшихся исследовате-
лей научный задел позволяет сформировать 
интегрированное, системное видение мани-
пулятивных процессов в институтах обра-
зования и воспитания в современном обще-
стве, что позволит реализовать концепцию 
устойчивого развития России.

Все прослушанные доклады вызвали жи-
вой интерес и были активно дискутированы. 
Работа круглого стола получилась весьма 
плодотворной, участники и слушатели поб-
лагодарили спикеров, дали высокую оценку 
проделанной работы.

д.А. Рущин

международная видеоконференция «Патриарх никон 
и глобальное евразийство»
москва, 26 апреля 2017 года

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru.

26 апреля 2017 года, на Патриаршем под-
ворье Храма Рождества Иоанна Предтечи в 
Сокольниках при участии Международного 
Византийского Клуба состоялась международ-
ная видеоконференция на тему: «Патриарх 
Никон и глобальное евразийство». Междуна-
родная видеоконференция связала экспертов 
Москвы, Санкт-Петербурга и Молдавии.

Инициаторами проведения мероприятия 
выступили организации: Международный 
Византийский Клуб, Союз Православных 
Граждан, Общероссийское общественное дви-

жение «Народный Собор», Отдел по связям 
с Русской Православной Церковью и право-
славным сообществом за рубежом Института 
Стран СНГ. Ниже мы публикуем стенограмму 
международной видеоконференции.

В своем приветственном слове к участни-
кам мероприятия настоятель Патриаршего 
Подворья в Сокольниках игумен Иоанн (Ер-
маков) отметил, что за последнее время оте-
чественные исследователи совершили стра-
тегический прорыв в изучении жизненного 
пути и духовно-творческого наследия вели-
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арха Никона.

Председатель Союза православных граж-
дан, главный редактор журнала «Православ-
ная беседа» Валентин Лебедев: «Патриарх 
Никон видел Россию центром православно-
го мира. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович видели страну современным 
государством, государством большим, име-
ющим стратегическое влияние на мировые 
исторические процессы. В своем соработни-
честве они отстаивали модернизационное 
движение России. Основой большой модер-
низации страны они видели наши культур-
ные традиции, нашу веру и духовность. Это 
был проект модернизационного движения в 
интересах многих народов Евразии».

Глава Ассоциации православных экс-
пертов Молдавии, исполнительный дирек-
тор Изборского клуба Молдавии, эксперт 
Международного Византийского Клуба 
Владимир Букарский: «Идея духовно-нравс-
твенного единения братских православных 
народов, высказанная в XVII веке патри-
архом Никоном, воспроизводилась в умах 
всех православных императоров романовс-
кой России. ... Духовно-просветительские и 
миссионерские стратегии Русской Церкви во 
многом оказались определяющими для уни-
версализма Российского цивилизационного 
строительства, сложения целостного Евра-
зийского цивилизационного пространства».

Глава Отдела по связям с Русской Право-
славной Церковью и православным сообщес-
твом за рубежом Института Стран СНГ, глава 
«Ассоциации православных экспертов», экс-
перт Международного Византийского Клуба 
Кирилл Фролов: «Несомненно, отец Георгий 
Флоровский прав, когда говорил, что в сво-
ем подвиге патриарх Никон ориентировался 
на Златоуста. В «Путях русского богословия» 
Георгия Флоровского мы находим и дру-
гую важную мысль: «Никону приходилось 
бороться с очень острым “эрастианством”* 
руководящих правительственных кругов. 

* Сопредседатель Общероссийского обществен-
ного движения «Народный Собор» Олег Кассин: 
«Напомним, что термин эрастианство (erastianism) 
связан с именем Томаса Эрастуса (Thomas Erastus, 
1524–1583), немецкого протестантского теолога, 
отстаивавшего право государства вмешиваться в 
дела Церкви. Термин «эрастианство» понимается 
и более широко. Речь идет о теории, полагающей, 
что государству принадлежит решающее слово в 
церковных вопросах, и даже о комплексе идей, 
обосновывающих, что религию создает государс-
тво. Во всех смыслах эрастианство противоречит 
православному учению о симфонии властей. Оно 
отвергает сотрудничество Церкви и Государства, 
принципиально не видит в Церкви субъекта де-
ятельности».

Этим всего больше объясняется его резкость 
и “властолюбие...”... Сегодня устаревшим вы-
глядит мнение, что Никон, якобы, был глав-
ным виновником трагического церковного 
раскола в Русской Церкви. Великий русский 
церковный историк митрополит Макарий 
(Булгаков) писал, что если бы Патриарх Ни-
кон не был бы низложен, церковного раскола 
бы не произошло. В 17 же веке провокатор 
раскола – польско-католическая диплома-
тия, испугавшаяся потери Малороссии (Ни-
кон был инициатор воссоединения Великой 
и Малой Руси)».

Митрополит Антоний Храповицкий счи-
тал Патриарха Никона самым выдающимся 
человеком в русской истории. Все проекты 
патриарха Никона поражают своей гениаль-
ностью и масштабом. Например, создание 
подмосковной Палестины – комплекс Ново-
иерусалимского монастыря. В Воскресенс-
ком Соборе до сих пор сохранились Престо-
лы для всех глав Поместных Православных 
Церквей, чтобы они могли сослужить одно-
временно. Таким образом, Никон, создавал в 
Москве Центр мирового Православия.

Другой важнейший проект патриарха 
Никона – воссоединение Малороссии и Бе-
лороссии с Россией. Патриарх Никон, бук-
вально, заставляет Московский Земский 
Собор 1653 года принять петицию Богдана 
Хмельницкого.

Почитание в России Иверской Иконы Бо-
жией Матери, восстановление связи с Афо-
ном – также заслуга Никона. Из Малороссии 
Никон приглашает в Москву именно пред-
ставителей «эллинословенской», а не «лати-
но-польской» школы, во главе с иноком Епи-
фанием Славинецким для создания «Русской 
Библии» на основе Септуагинты – греческо-
го перевода (знаменитая «Русская Библия» 
св. Геннадия Новгородского переводилась 
с «Вульгаты»). Именно благодаря влиянию 
Никона в России появилось высшее обра-
зование. Никон выписывает из Белоруссии 
лучших мастеров, благодаря которым появ-
ляется великолепное московское барокко и 
знаменитая московская школа изразцов.

Как известно, еще при царе Федоре Алексе-
евиче было восстановлено патриаршее досто-
инство Никона, а Поместный Собор 1917–1918 
гг., восстановивший Московский Патриархат, 
выехал всем составом в Новоиерусалимский 
монастырь, где у гробницы Патриарха Нико-
на была отслужена панихида.

Важно отметить, что именно вселенское 
видение церковной жизни Никоном, его по-
нимание жизни Церкви как вселенско-пра-
вославной оказало стратегическое воздейс-
твие на общественно-политическую жизнь 
страны. Начатая Алексеем Михайловичем 
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модернизация России (затем продолженная 
Петром), расширение Российского государс-
тва (во времена Никона продолжается са-
мое интенсивное мирное освоение Сибири), 
расцвет культуры осуществлялись под вли-
янием идеи Вселенской Церкви патриарха 
Никона, идеи глобальности православия. 
Никона со всем основанием можно считать 
стратегом глобального евразийства – евра-
зийства как глобального миростроительного 
проекта, означающего развитие России как 
полюса мироустройства, имеющего всемир-
но-историческое значение. При этом речь 
идет о строительстве Российской цивилиза-
ции (глобальной по своему замыслу, включа-
ющей, как преемница Византии, Европу и 
Азию), а также о пространстве ее влияния, 
Русском мире, евразийских интеграционных 
процессах при участии России, формируемом 
при участии России справедливом многопо-
лярном мироустройстве».

Доцент кафедры теории и истории меж-
дународных отношений СПбГУ, журналист, 
директор Экспертного центра Международ-
ного общественного движения «Гражданс-
кий мир» Дмитрий Александрович Рущин 
отметил: «В.О. Ключевский обоснованно 
указывал, что деятельность Патриарха Ни-
кона исходила из универсалистских, вселен-
ских идеалов русского православия, имела в 
своей основе идею вселенской Церкви, пони-
мание необходимости единства всего право-
славного мира.

Русское образованное общество XV сто-
летия находилось под влиянием “Диалекти-
ки” Иоанна Дамаскина, приспособившего 
античную школьную логику к учению Церк-
ви. В деятельности Максима Грека и его пос-
ледователей А.С. Лаппо-Данилевский видит 
целостное направление православно-рус-
ской учености, которая черпает содержание 
диалектики из греческой образованности, а 
затем в связи с оскудением научной мысли в 
Греции начинает, исходя из православной 
традиции, творчески осмыслять образован-
ность западную».

Управляющий директор Международ-
ного Византийского клуба Сергей Геннадье-

вич Лаковский: «Киевская ученость - очень 
глубокое явление в жизни православной 
Церкви. Здесь мы сталкиваемся с явлени-
ем Православного Просвещения, имеющим 
универсальный смысл. Это, несомненно, 
Русское Православное Просвещение. Но, од-
новременно, это и именно Глобальное Пра-
вославное Просвещение, Евразийское в гло-
бальном смысле».

Писатель, общественный деятель, кан-
дидат технических наук, декан факультета 
Гражданской безопасности Смольного инсти-
тута Российской академии образования, экс-
перт Международного Византийского Клуба 
Вячеслав Николаевич Валерьянов: «Перене-
сение киевской школы на московскую почву – 
яркий этап в развитии Православного Про-
свещения, имеющего византийские корни. И 
здесь ключевая роль принадлежит Никону 
и Церкви. Сама идея Киевско-Московского 
Просвещения имела вселенский смысл. Она 
была инициирована церковным сообщест-
вом и поддержана государством, что вырази-
ло принцип симфонии властей».

Профессор Смольного института Россий-
ской академии образования, эксперт Между-
народного Византийского Клуба Александр 
Владимирович Посадский: «Говоря о патри-
архе Никоне, нельзя не обратить внимание 
на интерпретацию его деятельности, пред-
ложенную академиком А.С. Панариным. Ру-
беж XVII–XVIII веков видится мыслителю 
осевым временем русской истории. Посредс-
твом реформы патриарху Никону удалось 
преобразовать этнографическое правосла-
вие в цивилизационную Церковь – Церковь, 
ориентирующуюся на великую письменную 
(цивилизационную) традицию, а не малую 
народную (устную). Отныне Русская Церковь 
предстала как сплачивающая в единой вере 
множество этносов.

Если развивать идеи А.С. Панарина, то 
роль патриарха Никона в формировании 
глобального евразийства – стратегическая. 
Патриарх Никон участвовал в формирова-
нии духовного фундамента для развития 
глобального евразийского цивилизационно-
го проекта».
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Преамбула
«Русский съезд» поставил проблему 

единства русского народа, «русскости» и 
России как цивилизации.

Сама проблема и соответственно по-
вестка дня «Русского съезда», проблема 
теории и категориального и понятийно-
го аппарата «русского вопроса», да и само 
предназначение «Русского съезда», не 
могут быть адекватно осмыслены вне об-
суждения 100-летия Великой Русской (Ок-
тябрьской) Социалистической Революции, 
её всемирно-исторического значения – как 
в логике масштаба всей истории челове-
чества, так и в логике Истории России и 
в логике Истории Русского Народа как её 
созидателя и её цементирующего начала.

тезис первый
Русский народ и Россия как евразий-

ская общинная, самая холодная, с самим 
большим хронотопом (пространством-вре-
менем) бытия в мире, цивилизация обра-
зуют историческое единство, потому что 
русский народ и – соответственно русский 
язык и русская культура – созидатель этой 
цивилизации, её базис. И в этом контекс-
те историческая судьба русского народа и 
историческая судьба России связаны вое-
дино навеки. 

Поэтому «антирусский манифест» Ал-
лена Даллеса, с которого началась де-фак-
то «холодная война» против СССР (речь 
У. Черчилля в Фултоне в 1946 году только 
была формой «огласки» этого «манифеста»), 
появившийся по ряду данных в феврале-
марте 1945 года, представил собой стра-
тегию войны против русского народа, как 
самого «непокорного народа» в мире, про-
тив его исторической памяти (мысль о ру-
ководящей роли русского народа звучит и 
в знаменитом победном тосте И.В. Стали-
на 24 мая 1945 года). При этом, надо осоз-
нать, что гибель русского народа станет 
причиной гибели России, а гибель России, 
в условиях современных средств массового 
поражения, станет гибелью всего челове-
чества. Но одновременно гибелью и того 
Анти-Разума мировой финансовой капита-
лократии, свившей свое «гнездо» в США и 

Великобритании, который уже почти 150 
лет (данные А.Фурсова подтверждают это) 
стремится расчленить Россию и поставить 
под свой контроль её ресурсы, доведя 
численность населения России (по оценке 
М.Тэтчер) до 15 млн человек.

тезис второй
Русскость – одно из ведущих оснований 

российской цивилизации. В монографии 
«Основания и императивы стратегии раз-
вития России в XXI веке», 2005 г., вторую 
главу я так и назвал «Русскость как основа-
ние российской цивилизации». 

В ней я «русскость» определил так:
«Русскость российской цивилизации от-

ражает триадическое единство, которым 
цементируются её духовные основания. 
Это есть русская культура, русский язык, 
русская философия, (русский космизм и 
холизм). Русский народ является систе-
могенетическим фактором в становлении 
российской государственности. 

Исторические истоки такой функции 
русской нации или русского этноса в этно-
генезе российского суперэтноса (по Л.Н. 
Гумилеву) – и в логике становления рос-
сийской государственности, и в логике ста-
новления и развития русского языка, и в 
логике становления русской культуры, – в 
глубокой древности, возможно в арийско-
русской гипотезе происхождения индоев-
ропейского семейства народов и языков на 
территории Российской Евразии...

Русскость российской цивилизации 
представлена русской культурой, явля-
ющейся несущим «остовом» её духовных 
начал.

Русская культура несёт в себе синтез ев-
ропейского и азиатского начал. Как и лю-
бое «целое», евразийский синтез русской 
культуры развертывается в исторической 
логике в форме «бегущей волны» доминант 
то Запада, то Востока...

Русскость российской цивилизации, 
русская идея проявляется в особом, свя-
щенном отношении к земле, которая пред-
стает как мать-кормилица. «Холодность» 
российской цивилизации отразилась в 
низкой продуктивности земли. Поэтому 
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русский народ своим потом «кормил» зем-
лю, чтобы она кормила его, и поливал сво-
ей кровью, защищая её от многочисленных 
врагов, зарившихся на русскую землю...

Русскость российской цивилизации 
проявляется и в том, что субстратом единс-
тва этнического многообразия российской 
цивилизации выступает русский народ...

Немецкий фашизм встретился во время 
Великой Отечественной войны с единым 
этническим монолитом во главе с русским 
народом, который практически немец-
ким идеологам не удалось расколоть. Это 
хорошо осознавал И.В. Сталин. В «тосте 
Победы» он отметил, что русский народ 
«явился наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входивших в состав Советско-
го Союза», потому, что «он заслужил в этой 
войне общее признание как руководящей 
силы Советского Союза среди всех наро-
дов нашей страны».

тезис третий
Россия – цивилизация «цивилизацион-

ного социализма». «Цивилизационный со-
циализм» – это система ценностей бытия 
русского народа, которая центрируется вок-
руг ценностей правды, социальной справед-
ливости, любви. «Не в силе Бог, а в Правде» – 
говорил Александр Невский. Правда – это 
больше, чем истина, это единство истины, 
добра, красоты и справедливости.

Ценностный геном русского народа, как 
базис российского цивилизации, носит ан-
тикапиталистическую направленность.

Революции 1905 года, февральская 1917 
года и Великая Русская Социалистическая 
Революция несли в себе, в том числе, отри-
цание капиталистического пути развития 
по основаниям России, как самой холодной 
и с большим пространством-временем ци-
вилизации, поскольку энергетическая сто-
имость воспроизводства жизни в России 
(теория закона энергетической стоимости 
разработана автором) в ~5 раз больше, чем 
в Европе, и в ~7 раз больше, чем в США.

«Русскость» России в единстве с её «ев-
разийством», на фоне стремительного 
превращения России в экономическую 
колонию глобального империализма За-
пада (эпоха рыночно-капиталистической 
контрреволюции 1992–2017 гг. снова пре-
вратила Россию в экономическую колонию 
глобального империализма Запада – в пер-
вую очередь США и Британии) в начале 
ХХ века (по данным А.Фурсова иностран-
ный капитал в 1913 году контролировал 
60–70% капитала в России, а в 1917 году – 
90–95%) стали основанием социалистичес-
кого прорыва человечества из России.

тезис четвертый
Из третьего тезиса вытекает положение:
СССР, советская цивилизация, советс-

кая история в логике развития российской 
цивилизации, есть высший взлёт истории 
России и истории русского народа.

Советская цивилизация, социализм 
наиболее соответствовали исторической 
логике развития России и русского народа, 
адекватной их основаниям и ценностям.

Русский патриотизм и русский национа-
лизм, делающий ставку на монархизм, на 
«белое движение» и «героев» этого «белого 
движения», и выстраивающий свою логику 
исторической рефлексии на антилениниз-
ме, антисталинизме, антисоветизме и ан-
тисоциализме, – «слеп» и «антиисторичен», 
обречен на поражение, на деле смыкается 
с рыночно-капиталистической контрре-
волюцией глобального империализма в 
России, совершающейся под прикрытием 
идеологии «либерализма» и «парламент-
ской демократии», – и уже превратившей 
Россию в экономическую колонию.

Но глобальный империализм на этом 
не остановится. Он готовит «горячую вой-
ну» против России. Рыночно-капиталисти-
ческая контрреволюция в России решает 
для глобального империализма мировой 
капиталократии те же задачи, которые 
ставились перед гитлеровской Германией 
в войне против СССР, и которые в прямом 
столкновении мирового капитализма с со-
ветским социализмом не были решены.

А.А.Зиновьев заметил: «Целили в ком-
мунизм, а попали в Россию», а я добавлю – 
и в Русский Народ.

тезис пятый
«Русский съезд» должен быть обращен 

к подъему исторического достоинства рус-
ского народа, потому что он – Великий На-
род. Он – Великий Народ уже потому, что 
не только создал  Российскую цивилиза-
цию, имеет за спиной Великую Историю, 
породившую такую цивилизацию, но и по-
тому, что он: 

1. совершил Великую Русскую Социа-
листическую Революцию, 

2. создал своим гением грандиозные по 
своим масштабам и достижениям совет-
ские науку и искусство, могущественную 
плановую социалистическую экономику 
СССР, 

3. обеспечил Космический Прорыв че-
ловечества из России – СССР (К.Э. Циол-
ковский, С.П. Королев, Ю.А. Гагарин и дру-
гие творцы советской космонавтики), 

4. спас мир от диктатуры гитлеровско-
го фашизма.
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XXI век – век особой, ноосферной мис-

сии России и русского народа – миссии 
спасения человечества от экологической 
гибели.

Именно в России – СССР благодаря тру-
дам В.И. Вернадского появилось учение о 
Биосфере и Ноосфере. Развитие этого уче-
ния во второй половине ХХ века привело 
к появлению Российской ноосферной на-
учной школы планетарного масштаба, ко-
торая является одной из форм проявления 
Эпохи Русского Возрождения в XXI веке.

Идет становление Ноосферизма как 
научно-мировоззренческой системы XXI 
века и одновременно научной теории Но-
осферного Экологического Духовного Со-
циализма.

Почему именно так ставится мною воп-
рос о миссии России и русского народа?

Потому что капитализму и рынку к 
концу ХХ века подписала Экологический 
Приговор Природа – планета Земля и Био-
сфера как суперорганизмы, имеющие собс-
твенные гомеостатические механизмы.

На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века 
рыночно-капиталистическое человечество 
вошло в первую фазу Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы, и процессы её разви-
ваются. Капитализм, а вернее – империа-
листическо-колониальная система с «мет-
рополией» в странах Запада превратилась 
в «экологического самоубийцу» и «эколо-
гического могильщика» человечества.

Возник императив выживаемости. И 
спасти человечество сможет только Но-
осферный Экологический Духовный Соци-
ализм, который как строй должен обеспе-
чить управляемую социоприродную эво-
люцию на базе общественного интеллекта 
и научно-образовательного общества.

Речь идет о новой, ноосферной парадиг-
ме развития на базе доминирования зако-
на кооперации и механизма обществен-
ного интеллекта, ноосферного грядущего 
синтеза науки и власти.

Россия должна стать духовным лиде-
ром Ноосферного Прорыва человечества.

К этому она предуготовлена всей своей 
историей и советской историей ХХ века, 
Русскими Прорывами человечества к со-
циализму и в космос. Наступает грядущий 
Русский Ноосферный Прорыв.

тезис седьмой
Спасителей у русского народа объяви-

лось много. О чем только не пишется по 
этому поводу, какие только стратегии не 
выдвигаются. И нет понимания, что Рус-
ский Народ – это Народ Большой Идеи.

«Большие Идеи» меняются под дейст-
вием императивов Логики Истории с боль-
шой буквы.

История Эксплуататорских Обществ, 
как стихийная история человечества на 
основе рынка и доминирования конкурен-
ции, закончилась, для неё наступили Эко-
логические Пределы.

Борьба против глобального империа-
лизма и за социализм в XXI веке приобре-
тает содержание реализации императива 
экологической выживаемости всего челове-
чества, который есть ноосферный импера-
тив, когда Человеческий разум поднимает-
ся на уровень Ответственности за Будущее 
всей Системы Жизни на Земле, переходит 
из состояния «Разум-для-Себя» в состояние 
«Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса».

Интенция к этому состоянию Разума 
человечества пронизывает всю Эпоху Рус-
ского Возрождения (от Петра Великого и 
Ломоносова, Пушкина и Менделеева, Н.Ф. 
Федорова и Ф.М. Достоевского – до К.Э. 
Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чи-
жевского, С.П. Королева, И.В. Курчатова, 
Л.Н. Гумилева, Н.Н. Моисеева, В.П. Казна-
чеева и др.), рождающую в недрах своего 
культурно-научно-философского поиска 
Ноосферно-Социалистический и Косми-
ческий Прорыв XXI века.

Большая Идея Русского Народа, с кото-
рой он выходит в мир, – и вместе с ним сов-
ременная Россия, – Спасение Человечества 
от экологической гибели в XXI веке через 
Ноосферный Экологический Духовный 
Социализм.

Русский народ, со своими ценностями 
правды, всемирной отзывчивости, всечело-
вечности (по Достоевскому), соборности (об-
щинности, коллективизма), любви, высокой 
думой о справедливости для всех людей и 
народов на Земле, с отрицанием любой 
мысли о неправедных формах накопления 
богатства, сребролюбия, – есть народ, на-
иболее подготовленный Историей к выпол-
нению этой Великой Миссии на Земле.

Настоящие тезисы опираются на целый 
цикл работ автора по русскому вопросу и 
теории русского и ноосферного социализ-
ма, в том числе:

1 Россия и человечество на «перевале» 
истории в преддверии третьего тысячеле-
тия (1999, 827 с.);

2. Эпоха Б.Н. Ельцина: 10 «ударов» по 
уничтожению самостоятельности России 
и русского народа (1998, 36 с.);

3. Эпоха Русского Возрождения в пер-
соналиях (Титаны Русского Возрождения). 
Том I (2008, 500 с.);
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4. Ноосферизм (2001, 537 с.);
5. Основания и императивы стратегии 

развития России в XXI веке (2005, 324 с.);
6. России нужна стратегия долгосроч-

ного развития на собственной основе 
(2008, 31 с.);

7. Ноосферный прорыв в будущее Рос-
сии в XXI веке (2010, 540 с.);

8. Всемирное значение Великой Рус-
ской социалистической революции и Рос-
сии как её творца. Конец «строя Денег» и 
ноосферный социализм в XXI веке (2007, 
44 с.);

9. Мифы либерализма и судьба России 
(2001, 142 с.);

10. Битва за Россию: 1991–2008 гг. (2009, 
420 с.);

11. Владимир Ильич Ленин: гений Рус-
ского Прорыва человечества к социализму 
(2010, 498 с.);

12. Коммунизм и русский вопрос (2006, 
40 с.);

13. Русский человек: философия и цен-
ности (через призму творчества Дмитрия 
Михайловича Балашова) (2009, 19 с.);

14. Слово о русском народе и русском 
человеке (2013, 265 с.);

15. Рыночный геноцид России и страте-
гия выхода из исторического тупика (2013, 
132 с.);

16. Русский вопрос в пространстве со-
циалистической революции (2013, 48 с.);

17. Манифест ноосферного социализма 
(2011, 108 с.).

А.д. Ярмоленко, В.А. трошин

к 25-летию создания института экологической 
безоПасности и международного нансен-центра

© Ярмоленко Александр Дмитриевич – архитектор, доцент, Санкт-Петербургская государственная художественно-промыш-
ленная академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург; e-mail: terrahumana@asterion.ru

© Трошин Виталий Алексеевич – Почетный архитектор России, Воркута; e-mail: vatroshin@rambler.ru

Работа в Главной Геофиозической 
обсерватории (ГГО)

Академика К.Я. Кондратьева можно с 
полным правом отнести к первооткрывате-
лям Космоса. Он одним из первых получил 
доступ к снимкам сделанным с орбиты кос-
монавтом Г. Титовым. К.Я. Кондратьев со-
трудничал с С.П. Королёвым, Г. Гречко, В. 
Севастьяновым, В. Савиных.

Когда, с подачи Джеймса Хансена, сенса-
ционная гипотеза о глобальном потеплении 
(«парниковом эффекте») и моисеевская мо-
дель «Ядерной зимы» получили широкую из-
вестность, Кирилл Яковлевич высказывался 
значительно осторожнее.

Академик Кондратьев не отрицал воз-
можных негативных последствий развития 
атомной энергетики, но, по его мнению, 
большую опасность представляло накопле-
ние запасов оружия и продуктов радиоак-
тивного распада отработанного топлива на 
АЭС, а также отсутствие надёжных мест и 
способов их хранения.

Во время работы в Главной геофизичес-
кой лаборатории им. А.И. Воейкова, К.Я. 
Кондратьев пригласил к сотрудничеству, а 
затем и рекомендовал на должность заведу-
ющего лабораторией дистанционного зонди-
рования Л.П. Бобылёва.

Тесная дружба связывала академика К.Я. 
Кондратьева и старейшего сотрудника ГГО 
Е.П. Борисенкова.

исследования в институте Озероведения 
(иНОЗ)

К.Я. Кондратьеву было присуще исклю-
чительное виденье глобальных экологи-
ческих проблем, поэтому закономерным 
выглядит начало сотрудничества Кирилла 
Яковлевича в 1982 году с Институтом Озеро-
ведения (ИНОЗ), где он создал лабораторию 
дистанционных методов. Вместе с ним в ин-
ститут пришли его ученики: Л.Н. Бобылёв, 
В.В. Мелентьев и Д.В. Поздняков.

За несколько лет лаборатория К.Я. Кон-
дратьева провела ряд крупных экспери-
ментов с использованием дистанционных 
аэрокосмических методов исследования на 
Ладожском и Онежском озёрах, а также на 
Рыбинском водохранилище, и проанализи-
ровала полученные о водосборах данные.

В лаборатории внедрялись, разрабаты-
вались и совершенствовались новые методы 
дистанционного зондирования температу-
ры, влажности, спаянности льда в СВЧ-диа-
пазоне и на основе многоканальных пакетов 
спектрально-поляризованных измерений.

Именно в этот период Кирилл Яковлевич 
обобщил и результаты более ранних исследо-
ваний атмосферы Венеры и Марса. Обстоя-
тельства для подобной работы в 1980-е годы 
были благоприятными. Президент Акаде-
мии Наук СССР Г.И. Марчук (друживший с 
К.Я. Кондратьевым со времени их учёбы в 
ЛГУ) как раз осуществлял программу «Раз-
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1��резы», связанную с 
гидродинамикой оке-
анов. В рамках всех 
этих исследований, 
К.Я. Кондратьев ини-
циировал работу над 
монографией «Озеро 
как имитационная мо-
дель океана».

Наряду с офици-
альной работой и со-
трудничеством с ИИ-
НОЗ К.Я. Кондратьев 
инициировал органи-
зацию комитетов по 
Охране окружающей 
среды (ООС) и Раци-
ональному исполь-
зованию природных 
ресурсов (РИПР). В 
создании комитетов 
проявили заинтересо-
ванность руководители более 20 учреждений 
по линии Академии наук, а главной целью 
было внедрение фундаментальных разрабо-
ток на местах. Среди людей поддержавших 
инициативы К.Я. Кондратьева были О.А. 
Скарлато (директор Зоологического инсти-
тута), В.К. Донченко (заместитель директора 
Зоологического института и помощник К.Я. 
Кондратьев), А.И. Мэлуа (из Федерации кос-
монавтики; его в окружении академика на-
зывали «офицером связи»), А.Д. Ярмоленко 
(участвовал в организации ІI Международ-
ной конференции по «Космической Антропо-
экологии», которую инициировали академик 
В.П. Казначеев из Новосибирска и председа-
тель совета по Биосфере из Москвы академик 
А.Л. Яншин) и многие другие.

Научно-исследовательский центр 
Экологической безопасности и 
международный Нансеновский центр

Своим участием в первых российских 
проектах Международный Нансеновский 
центр был обязан К.Я. Кондратьеву, который 
возглавлял Совет по космическому землеве-
денью при Санкт-Петербургском научном 
центре АН СССР.

Международный центр по дистанцион-
ному зондированию в окружающей среде 
был создан в Санкт-Петербурге в 1992 году. 
Учредителями стали НИЦЭБ в Петербурге 
и Нансеновский центр. Меморандум о со-
здании Центра был подписан за несколько 
месяцев до этого К.Я. Кондратьевым и про-
фессором Ола М. Иохансеном – директором 
Нансен Центра из норвежского города Бер-
гена на встрече в Китае. Кирилл Яковлевич 
и Ола Йохансен стали сопредседателями 

Правления Центра, а должность директора 
занял Л.П. Бобылёв. Одним из масштабных 
проектов Центра был Мониторинг окружаю-
щей среды петербургского региона, который 
финансировался Объединённым исследова-
тельским центром – (ОИЦ) Евросоюза распо-
ложенным в городе Испра (Италия).

Вскоре к НИЦЭБ присоединились Обще-
ство Макса Планка (Германия) и Институт 
исследования окружающей среды штата Ми-
чиган (США).

Важную роль в решении проблем эко-
логии играл Центр экологической безопас-
ности в Санкт-Петербурге с директором 
В.К. Донченко. Эта организация послужила 
базой для проведения международного сим-
позиума по проблемам экологии больших го-
родов, на который из организации западных 
учёных был приглашён профессора Ола М. 
Иохансена.

Авторитет академика К.Я. Кондратьева 
в науке и в общественной деятельности по-
лучил широкое признание и в России и за 
рубежом. Он был награждён государствен-
ной премией, золотой медалью Всемирной 
метеорологической организации и золотой 
медалью Саймонса Королевского метеоро-
логического общества Великобритании. 
Академик РАН в РФ являлся почётным чле-
ном Американского метеорологического об-
щества, Королевского метеорологического 
общества (Великобритания). Академии ес-
тественных наук «Леопольдина» (Германия). 
Иностранным членом Американской акаде-
мии искусств и наук, членом Международной 
академии по астронавтике: почётным докто-
ром наук университетов Лилля (Франция), 
Будапешта (Венгрия) и Афин (Греция).

 

Кирилл Яковлевич с супругой в Москве, в гостях у Г.И. Марчука
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А.А. Алимов

к воПросу о зарождении экологической диПломатии
рецензия на статью н.м. боголюбовой и ю.в. николаевой «феномен “зеленой 
дипломатии”: международный опыт»*

© Алимов Андрей Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет; ру-
ководитель, Научная программа «Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития», Санкт-Петер-
бург; е-mail: alimovandrey@yandex.ru

Обсуждение социально-экологических 
проблем началось примерно в середине ХХ 
века. Сегодня уже стало очевидным, что ре-
шение глобальной социально-экологической 
проблемы оказалось значительно сложнее, 
чем представлялось человечеству раньше. 
Ни одно из подразделений специалистов в 
области окружающей среды и развития из 
трёх групп – «алармисты», «изобилисты» и 
«технологисты» – не смогли найти правиль-
ный ответ на неблагоприятную экологичес-
кую ситуацию.

Еще 70 лет назад В.И. Вернадский ут-
верждал, что человек становится геологичес-
кой силой, способной изменить лик Земли. 
Второе его утверждение касалось вопроса 
изменений наук и знаний. В будущем, гово-
рил он, знания человека будут развиваться 
не по наукам, а по проблемам. Действитель-
но, появление глобальных проблем подтвер-
дило правильность такого предположения.

Рецензируемая статья представляет со-
бой большой интерес, хотя, авторы трудятся 
на кафедре Международных гуманитарных 
связей факультета Международных отно-
шений СПбГУ, и, казалось бы, от их профес-
сиональных интересов эта проблематика 
довольно далека. Однако значимость меж-
дународных научных связей в решении гло-
бальных проблем, включая «социально-эко-
логическую», трудно оценить. Авторы пишут: 
«Степень важности экологических проблем, 
необходимость их незамедлительного реше-
ния обусловили включение большинством 
государств экологической составляющей в 
свою повестку дня в качестве приоритетного 
направления внутренней и внешней поли-
тики» (с. 189). Следует отметить сложность 
выстраивания именно международных свя-
зей, а основной проблемой является разрыв 
социально-экономического развития двух 
основных групп современных государств – 
индустриально развитых и развивающихся.

Необходимо поддерживать расширение 
мирополитических процессов и привлекать 
все возможные акторы современного мира. 
Об этом говорят и авторы статьи: «Многие 
международные организации и обществен-

ные движения как активные факторы совре-
менных международных отношений наряду 
с государствами все чаще обращаются к эко-
логической проблематике. Богатейшим опы-
том реализации экологических проектов 
обладают ООН, ЮНЕСКО, Международный 
олимпийский комитет, Совет Европы. ... Не 
случайно, Организация объединенных на-
ций признала глобальный характер эколо-
гических проблем, отметив, что их решение 
должно стать актуальным вопросов для всех 
стран, а, соответственно, и предметом об-
суждения на международном уровне» (с.190).

По мнению авторов, отличительной чер-
той наступившего тысячелетия стал актив-
ный поиск новых форм международного об-
щения. Наряду с классической дипломатией 
в арсенале внешнеполитических ведомств 
различных государств все большее значение 
начинают играть «мягкие» способы между-
народного воздействия, например, экологи-
ческая («зеленая дипломатия»). Этот тезис 
и является базовым для статьи. Авторы не 
только «вовлекли» в научный оборот поня-
тие-термин «экологическая или «зеленая» 
дипломатия, но и показали необходимость 
учитывать многоакторность современных 
мирополитических процессов. Подчерки-
вая, что это понятие еще не получило глубо-
кого научно-теоретического обоснования и 
находится в стадии дискуссий и научных об-
суждений, авторы предлагают свое опреде-
ление: «“Зеленую дипломатию” можно оха-
рактеризовать как деятельность государств 
по осуществлению своих внешних связей, 
связанных с проблематикой экологии, ус-
тойчивого развития и природоохранной де-
ятельностью» (с. 190).

Как отмечено в рецензируемой статье, в 
России явлению экологической дипломатии 
уделяется явно недостаточное внимание. 
Только в последнее время появилось несколь-
ко статей в научной периодике и в двух-трех 
диссертациях лишь «мимоходом» отмечается 
наличие явления экологической диплома-
тии. В Европе появились «корреспонденты 
по вопросам окружающей среды», которые 
проводят мониторинг национального эколо-

* Журнал «Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета». № 36.
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1�1гического законодательства, устанавливают 
контакты с местными природоохранными 
службами и общественными экологическими 
организациями. Возникают международные 
экологические сети, выстраивается регио-
нальная экологическая политики и право. 
Наилучшим примером в этом отношении, 
является Европейский Союз, в рамках кото-
рого проводится уже шестая экологическая 
программа, а общее состояние окружающей 
среды в странах ЕС можно считать удовлет-
ворительным. Хотя есть заметные различия 
между отдельными субрегионами Европы.

И еще упомянем об одном интересном 
и важном положении, предложенном авто-
рами статьи. Оно касается так называемой 
«климатической дипломатии». Здесь нужно 
иметь в виду знаменитый Киотский прото-
кол, подписанный в 1997 г. и ратифициро-
ванный большей частью подписантов. По 
мнению академика К.Я. Кондратьева и ряда 
его коллег, заявленных климатических це-
лей этот протокол не поможет достичь. Но 
как сам Киотский протокол, так и последу-
ющие международные конференции, можно 

рассматривать как «упражнение» по подго-
товке к более широким масштабам эколо-
гической дипломатии. В последние месяцы 
возникла проблема с реализацией програм-
мы, ставшей продолжением идей и духа Ки-
отского протокола – Парижском соглашении 
по климату. Пока европейцы ждут ответа 
США – Д.Трамп думает насколько это выгод-
но Америке. Его ответ пока неизвестен, но он 
тревожит не только Европу, но и сами Соеди-
ненные Штаты. Уже ряд ученых, специалис-
тов и практиков сказали, что они выйдут из 
президентского совета по науке, если Амери-
ка не подпишет и не ратифицирует этот до-
кумент глобального значения.

К сожалению, приходится вновь делать 
замечание по поводу неправильного исполь-
зования понятия «экология». Сегодня это 
довольно распространенная ошибка гово-
рить о «плохой» или «хорошей» экологии. О 
неверном, ошибочном использовании тер-
мина экология неоднократно писал видный 
советский и российский ученый Н.Н. Моисе-
ев, автор теории «ядерной зимы» и «ядерной 
ночи».

С.С. Акимов

альманах о нижегородских художниках
© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, преподаватель МБОУ ДО Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушки-

на «Изограф», Нижний Новгород; e-mail: ss.akimov@mail.ru

Нижегородское отделение Всероссийс-
кой творческой общественной организации 
«Союз художников России» предприняло за-
мечательное по замыслу и блестяще осущест-
вленное начинание – издание ежегодника. 
Пока вышли два его выпуска*.

Инициатором и главным редактором аль-
манаха выступил известный художник, архи-
тектор и педагог Сергей Иванович Квач. Он 
не только взял на себя все организационные 
хлопоты и сумел преодолеть сложности с фи-
нансированием, но и разработал оригиналь-
ную концепцию книги. Наиболее деятель-
ное участие в подготовке обоих выпусков 
приняла его супруга Наталья Викторовна 
Квач, художник-график, педагог, критик, 
куратор многочисленных выставок, автор 
целого ряда статей и книг о нижегородских 
живописцах и графиках. Ей принадлежит в 
ежегоднике наибольшее число текстов. Сре-
ди авторов альманаха – заместитель дирек-

тора Нижегородского государственного вы-
ставочного комплекса Ирина Маршева, член 
Союза художников, заслуженный работник 
культуры РФ Лариса Помыткина, сотрудни-
цы Нижегородского государственного худо-
жественного музея Наталья Соколова (воз-
главляющая в музее выставочную работу) 
и Наталья Свирина, искусствовед-педагог 
Светлана Никольская, доцент одного из ни-
жегородских вузов, кандидат искусствоведе-
ния Сергей Акимов.

Цель издания – как можно полнее по-
казать деятельность Нижегородского от-
деления СХ России на протяжении года, а 
именно – рассказать об участии в выставках 
различного уровня, дать очерки о юбилярах, 
представить читателям новые произведения 
нижегородских художников, рассказать о 
мастерах, ушедших из жизни. Это поставило 
перед составителем чрезвычайно трудную 
задачу – превратить множество кратких за-

* Художественный альманах. 2014. Хроника творческой жизни / Нижегородское городское отделение 
ВТОО «Союз художников России». Гл. ред. С.И. Квач. Нижний Новгород, Литера, 2015. – 224 с., илл.; Ху-
дожественный альманах. 2015. Хроника творческой жизни / Нижегородское городское отделение ВТОО 
«Союз художников России». Гл. ред. С.И. Квач. Нижний Новгород, ИП «Квач», 2016. – 176 с., илл.
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меток, из которых лишь некоторые превы-
шают по объему две-три страницы, в целост-
ную, логически организованную книгу. С.И. 
Квачу это удалось. Оба выпуска строятся 
на одинаковых принципах и включают ряд 
разделов. Они открываются официальным 
отчетом о деятельности отделения за истек-
ший год, далее следует обширный раздел об 
участии нижегородцев во всероссийских и 
международных выставках, о выставочных 
проектах разного уровня и направленности 
(в т.ч. персональных экспозициях), прошед-
ших в Нижнем Новгороде. Различные фак-
ты творческой жизни, например, открытие 
новых монументов, созданных местными 
скульпторами, объединены в рубрике «День 
за днем». Большое место в обоих сборниках 
занимают публикации о художниках-юби-
лярах. Несомненный интерес представляют 
разделы «Хочу быть художником», посвя-
щенный вопросам художественного образо-
вания.

Во втором выпуске в связи с 70-летием 
Победы большое место заняли материалы о 
художниках-ветеранах войны, в т.ч. публи-
кации их воспоминаний. Добавился раздел 
«Новые имена», где рассказывается о худож-
никах, только что ставших членами Союза.

Законченное единство изданию придает 
и удачно найденное оформление: дизайнер 
В.В. Петрухин, хорошо известный в городе 
своими работами в сфере полиграфии, про-
думал каждую деталь, от привлекательного, 
современного решения обложки до размеще-
ния репродукций на плоскости разворотов и 
шрифтов заголовков и колонтитулов. Чрез-
вычайно важную роль играет в ежегоднике 
обильный и тщательно подобранный иллюс-
тративный ряд, куда вошли репродукции и 
созданных в течение года произведений, и 
наиболее значительных или типичных ра-
бот в творчестве того или иного художника 
в целом, а также многочисленные докумен-
тальные фотографии, публикуемые впервые.

Для того, чтобы объективно оценить 
значение рецензируемого ежегодника, не-
обходимо учесть, что литература о нижего-
родских художниках, в совокупности весьма 
обширная, все же ограничена каталогами 
выставок, альбомами и несколькими спра-
вочными изданиями. Информационную 
ценность сохраняет вышедшая в 1974 г. кни-
га П.П. Балакина и В.П. Батуро «Художники 
города Горького». К юбилейным датам НО 
СХ России в 2003 и 2013 годах были выпу-
щены справочники; второй из них, главным 
автором которого является Н.В. Квач, кроме 
биографических материалов и репродукций 
содержит краткие искусствоведческие ком-
ментарии о творчестве каждого художника, 

а также аналитические статьи о секциях от-
деления. В 2010 г. увидел свет справочник о 
художниках города Дзержинска, куда вошли 
сведения не только о членах Союза (соста-
вители С.С. Акимов и Е.Г. Шалов). Однако 
осмыслить на концептуальном уровне раз-
витие изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства в регионе в советское 
время и на современном этапе еще предсто-
ит. Рецензируемый альманах окажется неза-
менимым источником информации для всех, 
кто в будущем обратится к истории нижего-
родской художественной жизни и возьмет на 
себя труд подготовить обобщающую работу 
по данной теме.

Просветительское значение издания 
неоспоримо. Оно многократно возрастает 
по причине того, что нижегородские СМИ 
крайне скудно и не всегда профессионально 
освещают художественную жизнь города. 
Давно уже не встретить на страницах наших 
газет обстоятельного и грамотного разбора 
выставок или монографического очерка о 
художнике. Альманах являет собой образец 
добротной, не ангажированной внешними 
силами критики; благодаря ему нижегородс-
кие искусствоведы получили достойное поле 
для высказываний и дискуссий.

Не менее важен еще один аспект: ежегод-
ник – это достойное и эффективное средство 
представить нижегородское искусство за 
пределами региона. Продуманное до мело-
чей построение книги, ее информационная 
насыщенность и присутствие в ряде пуб-
ликаций аналитического начала, обилие 
и высокое качество иллюстраций, удачное 
полиграфическое исполнение – все это де-
лает альманах достойной и яркой визитной 
карточкой Нижегородского отделения СХ 
России. Городским и областным органам 
управления в сфере культуры следовало бы 
обратить на этот момент самое пристальное 
внимание и оказать в будущем финансовую 
поддержку (без вмешательства в содержа-
тельные аспекты) изданию, выходящему 
благодаря небольшой группе энтузиастов, 
но «работающему» на весь регион, причем с 
прицелом на дальнюю перспективу.

Привлекает внимание рубрика «Хочу 
быть художником», в которой основное место 
занимает подробная информация о диплом-
ных работах выпускников Нижегородского 
художественного училища, позволяющая 
заглянуть в завтрашний день искусства ре-
гиона. Также здесь можно прочитать раз-
мышления опытных преподавателей над 
проблемами художественного образования 
(статья заслуженного работника культуры 
РФ Юрия Бурова в первом выпуске), матери-
алы о техникуме народных художественных 
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1�3промыслов, находящемся в городе Павлове 
Нижегородской области и готовящем мас-
теров декоративной обработки металла, и о 
Дзержинской художественной школе в связи 
с юбилеями этих учебных заведений.

Редактор сохранил особенности лите-
ратурной стилистики, характерные для 
текстов разных авторов, что также придает 
книге своеобразие, не нарушая ее целост-
ности. Статьи и заметки Н.В. Квач сочетают 
точность художественных оценок с живой 
эмоциональностью языка, тексты Л.И. По-
мыткиной и Н.Б. Соколовой написаны на хо-
рошем журналистском уровне, работам С.С. 
Акимова присуща подчеркнутая академич-
ность. С неизменным интересом читаются 
материалы, подготовленные самими худож-
никами.

Говоря об недостатках альманаха, хочет-
ся отметить, что они минимальны и незна-
чительны. Например, следовало бы указать 
местонахождение публикуемых произведе-
ний, если они хранятся в музеях или круп-
ных частных собраниях. Многие фотогра-
фии, имеющие документальную ценность, 
не подписаны. Но все эти мелочи, конечно 
же, не могут испортить содержательное и 
красивое, добротное во всех отношениях 

издание. Краткость статей также является 
вынужденной мерой и связана с финансовой 
стороной дела. В настоящее время ведет-
ся работа над третьим выпуском, где цент-
ральное место займут вопросы современной 
творческой практики народных художес-
твенных промыслов в связи с прошедшей 
осенью 2016 г. в Нижнем Новгороде масш-
табной всероссийской выставкой народного 
искусства с приуроченной к ней научной 
конференцией.

Составителем альманаха проделана 
большая, требующая терпения и сосредото-
ченности работа. С.И. Квач сумел объеди-
нить усилия авторов, дизайнера, издателей, 
разработать оптимальную структуру книги, 
отчего результат получился впечатляющим, 
интересным для специалистов-искусство-
ведов, художников, широкой читательской 
аудитории. Уверен, что опыт по подготов-
ке и осуществлению издания может послу-
жить поучительным образцом для всех, кто 
в других регионах предпримет аналогичное 
начинание (а потребность в таких книгах 
очевидна). Хотелось бы пожелать альманаху 
долгих лет существования, стабильно высо-
кого уровня, неизменного внимания любите-
лей искусства.
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DISCoURSE STRATEGIES

V.A. Sulimov,
Doctor of culturology, Associate Professor, Syktyvkar State University named after P. Sorokin, Syktyvkar; 

e-mail: vasulimov@mail.ru
undeRstandIng the woRld: a Man In the Intellectual cultuRe of ouR tIMe
Understanding the world is one of the main acts of the will of modern man. It is connected with the intellectual 
and moral aspects of the personality. The article is devoted to the study of the variable aspects of the realization 
of free will. Freedom of will is considered as one of the factors of socio-cultural dynamics. Its implementation 
depends on the social dominance of one of the ways of realization: the will to power, the will to participate, or the 
will to understand. The modern socio-cultural epoch (the epoch of knowledge) requires the individual to realize 
the “understanding strategy” primarily. This leads to the transformation of the features of modern man-in-the-
culture in the direction of strengthening his intellectual-volitional principle.
Key words: man-in-culture, sociocultural dynamics, understanding strategy.
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daIly dIvIne: stRuctuRe of RelIgIous eXpeRIence In eaRly RefoRMatIon
The article analyzed the structure of religious experience in early Protestantism from Luther to the development 
of pietism. The description of the religious experience of the reformers – Luther and Melanchthon, – put the 
idea of external force ensures the salvation of man and the atonement of his sins. Inconsistency of the religious 
consciousness understood like a conflict between reason and faith. Arndt’s and Gerhard’s pietism descripted 
contradictions between the internal and external human life that appear in everyday life. Promote of subjectivity 
and development of inner experience made change of human nature, and personal life connected with humanity 
and God.
Key words: Reformation, pietism, experience, subjectivity, everyday life.
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the systeM genetIc theoRy of space and tIMe. paRt III
The system genetic theory of time and space is the base of system genetics. The system genetics is the science 
researching laws of system inheritance in the different system worlds and in progressive evolution system. The 
structure of any system includes many systems, many cycles, possesses a set of system times. The cycle is the natu-
ral scale of system time. System time is a reflection of the system world on itself in the course of the progressive 
evolution. It generates system space which fractal organization reflects the fractal and spiral organization of sys-
tem time. The reason of mankind as the observer of the Universe appears not incidentally, and the system genetic 
theory of time and space bears in themselves the potential of a megaspace proskopiya in process of management 
of soсial and natural noospheric evolution.
Key words: time, law, space, system, system genetics, evolution.
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new «sIlk Road» and place of RussIa In the globalIzatIons «In chInese»
The draft of a new «silk road» of China, which is considered by experts as one of the most important elements of the 
global strategy of the PRC, examines. It is noted the crucial role of the project for many post-Soviet countries, since we 
are talking about major investments, the creation of cross-border communication corridors, powerful transport and 
logistic hubs, etc. The position of Russia in this regard is that it and the countries of Central Asia were not only «rail-
way spine», the great trade route, and economic leadership of the great neighbor not submenu its political hegemony. 
Stresses that one of the most serious problems of Russian-Chinese relations – greater imbalance between political 
and trade-economic ties between the two countries. The total investment of China in the Russian economy remains 
relatively small, although business activity of the Chinese in our country is growing, becoming more diverse.
Key words: «silk road», globalization, corridors of «silk road», Shanghai cooperation organization, zones of ter-
ritorial development, the Eurasian Union

References:
[1] Buchwald E.M., Valentine O. N. Priority development area: fall or illusion? [Territorii operezhayushchego 

razvitiya: padenie ili illyuziya?] // The practical economy [Voprosy prakticheskoj ehkonomiki]. 2014, № 2, 
pp. 72–84.

[2] The Declaration of the Initiative «Green silk way» [Deklaraciya Iniciativy «Zelenyj SHelkovyj put’»]. URL: 
Green-SilkRoad.ru

[3] Dergachev V.A. Eurasian communication of the XXI century [Evrazijskie kommunikacii XXI veka] // Navi-
gation, 1997, № 5–6, pp. 3–18.

[4] Toward the Great ocean – 2. «Russian breakthrough in Asia» [K Velikomu okeanu – 2. «Rossijskij ryvok v Azii»]. 
International club Valdai. June, 2015, 84 pp. URL: http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf

[5] Toward the Great ocean – 3. «The Creation Of Central Eurasia» [K Velikomu okeanu – 3. «Sozdanie 
Central’noj Evrazii]. International club Valday. June, 2015. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/reports/k-ve-
likomu-okeanu-3/

[6] Chinese business in Russia: many, but not enough [Kitajskij biznes v Rossii: mnogo, no malo]. URL: http://
chinalogist.ru/book/articles/analitika/kitayskiy-biznes-v-rossii-mnogo-no-malo



Su
m

m
ar

y 
& 

Re
fe

re
nc

es

1�1[7] Kuchuk I.V., Fokin N.I. The presence of China in the Russian economy: forms, dynamics, prognosis [Prisut-
stvie Kitaya v ehkonomike Rossii: formy, dinamika, prognoz] // Information-analytical Bulletin «On the map 
of the Pacific ocean» [«U karty Tihogo okeana»]. 2012, № 25, p. 223.

[8] Sizov V.Yu. Globalization and strategy of the United States [Globalizaciya i strategiya USA] // Russia-America 
in the XXI century [Rossiya-Amerika v XXI veke]. 2009, № 3. URL: http://www.rusus.ru/print.php?id=158

[9] The Blue book: the probability of restoring closer ties between China and Russia is not-big [Sinyaya kniga: 
veroyatnost’ vosstanovleniya soyuznicheskih svyazej mezhdu KNR i RF nevelika] // Zhehn’min’ zhibao. 
27.12.2013. URL: http://www.russian.xinhuanet.com

[10] Sicamova A. China is coming [Kitaj nastupaet] // Prague Telegraph. 26.03.2017. URL: http://ptel.cz/2017/03/
kitaj-nastupaet/

[11] Federal Law dated December 3, 2011 № 392-F3 «About zones of territorial development in the Russian Fed-
eration» [«O zonah territorial’nogo razvitiya v Rossijskoj Federacii»].

[12] This day in history [Ehtot den’ v istorii] // Xinhua News Agency. URL: http://russian.cri.cn/3060/2016/09/07/
1s589195.htm

[13] A National Security Strategy for a New Century. Washington D.C.: The White House December, 1999, p. 1.
[14] Friedman T.L. The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar, 2005, 

484 p.
[15] Grevi G. The Interpolar World: A New Scenario // Occasional Paper. № 79. – Paris: EU Institute for Security 

Studies, 2009, June, pp. 5–39.
[16] Haass. R.N. The Age of Nonpolarity: What Will Follow US Dominance? // Foreign Affairs. Vol. 87. 2008, 

№ 3, pp. 38–46.
[17] Ramo J.C. Beijing consensus. – Foreign Policy Centre. London, The Mezzanine Elizabeth House, 2004, 74 p.
[18] Zakaria F. The Post-American World. New York, WW. Norton, 2008, 292 p.

A.A. Alimov,
PhD, Associated Professor, Saint Petersburg State University, St. Petersburg;

e-mail: alimovandrey@yandex.ru

I.E. Nesterova,
Phd in Political Science, Senior Lecturer, Saint Petersburg State University, St. Petersburg;

e-mail: ira.irenanest@yandex.ru
us InteRests In ModeRn afRIcan states
The article examines the main US interests on the African continent, and the African continent itself as a space 
for geopolitical and geo-economic clashes among the leading players on the world stage. Based on the analysis of 
the main stages of the historical development of the continent, assessments of the system of colonialism in Africa 
are presented, which allow us to consider the colonial policy of the former metropolitan countries not only from 
the position of supercritical meanings, but also as a source of certain blessings for the colonies themselves. The 
authors pay attention to the actual trends of penetration and influence on the continent, under which one can talk 
about the formation of a model of the opposition of Africa to the “Western” (US, EU) and Africa “Eastern” (China, 
India). In addition, in the context of Sino-US rivalry, the article examines such instruments of US influence as 
AFRICOM (AFRICOM) and the African Growth and Opportunity Act (AGOA) law. It also analyzes the question 
of how the US policy towards Africa will be built with the election of President D. Trump.
Key words: Colonization, USA, Africa, deposits, minerals, China, India, interference in internal affairs, donor 
countries, agriculture, NATO, the command of the Ministry of Defense, the administration of D. Trump
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Influence of Mass MedIa on RealIzatIon of gendeR equalIty and leadeRshIp In seRbIa
Gender equality is one of the basic human rights which must be provided and guaranteed to everyone. Social, 
political, economic, and cultural differences still persist and they are especially noticeable in difference in sala-
ries, non-equal presence of men and women in political decision making, non-equal distribution of work. They 
are, in reality, result of social relationships built on basis of numerous stereotypes present in family, education, 
culture and media. In our country, leadership is chiefly related with men and they have been granted political 
roles. That is the reason it is a common belief that only men should be on those positions. On the other hand, 
the mass media (internet, daily newspapers, radio and TV) can make influence to decrease prejudices between 
the genders when we speak about leading functions and their representatives. The goal of this paper was to in-
vestigate the influence of mass media onto realization of gender equality and leadership. For that purpose, data 
from 80 participants have been gathered, as well as data about employment, in other words we made a research 
on participation of women in the City Assembly, managerial and supervisory bodies and leading positions in the 
city of Sombor. The results of the anonymous questionnaire show that there are significant statistical differences 
(p<0.01) among certain answers referring to the opinions of the examinees about percentage of men and women. 
Also, having analyzed the data about employment of women, we have come to the results which show that women 
take a considerable number of leading posts in the city of Sombor. The results show that the gender equality, 
presented via mass media, is very present in distribution of work.
Key words: Communication, Media, Leadership, Equality, Gender.
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the socIo-cultuRal RehabIlItatIon of peRsons wIth dIsabIlItIes as paRt of socIal polIcy 
(In the case of the RepublIc of MaRI el)
The problem of social and cultural rehabilitation of the disabled, as a set of measures to improve the level of cul-
tural competence, the implementation of their cultural interests and needs in order to integrate into the society. 
Disclosed institutional forms and methods of state regulation of access of persons with disabilities to cultural val-
ueson the basis of legal acts and cultural institutions management structure in the country.The experience of the 
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1�3social and cultural rehabilitation of the disabled in the case of the Republic of Mari El. On the basis of monitoring 
and sociological research identified priorities, challenges and ways to improve the socio-cultural rehabilitation 
as an element of social policy. Currently, socio-cultural aspects of the state policy does not cover the entire range 
of problems associated with the integration of people with disabilities. We go unheeded issues of cultural com-
petence and cultural skills acquisition activity. In the case of the Republic of Mari El disclosed the role of culture 
sphere management system using interactive forms of access to people with disabilities because of their psycho-
logical and physical health. Proof of this is the experience of the Republican library for the blind and National 
Museum of T. Evseeva. Ranking of opinions of respondents allowed to reveal problems of high social dependence, 
forced isolation of people with disabilities, indifferent attitude towards them in the mass consciousness of citizens, 
reducing the network of public libraries, reducing the number of club groups for youth, lack of strengthening the 
material-technical base of rural and regional houses of culture, reducing readability and al. The authors have 
developed the basic components of the institutional environment of social and cultural rehabilitation of the disa-
bled, which allows to activate the role of cultural institutions in the organization of leisure time socializing.
Key words: disabled, social and cultural rehabilitation, socialization, integration, social policy.
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avIcenna‘s MedIcIne of the ancIent In the counsel of the tRaveleRs
In the historical aspect discusses issues of medicine for the PU casestudy in the representation system of the 
ancient healer Ibn Sina. The information from the biography of eminent Arabic scholar, as well as specific recom-
mendations for the treatment of typical diseases peculiar to traveling.
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«celluloId» and «dIgIt» In the ModeRn cIneMa: the dynaMIcs and synthesIs
The article is considering to a brief history of the evolution of cinema. In particular, the main stages of the for-
mation and evolution of cinematography are considered. The author explains the achievements in the field of 
cinema, which had the most serious impact on the film industry. Comparative characteristics of celluloid and 
digital cinema are given. The author notes the advantages of celluloid cinema. The modern position of film in 
the world of cinema is explained. The author points out the technical side of using digital technologies in film. 
Indicate the advantages and disadvantages of digital cinema. The author gives examples of certain films, where 
digital technologies were applied, which had a major impact on the world of cinema. At the same time, the work 
marks a crisis of original scenario ideas in the film industry. The conclusion is made about the end of the era of 
celluloid film and the beginning of the era of digital films.
Key words: digital cinema, celluloid, modern culture, cinematography, computer painting
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the polItIcal caRIcatuRe by andRey MaRtynov
The article presents to the reader graphic works of the famous Russian painter Andrey Martynov, executed in 
the genre of political caricature during the Patriotic War of 1812 in Russia. Martynov was able to brightly and 
figuratively reflect the nature of national heroism of his contemporaries. The characteristic folk types allocate 
Martynov’s satirical drawings among others masters in this genre.
Key words: The Patriotic War of 1812, Political caricature, satire, painter A.E. Martynov.
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ReconstRuctIon of sculptuRe “eva at spRIng fRoM the toft “seRgIevka” by Means of use 
of laseR 3d-scannIng, coMputeR ModellIng and addItIve technologIes
In the collection of Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon de Beauharnais, 3rd Duke of Leuchtenberg, in 
the toft “Sergievka” near St.Petersburg there was the sculpture “Eva at spring” created from zinc alloy , which was 
destroyed during the Second World War. This paper describes the final stage of long-term work on reconstruc-
tion of this sculpture carried out as a result of combined use of laser 3D-scanning, computer modeling and addi-
tive technologies. Replica of the statue has been created by means of 3D-printing, and then its surface has been 
artificially decorated to imitate a historical patina. This project is a first (both in Russia and in the world) case 
study of reconstruction of completely lost monuments by means of combination of above mentioned technologies. 
Such approach may be recommended for practical works on replication and reconstruction of artworks.
Key words: Duke of Leuchtenberg, Eva at spring, computer modeling, laser 3D-scanning, rapid prototyping, 
sculpture reconstruction, sculptor Edward Baily, mansion “Sergievka”, zinc alloy, 3D-printer.
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tRansfoRMatIon of aMeRIcan deMocRacy
The article is devoted to transformation of American society and American understanding of democracy in con-
nection with results of changes in public structures, influence of inner and outer factors upon the changes hap-
pened in the history of the country.
Key words: democratization, globalization, democracy, societal system, freedom of the individual, liberal democra-
cy, domestic policy, foreign policy, contradictions, hidden civil war, looking for solving the problem, foreign policy.
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cultuRal and hIstoRIcal RelatIons between RussIans and seRbs
Serbian and Russian peoples are connected by nature of their existence. Orthodox religion is strong connection of 
those two nations. Historical occasions has constantlly connected these two nations, especially in liberation wars. 
Continuous connections between Serbs and Russians date from Nemanic dynasty and last till now. Russian culture 
has influeced Serbian culture development. Russian teachers founded Serbian schools and organised education of 
Serbs in the 18th century. Serbian literature of the 19 th century was developed under Russian influence.
Key words: Serbian culture, Russian culture, education, literature, intercultural connections.

References:
[1] Vuchenov D. The era of realism. Idealistic realism of Yanka Veselinovich [Epoha realizma. Idealisticheskij 

realizm Yаnka Veselinovicha]. Belgrade, Nolit, 1972.
[2] Derevich J. History of Serbian literature [Istoriya serbskoj literatury]. Belgrade, Trebnik, 1996, 594 s.



Su
m

m
ar

y 
& 

Re
fe

re
nc

es

1��[3] Kirilovich D. Theophan Prokopivach’s ABC-book from the Serbs [Bukvar’ Feofana Prokopivacha u serbov] // 
The collection of Matica Serbian in literature and language [Sbornik Maticy Serbskoj po literature i yazyku]. 
Book. 3. Novi Sad, Serbian mother, 1956, ss. 12–25.

[4] Knezhevich M. Serbian folk epic song as a source of ethical values in preserving of Slavic culture [Serbskie 
narodnye ehpicheskie pesni kak istochnik ehticheskih cennostej v sohranenii slavyanskoj kul’tury] // Inter-
national scientific symposium “Slavic Languages and Cultures in the Modern World” [Mezhdunarodnyj 
nauchnyj simpozium «Slavyanskie yazyki i kul’tury v sovremennom mire»]. Reports and Supplements. Mos-
cow, Moscow State University, 2009.

[5] Knezhevich M. Serbian folk epic songs and Russian epics in preserving Slavic culture [Serbskie narodnye 
ehpicheskie pesni i russkie byliny v sohranenii slavyanskoj kul’tury] // Reports of the Faculty of Philosophy 
[Doklady filosofskogo fakul’teta]. Book 1. Pale, University of Eastern Sarajevo, 2013, ss. 672–679.

[6] Knezevic M. Stevan V. Popovich in the Serbian culture [Stevan V. Popovich v serbskoj kul’ture]. Sombor, 
2006, 241 p.

[7] Knezhevich M. Ethics of epic folk songs as a model of educational and educational activity [Ehtika eh-
picheskih narodnyh pesen kak obrazec vospitatel’no – obrazovatel’noj deyatel’nosti] // Ethical Dimension of 
Education [Ehticheskaya dimenziya obrazovaniya]. Yagodina, University in Kragujevac, 2008, pp. 123131.

[8] Lapteva T.A. About the “arap of Peter the Great”: Materials for the biography of AP Hannibal [Ob «arape 
Petra Velikogo»: Materialy dlya biografii A.P. Gannibala] // Historical archive [Istoricheskij arhiv]. № 1. 1992, 
p. 182–188.

[9]  Leschilovskaya I. Serbian people and Russia in the XVIII century [Serbskij narod i Rossiya v XVIII veke]. 
St. Petersburg, Aleteyja, 2006, 296 p.

[10] Popovich M. Romanticism [Romantizm]. 1. Belgrade, Nolit, 1975, 243 s.
[11] The Russian National Library gave to Serbia a copy of the missing page of the Miroslav Gospel of the 

12th century [Rossijskaya Nacional’naya biblioteka peredala Serbii kopiyu nedostayushchej stranicy Miro-
slavova Evangeliya XII veka]. Interfax. 10.13.2016. URL: http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/special.
asp?sec=1717&id=772717 (04.22.2017)

[12] Skerlich Jovan. History of the New Serbian Literature [Istoriya novoj serbskoj literatury]. Belgrade, Enlight-
enment, 1967, 581 p.

[13] Todorovich P. Diary of one volunteer [Dnevnik odnogo dobrovol’ca]. Belgrade, Enlightenment, 1964, 99 s.

PEDAGoGICAL EXPERIENCE

L.V. Nikiforova,
Doctor of Culturology, Professor, Art at the Vaganova Ballet Academy, Saint-Petersburg;

e-mail: nikiforova_lv@list.ru
cultuRologIcal educatIon In slovakIa. vIew fRoM RussIa
The term “culturological education” can be considered an umbrella term that unites various educational programs 
related to the philosophy and theory of culture. An analysis of the qualitative features of the cultural education in 
Slovakia allows us to show the trends that characterize post-socialist space in general and raise the question of the 
presence of Russian humanities. The paper analyzed topics of educational programs, the system of theoretical dis-
ciplines and peculiarities of Russian cultural studies. The important difference of Slovak culturological programes 
Russiais is the active appeal to the experience of British cultural studies. The material for paper was collected dur-
ing the stay in Slovakia supported by the National Scholarship Program of the Slovak Republic.
Key words: culturological education, cultural studies, Slovakia, textbook of cultural studies
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to the questIon of JustIfIcatIon of RegulatoRy-dIalectIcal MateRIalIsM
The article shows that the existence and self-development of matter is the result of causal interactions, as well 
as the regulatory control mechanism. Revealed the fallacy of the first thesis of the materialist conception of his-
tory (MСH): «existence determines consciousness». The second thesis of MСH on the development of society in 
the «era of social revolution» has been the real impact of the total mode of production – social consciousness of 
antagonistic classes on the socio – economic relations. Outdoor author the regulatory mechanism of the develop-
ment of matter was the basis of a rational philosophy: the regulatory – dialectical materialism.
Key words: being, consciousness, the materialist conception of history, historical materialism, regulatory mecha-
nism, regulatory and dialectical materialism.
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ecologIcal dIploMacy In the XXI centuRy
The article covers cases connected with formation of basically features of ecological diplomacy. The European 
Union experience is demonstrated as a successful case of a regional scale. Modern literature devoted to ecological 
diplomacy is under special attention as a theoretical basis of a new period of international cooperation in the field 
of environment and development.
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ecologIcal paRadIgM In socIal seRvIce aspect of chRIstIan chuRches
The article discusses the formation of a new relationship of nature and society. It determines the causes of envi-
ronmental disasters which linked with uncontrollable consumption, the roots of which is a spiritual crisis. It shows 
that in life of human society, nature has always been a source of necessary means of existence and Christian faith 
include all aspects of human life, consecrating and blessing human labor. The Christian Church in general and the 
Christian missionary in particular, are faced with problems that require a response appropriate to the time and 
essence of the Christian faith, in the emerging ecological paradigm. In consequence of that orientation of Chris-
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tian churches on the social work in solving problems related to environmental disasters, where the involvement of 
Christian churches in the question of global ecological problems in the aspect of moral relationship with nature, 
have quite controversial nature because of the criticisms of Christians for the utilitarian approach to ecology.
Key words: ecological paradigm, social ministry of the Church, missiology, Christian teaching, concern for the 
environment.
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the pRobleMs and developMent pRospects of geopaRk «altay»
Geopark «Altay» started its work in the may of 2016, but obviously, it is few just to name territory as geopark to 
achieve its the purposes. The article considers problems of functioning of the Geopark in the territory of the Altai 
Republic, the weaknesses of the regional policy in the sphere of tourism, describes the purpose and function of 
the Geopark and specified the area to develope the first Geopark in Altay in Russia.
Key words: geopark, geotourism, European Geopark Network, Global Geopark Network, geological heritage, 
sustainable development.
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systeM wateR teMpeRatuRe obseRvatIons on the laRge lakes
The purpose of this article, provide an overview of methods for placing observation stations of hydrological pa-
rameters in large lakes. By analyzing the literature – guidance, instructions and recommendations developed by 
Roshydromet, as well as monographs and articles allocated observing systems on large lakes (for example Lake 
Ladoga and others). The paper demonstrates the methods of placing stations in the lake area: morphological 
and uniform grid. The author concludes that these methods accommodation observation stations of hydrological 
parameters, particularly water temperature today need to optimize and complement the technique offers ac-
commodation observation stations on large bodies of water in two ways-correlation and gradient, as well as to 
introduce evaluation criteria -accuracy the average temperature water.
Key words: water temperature, observing stations, morphometric method, correlation method, gradient method, 
the optimization of the observing system.
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** Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. рекомендации / Сост. 

И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2011. – 52 с.
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