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Приветствие
заместителя директора по научной работе
Института биологии внутренних вод
имени И.Д. Папанина Российской академии наук,
доктора биологических наук В.Т. Комова
Дорогие коллеги!

Мне очень приятно, что Всероссийская научно-практическая
конференция «Экология и Культура: от прошлого к будущему»
проходит в поселке Борок второй раз и, очень надеюсь, – не последний. Полагаю, что эта конференция станет в нашем институте хорошей научной и общественной традицией.
В Ярославской области много достойных, интересных мест,
но, пожалуй, территория поселка Борок – это уникальное сочетание науки, истории, культуры. Здесь на многие вопросы могут
ответить известные специалисты, которые непосредственно занимаются экологией и культурой.
У нас есть что посмотреть и рассказать. Если будет время, посетите наши научные лаборатории и музеи. Надеюсь, что работа
конференции будет плодотворной и результативной, а общение
– приятным.
Не буду долго задерживать ваше внимание, но ещё раз хочу
подтвердить: будь то конференция или просто ваш приезд – мы
всегда будем рады оказать консультативную и другую помощь,
рассказать и обсудить ситуацию, которую мы наблюдаем. Как известно, общественное видение и видение специалистов-экологов
не всегда совпадают. Если вы будете чаще встречаться с нами, то
станет яснее и социальная ситуация в обществе. Это моё глубокое
убеждение.
Успехов, успехов, и ещё раз успехов! И приятного общения!
Спасибо!
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Приветствие
главы Некоузского муниципального района
А.В. Курочкина
Я рад, что в Год охраны окружающей среды мы принимаем столь
широкое научное сообщество в академическом поселке Борок. У нас, на
Некоузской земле, конференция проходит второй раз, а это значит, что
можно поздравить всех присутствующих с развитием ещё одной научной традиции в Институте биологии внутренних вод Российской академии наук имени И.Д. Папанина!
Проведение этого научного форума в глубинке Ярославской области
на сегодняшний день трудно переоценить. Сохранение объектов природного и культурного наследия родного края, охрана окружающей среды, возрождение традиций национальных культур России – это наши
общие экологические и социокультурные задачи. Убеждён, что обсуждать и успешно решать их необходимо вместе. Только объединив наши
усилия, мы сможем сохранить и передать потомкам природное и культурное наследие России.
Мы находимся на древних землях бывшего Мологского уезда, что,
на мой взгляд, должно придать особое звучание всем вопросам, которые
будут подняты в ходе конференции. Культурно-историческое и природное наследие наших мест – уникально. Достаточно вспомнить, сколько
дворянских усадеб разбросано по берегам наших рек, сколько выдающихся людей трудилось здесь.
А ещё эта российская земля овеяна легендами. Считаю необходимым
напомнить, что в 2013 году исполняется 775 лет битве на реке Сить.
О значении этой битвы в истории России до сих пор ведутся дискуссии, но совершенно очевидно, что Ситская битва стала первым импульсом для объединения Руси. Мы все должны знать и помнить уроки тех
далеких лет. Я с радостью приглашаю всех присутствующих 13 июля
2013 года на берег реки Сить, близ деревни Лопатино, на памятные мероприятия нашего района.
От всей души желаю участникам VI Всероссийской научно-практической конференции «Экология и Культура: от прошлого к будущему»
продуктивной работы, интересных выступлений и результативных дискуссий!
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Секция 1.
Природное и культурное наследие
Иванов А.В.

«ЗА ЧИСТЫЙ КРАЙ, ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ»
1. Грязь вокруг нас
Один из зримых знаков кризиса современного российского общества
– это повсеместные грязь и мусорные кучи, захламлённые берега рек и
обочин дорог, расписанные нецензурной бранью стены заборов и подъездов, матерщина в общественных местах и в семьях. Однако грязь мы
встречаем не только на улицах и в нашем прекрасном русском языке.
Грязь характеризует и нынешнее взаимоотношение полов, особенно
среди молодежи, где вместо целомудрия и верности мы видим беспорядочные половые связи вкупе с пьянством и той же матерщиной, с ранними абортами и, в конце концов, с утратой молодыми людьми репродуктивных функций, с неспособностью создать крепкую дружную семью.
Грязь проникла и в сферу межнациональных отношений, где людей
стали воспринимать не по их человеческим качествам, не по чистоте и
свету души, а по цвету кожи и разрезу глаз, где за грязными выражениями, типа «надоели эти чёрные», «Россия для русских», или наоборот
– «эти тоталитарные русские», «Россия – страна рабов», – неизбежно
следуют столкновения на национальной почве, ложные националистические объединения по крови и генам, а не по общим созидательным
идеалам и ценностям.
Грязь разъедает и наше восприятие истории, когда в прошлом видят
сплошные ужасы и кровь, а не образцы высокого служения профессии,
родному краю, Отечеству, не примеры сотрудничества и братских отношений между людьми, странами и народами. В нашем видении истории не
должно быть лжи и приукрашивания, но не должно быть и мусорных куч.
А разве воровство и чиновничья коррупция не являются социальной
грязью и коростой на теле общества? Само иностранное слово «коррупция» означает «порча», «нечистота». И разве не идёт она рука об руку
с душевной нечистотой, сребро- и сластолюбием, и разве не заражает
миазмами гниения всех окружающих?
Кем-то было мудро сказано: мусор и грязь не вне нас – они в наших
головах и душах. Массовому бытовому хамству и грубости, нечистоте
во всех смыслах нет и не может быть оправдания. Большинство россиян
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осознают нетерпимость такого положения дел в стране. Однако без усилий каждого человека, каждой конкретной семьи, дома, организации,
района и региона победы над грязью нам не одержать, и особенно важно
здесь активное участие молодежи.
В связи с этим лозунг, спонтанно родившийся на одной из молодёжных зеленых акций по очистке берегов великой сибирской реки Оби:
«Мы боремся за чистый край, за чистый Алтай!», – представляется и
очень точным, и очень своевременным. Совладать с многолетней российской грязью мы можем только соборными усилиями, причём есть
все основания считать, что чем быстрее и дружнее возьмется именно
молодежь за проблему очистки России от мусора и хамства, от нечистоты в межличностных и в межнациональных отношениях, тем успешнее
будет наша борьба с экстремизмом и коррупцией, с социальной апатией
и эгоизмом.
Борьба с грязью во всех указанных выше смыслах – это и есть
национальная идея России, лишённая политической подоплеки и способная объединить людей самых разных взглядов, верований и национальности. Без общенациональной борьбы за чистоту у нас нигде и
никогда не будет побед – ни в экономике, ни в политике, ни в науке, ни в
искусстве. Из грязи и сквернословия никогда не вырастут цветы добра;
на человеческих помойках цветёт только чертополох.
2. Что делать?
В нашем Алтайском крае, например, активно разворачивается молодёжное движение по очистке территории Барнаула и Алтайского края
от мусора и свалок; в частности, всё большую популярность завоевывает движение «За чистую Обь!», когда несколько раз в году молодые
люди приходят на берег реки в окрестностях г. Барнаула очищать её от
мусора, а администрация города предоставляет для этого транспорт и
инвентарь. Где-то молодые люди убирают свалки в лесу; школьники
сажают деревья на местах бывших вырубок. Есть опыт значимых экологических и просветительских акций во многих других организациях
и центрах России. Было бы очень полезно объединить эти усилия под
общим жизнеутверждающим лозунгом.
Нетерпимость к грязи и матерщине также должна стать повсеместной.
Недопустимы грязь на лестничных клетках и во дворах, категорически
недопустима публичная матерщина. Русский философ Павел Флоренский говорил, что из уст человека могут исходить или хула, или молитва;
и те, и другие слова буквально ввинчиваются в плоть и душу человека,
калеча или просветляя их. Это полностью подтверждается современны6

ми научными экспериментами. Для человека матерное слово не менее,
а даже более заразно, чем миазмы, исходящие от помойки. Каждый раз,
когда человек произносит или слышит матерное слово, он должен знать,
что получает повреждение вплоть до генетического уровня.
У нас в Алтайском государственном аграрном университете г. Барнаула недавно проходила студенческая конференция, посвящённая борьбе
со сквернословием, и студенты отыскали в Интернете очень важную
статистическую информацию: в странах, где нет похабных слов для
обозначения половых органов – практически полностью отсутствуют
болезнь Дауна и детский церебральный паралич. В связи с этим мы
должны находить в себе гражданское мужество делать замечания матерщинникам и тем, кто бросает мусор себе под ноги. Получив замечание
сегодня, завтра человек задумается о том, повторять ему или нет свой
постыдный поступок.
Важным средством очищения России от мусора являются разработки в области «зелёной экономики» и поддержка экологически ориентированного молодёжного предпринимательства, в том числе и на селе.
Развитие нетрадиционной энергетики, производство экологически чистых продуктов питания и медицинских препаратов, становление индустрии экологического и культурного туризма – это те сферы экономики
того же Алтайского края, где прибыли напрямую зависят от сохранения
природного и рекреационного потенциала земли.
Набирает силу движение по сохранению памяти о выдающихся людях Алтайского края, в том числе и на уровне устной истории, когда
те же студенты-аграрии собирают сведения о военных и трудовых биографиях своих бабушек и дедушек, более древних представителях рода.
Наши недруги хотели бы превратить нас в грязных, ограниченных, пьющих и матерящихся «иванов, не помнящих родства», по-рабски преклоняющихся перед «цивилизованным» Западом. Но Запад сам чист только
внешне (хотя заботе об охране окружающей среды у него следовало бы
поучиться!), а в плане духовном его грязь становится прямо-таки вопиющей.
3. О необходимости сознательного противостояния тьме
и защите вечных ценностей
И вот здесь необходимо обратиться к очень важной теме. В мире есть
силы, которые целенаправленно культивируют тьму в человеческих душах, вбрасывают ложные идеи, которые оправдывают грязь в межличностных отношениях и, самое главное, загрязняют сознание человека.
Эти идеи всегда претендуют на новизну и прогрессивность, противо7

стоят якобы замшелой ретроградности и культурной периферийности
тех, кто их отрицает. Укажу только на три такие разрушительные идеи,
относительно которых начинает колебаться даже вроде бы разумный и
совестливый человек.
Первая такая ложная идея – стирание граней между добром и злом,
уродством и красотой, и, наконец, здоровым и больным, патологией и
нормой. Типичный пример – агрессивная пропаганда однополой любви
и всевозможных сексуальных извращений. Их уже не просто признают,
но западные государства и даже церковь фактически санкционируют однополые браки и усыновление лесбиянками и гомосексуалистами детей,
в том числе и отобранных у нормальных пар «ювенальной юстицией».
И совершенно не случайно эту «толерантную» идею насаждают прямотаки репрессивными методами, буквально «съедая» сознание людей и
культуры целых стран! При этом откровенным гонениям и шельмованию подвергаются все, стоящие на иных позициях, например истинные
христиане: по отношению к ним мы не видим никакой «толерантности».
Даже святые слова языка – «отец» и «мать» – уже заставляют исключать
из речевого обихода. Действительно: стоит положить бесу палец в рот,
как он обязательно откусит всю руку.
Вторая идея, буквально навязываемая тьмой массовому сознанию:
надо жить исключительно для себя и «самореализовываться» любыми
способами. Критерий успешной самореализации – деньги и слава. Показательно, что более всего поощряется самореализация через агрессивное сребролюбие и властолюбие, социальный эпатаж или откровенное
кощунство, типа разрубания икон на выставках современного искусства, глумления над национальными святынями и собственной историей. Цинизм особенно поощрялся в постсоветской России в 90-е годы
– слишком уж страшны были для набирающей силу тьмы православные
и советские идеи социального служения и альтруизма.
И, наконец, последняя, самая внешне безобидная, но и самая страшная по своим разрушительным последствиям тёмная идея, которую
можно назвать «суммарной» по отношению к предыдущим. Она звучит
сегодня даже из уст преподавателей гуманитариев: не существует никаких абсолютных и вечных ценностей. Все они относительны, и у каждого свои. Для тьмы нет ничего слаще этой идеи, ведь она обязательно под
шумок соорудит культ ложных и опорочит истинные ценности. Недаром
говорят, что дьявол живёт, выворачивая мир наизнанку.
И вот здесь я выхожу на ключевой тезис своей статьи: наша победа над тьмой и грязью возможна, если только мы противопоставим ей
свет вечных и абсолютных ценностей. И не просто противопоставим,
8

а сплотимся вокруг их защиты и всемерной пропаганды. Вспомним,
русские всегда стояли в Свете и только так сокрушали воинствующую
тьму. Просто раньше мы стояли на Чудском озере, на Куликовом поле,
под Сталинградом, на Курской дуге, где враг был очевиден. В открытой
битве нас одолеть не удалось, и тьма замаскировалась под реформатора
и прогрессиста, толеранта и либерала.
Важно теперь четко определить идейную линию фронта, разделяющую силы света и силы тьмы. Эту линию и задают абсолютные и вечные ценности. Будучи просто названными, они уже активно противодействуют хаосу и злу:
• во все времена и у всех народов абсолютную ценность имела родная природа, без сохранения которой не может быть ни физического, ни духовного здоровья народа;
• абсолютную ценность имеет нормальная двуполая семья, ибо только через любовь отца и матери дети получают первый урок человеческой любви и единения;
• вечна и благодатна любовь к своему Отечеству – его святыням и его
истории, особенно в трудные времена, ибо человек без Отечества
быстро превращается в бескорневого потребителя и себялюбца, которому тьма обязательно навяжет свои антиценности;
• нет альтернативы справедливому суду, где мере власти соответствует мера ответственности, и никто не выведен за рамки закона;
• абсолютной ценностью и авторитетом всегда пользовалась власть,
понимаемая как бремя и жертва, а не средство достижения богатства или власти;
• главное дело государства во все времена – создавать условия для
гармоничного развития человека, а чётким критерием созидательного, а не людоедского государства служит положение Учителя –
его достаток, свобода и достоинство;
• абсолютно ценен русский принцип нестяжательства – «всё, что
лишнее, то не моё», ибо стыдно быть богатым среди массы обездоленных и униженных людей;
• во все времена абсолютной ценностью обладало доступное и качественное образование.
Если мы, основываясь на этих вечных ценностях бытия, поведём соборную борьбу с грязью и тьмой вокруг нас, то возрождение нашего
Отечества произойдёт обязательно и в кратчайшие исторические сроки.
Определённый оптимизм в самое последнее время даёт единение нашего народа в противостоянии ювенальной юстиции и попыткам легализовать в России однополые браки.
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Один мой студент написал на тему очищения России от грязи и мусора весьма символичные стихи:
Российский мир! Ты будешь вновь велик,
Коль чистыми вовек пребудут с нами
Природа, быт, и русский наш язык,
И совесть, и любовь между полами.
Очищение России от грязи, а душ от власти тьмы – это есть, в
сущности, очищение её родников с водой живой и вечной – водой спасительной не только для неё самой, но и для остальных народов Земли.
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Соколов В.Г.

КОСМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕТВЕРТИ ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Актуальность исследования и развития такого всеохватного явления,
как космическое мышление, или космизм, ныне всё более возрастает,
свидетельством чего является неуклонное усиление внимания к нему
представителей самых различных направлений в науке. Мы живём в
удивительное время активного процесса формирования новой научной
картины мира, что выражается в целом спектре новых разработок, существенно изменяющих прежние мировоззренческие установки, во всё
большем сближении позиций науки и философии, в усилившемся внимании эмпирической науки к метанаучному способу познания (очень
древнее направление, демонстрирующее метод познания через внутреннее, духовное пространство человека). Можно констатировать, что утверждающееся в наше время космическое мировоззрение затронуло все
основные формы познания (см.: [1]). Космическое мышление, которое
начало формироваться в результате Духовной революции, произошедшей в России в конце XIX – начале XX века, становится основой новых
научных открытий, основой нового мировоззрения ХХI века. Несмотря
на тернистый путь в прошедшем веке, данная Духовная революция продолжается в наши дни, так как сложение нового космического мировоззрения – процесс довольно длительный во времени. Доказательством
этого продолжающегося процесса сейчас могут служить:
• широкое внимание учёных из разных стран, представителей различных направлений в науке как к научно-философской мысли космистов конца XIX – первой половины ХХ века, так и к проблеме
формирования нового мышления и новой системы познания;
• внушительный ряд новых научных открытий и теоретических
разработок, которые выходят за рамки прежних научных представлений и в ряде случаев подтверждают некоторые метанаучные данные;
• космичность творчества как целое направление в искусстве, затронувшее многих современных художников, скульпторов, музыкантов;
• бурный рост астрономических знаний и открытий, который наблюдается с конца ХХ века и который не может не влиять на мировоззренческие позиции современного человека. (Например, в
1998 году в Национальном музее естествознания Института Смит11

сона в Вашингтоне состоялась научная дискуссия астрономов,
которая положила начало формированию новых концепций в космологии. В частности, речь шла о природе Вселенной. Проблема
состояла в том, что, «постоянно совершенствуя технологии, увеличивая чувствительность приборов, учёные получали все более детальные сведения о структуре Вселенной и пространства, при этом
всё больше убеждаясь, что наблюдаемые явления не вписываются в
рамки общепринятых теорий» [2, с. 7]).
К одной из относительно ранних публикаций, где затрагивается тема
космизма, можно отнести работу В.П. Филатова «Об идее альтернативной науки» (1990) [3], в которой автор рассматривает явление русского
космизма, выдвинувшего принципиально иную по сравнению с «картезианским идеалом знания» (где утвердился разрыв между Космосом и
человеком) картину мира. В то же время В.П. Филатов отмечает важный
факт лишь частичного восприятия по своей сути неделимых идей космистов. Например, из разработок К.Э. Циолковского была взята только
техническая сторона, между тем как главным в его нахождениях были
идеи о взаимодействии человека с Мирозданием. Нечто похожее произошло и с другими мыслителями.
Вообще, как отмечает в своем исследовании В.В. Макогонова, «изучение космизма становится в современной отечественной науке тенденцией приблизительно с 1988 года (I Всесоюзные Федоровские чтения
в г. Боровске)» [4, с. 1]. Надо сказать, что, независимо от этих Чтений
в следующем, 1989 году, в Москве был основан Советский Фонд Рерихов (с 1991 года – Международный Центр Рерихов), который в последующем стал крупным научным центром по изучению космизма. Так, в
2004 году на базе Международного Центра Рерихов был создан Объединённый Научный Центр проблем космического мышления (ОНЦ КМ).
Сам же термин «русский космизм» появился ранее, в 1972 году, в сборнике научных трудов, посвящённом изучению творческого наследия
К.Э. Циолковского. Таким образом, можно отметить, что уже в начале
последней трети прошедшего века началась подготовка к более широкому изучению явления космизма и всего широкого спектра вопросов,
которые с ним связаны. Учитывая особенности предшествующего периода, заметим, что этот процесс не мог быть простым, это нашло своё
отражение и в специальной литературе.
Так, не каждый философский или культурологический словарь, выпущенный за период с конца 80-х годов по настоящее время, содержит
определение космизма. В целом же сравнительный анализ относительно наличия и трактовки понятия космизм в научной справочной ли12

тературе свидетельствует о том, что данное понятие вызывает к себе
разное отношение: ему либо вообще не уделяется должного внимания,
либо мы встречаем качественно различные подходы к его определению. И все же из определений понятия космизм, представленных в
научной справочной литературе второй половины 1990-х – первой половины 2000-х годов, мы можем вывести ряд важных признаков. Вот
эти признаки: особое мироощущение, мировоззрение, тесно связанное
с наукой, предполагает формирование новой научной картины мира.
Мироздание рассматривается как целостная система, частью которой
выступает сам человек, влияющий на эту систему; предполагается единство и взаимодействие всех составляющих. Мироздание одухотворено,
имеет изначальное отношение к глубинной сути человека, предполагает
переосмысление богатейшего опыта человечества относительно связей
человека и Вселенной, подводит к новому переосмыслению древних
космогонических мифов, религиозных доктрин происхождения мира,
философских систем; предполагает устремление мысли за пределы планеты, подводит к развитию фундаментальных областей науки и появлению новых научных дисциплин; выявляет синтез естественных, технических и гуманитарных наук; предполагает активное изучение видимого
Космоса и связанных с этим проблем, затрагивающих самые разные научные дисциплины; проявился в таком явлении, как русский космизм,
широко захватившем научно-философскую мысль, художественное и
литературное творчество. Представители данного явления несли новые
идеи о человеке и его богатейших связях с Мирозданием, обогащали науку доказательствами связи земного исторического процесса с ритмами,
идущими к планете из космических глубин, несли в своём творчестве
отзвук миров иного, более высокого состояния материи, приоткрывали
грани постижения одухотворённого Космоса, ставили вопрос о необходимости новой науки.
Конечно же, вышеперечисленные моменты – это далеко не всё из
того, что можно сказать о космизме или космическом мышлении. Значительно расширяют рамки его понимания и в целом направляют к постижению его глубокой сути труды таких выдающихся русских учёных
и мыслителей, как Е.И. Рерих и Н.К. Рерих, а также работы академика
Л.В. Шапошниковой – крупнейшего специалиста в области изучения
космического мировоззрения, обозначившей в одном из своих трудов
основные идеи, сформировавшиеся в начале ХХ века в сфере космического мышления [5, с. 68-69]. Учитывая тот факт, что человечество в
своей истории прошло через такие культурно-исторические виды мышления, как мифологический и религиозный, а в конце третьего – научно13

го – находится сейчас, Л.В. Шапошникова обосновывает, что в результате Духовной революции, которая произошла на рубеже XIX–XX веков в
России, начало формироваться новое космическое мышление. Необходимо сказать, что ключевое место в процессе зарождения и развития нового космического мышления (что происходило в пространстве научного
миропонимания) занимает философская система Живой Этики, которая
содержит основы новой теории познания и его методологию и над которой Е.И. Рерих работала более тридцати лет. Причём надо отметить, что
факт созвучия идей таких выдающихся носителей нового космического
мышления, как В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и
П.А. Флоренский с Живой Этикой подробно рассмотрен в научном исследовании Л.В. Шапошниковой [6]. Это созвучие является важнейшим
моментом в деле изучения космизма, ибо, как отмечает учёный, «Живая Этика как философия космической реальности заключает в себе систему познания нового космического мышления» [5, с. 80]. Кроме того
(и это самое важное, на что долгие годы совершенно не обращалось
внимание), Л.В. Шапошникова отмечает то, что «впервые в пространстве традиционной науки ими [В.И. Вернадским, К.Э. Циолковским,
А.Л. Чижевским, П.А. Флоренским. – В.С.] была поставлена проблема синтеза науки и метанауки в рамках новой системы познания»
[6, с. 917]. Л.В. Шапошникова отмечает, что одной из важнейших особенностей Духовной революции в России, помимо формирования в её
пространстве нового космического мышления, было то, что эта Духовная революция была теснейшим образом связана с эволюционно важным процессом синтеза научного и метанаучного способов познания.
Русские учёные и философы-космисты в начале ХХ века, подвергая старое социологическое мироощущение пересмотру, формировали основы
нового космического мышления, дополняя традиционные методы экспериментального способа познания таким методом, как умозрительное
действие, которое опиралось на интуицию.
Нахождения и открытия выдающихся умов прошедшего столетия, стоявшие на пересечении целого ряда наук, таких как философия,
астрономия, история, физика, биология, обращают наше внимание на
неотложность осознания глубокого взаимопроникновения микрокосма – человека и Макрокосма – Вселенной. «Существует глубокая связь
между частями мира и органами тела, сторонами телесной жизни и космическими энергиями, – пишет Н.М. Северикова в своём исследовании
единства мира и человека в творчестве П.А. Флоренского, завершая своё
замечание словами самого учёного, – “в теле своём мы воспринимаем
весь космос”» [7, с. 79]. В 1940-х годах Е.И. Рерих, которая явилась од14

ним из ведущих основателей нового космического мышления, писала
о новых науках – астрохимии, астрофизике, астрофизиологии. Последняя, например, как отмечает Елена Ивановна, установит «воздействие
пространственных тел на внутренние секреции желез в человеческом
организме» [8, с. 245]. Знакомясь с творческим наследием этого уникального мыслителя, мы можем отметить, что речь идёт не о фрагментарных, частичных влияниях Космоса на человека, а о постоянстве
этих влияний, о глубочайшем взаимопроникновении, о единосущности и аналогиях микрокосмоса и Макрокосмоса, их существовании по
единым законам. С позиции нового космического мышления, человек,
будучи частью космической духоматерии и заключая в себе подобные
космическим энергетические структуры, способен оказывать влияние
на общий ход эволюции.
Прошедший ХХ век и начало нового тысячелетия ярко свидетельствуют как научными открытиями и выдвинутыми идеями и концепциями, так и многочисленными следствиями сложившегося противоречия в
стратегии развития человечества и Природы, об актуальности широкого
осмысления принципов и механизмов единства человека и Мироздания.
Проф. В.Н. Шейко и проф. Ю.П Богуцкий в своей монографии отмечают: «В системе человек <=> общество <=> природа <=> космос человек
должен иметь космическое сознание, это задание уже сегодня стало одной из важнейших проблем человечества, в её решении люди видят путь
к своему спасению от надвигающейся катастрофы, которая может быть
вызвана всемирным отчуждением человека от природы, от общества и
самого себя» [9, с. 104].
Оригинальный и очень интересный подход к раскрытию одной из
граней природы микрокосмоса мы находим в работе К.С. Хроутского
«Epistemology of civilised man diseases» [10], где автор представляет эпистемологию «болезней цивилизованного человека» (CMD), основываясь на попытке базировать современную биомедицину на философских
принципах космизма. Главное предположение автора состоит в том, что
CMD появляются в результате избытка креативной психофизиологической энергии, которая не используется на протяжении жизнедеятельности человека. Немаловажно то, что среди CMD особое место занимают
болезни сердца. В этом исследовании поднимается актуальный вопрос
о том, что биомедицине крайне необходимы новые философские основы, ибо данная научная область находится в кризисе, преодоление которого, по мнению К.С. Хроутского, состоит во внедрении новых систем
философских и теоретических предположений. Необходимо сказать,
что, стремясь создать философскую базу, К.С. Хроутский прежде все15

го представляет начальный принцип своей философской космологии.
В ней он предлагает ключевой термин и понятие Процесса как универсального «Космического эволюционного процесса жизни на Земле
(CEPLE, Absolute)» [10, с. 5]. В философском и научном отношении
значение концепции «Процесса», по мнению учёного, является равным
ньютоновской гравитации или максвелловскому электромагнитному
полю. Одним из наиболее субстанциональных свойств Процесса является его космическое происхождение.
Ввиду происходящего процесса всё большего развития основных положений космического мышления, под понятием Космос в современной
научно-философской среде подразумеваются такие подходы, которые
расширяют границы его понимания за чисто астрономические пределы.
Со своей стороны мы попытаемся дать этому понятию краткое и обобщённое определение.
Космос (Вселенная, Мироздание) – это целостная, упорядоченная,
одухотворённая и иерархическая система, которая имеет эволюционную направленность в своём развитии и включает бесконечное
многообразие миров, измерений или состояний духоматерии, а также жизней, существующих в беспредельности, пронизанной едиными
Законами и единым ритмом, исходящим от высоких в своём развитии космических структур. Эволюция Космоса основана на энергетическом обмене, взаимодействии материи различных состояний, или
уровней организации; сама система «человек – планета – Космос»
представляет тесно связанное таким энергообменом (как движущим
фактором эволюции) единство.
Если рассматривать соотношение понятий космизма и Космоса, то
космизм в этой связи выступает как особое мировоззрение, предполагающее соответствующий тип мышления, как процесс многогранного
творческого постижения космического единства и в то же время бесконечного разнообразия выявлений одухотворенной материи, как особая
внутренняя настроенность и ощущение сопричастности к космической
реальности, её эволюционным механизмам, к ритмам жизни той всевмещающей Беспредельности, которую мы определили как Космос. Можно
сказать, что космизм относится к Космосу (внутри которого он находится) как постигающий к постигаемому.
В целом необходимо отметить, что новое космическое мышление и
формирующаяся новая научная картина мира постепенно преодолевают
устаревшие ориентиры и идеологические установки, а мысль самого человека-микрокосма устремляется к постижению его единства с беспредельным Макрокосмом, его Законами и эволюционными механизмами.
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Наука стоит на пороге грандиозных открытий, и в связи с этим необходимы: активное развитие в её поле этических основ, тесная кооперация
новых её нахождений с новейшими достижениями философской мысли, её открытость к различным способам познания мира, к сокровищам
прошлого познавательного опыта, содержащего в себе жизнеспособные
культурно-духовные накопления для будущего.
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ИДЕИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
В СВЕТЕ КОСМИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Расцвет точного знания, наук, связанных
с изучением нашей планеты и Космоса,
совершенно меняет картину мира…
В.И. Вернадский
Начало ХХ века в ряде научных направлений ознаменовалось новым подходом к человеку как открытой системе, обменивающейся веществом и энергией с окружающим пространством. К феномену человека стали подходить как к микрокосму, несущему в своём потенциале
космические энергии. Эту новую парадигму разрабатывали русские
учёные, впоследствии названные космистами, а направление научной и
философской мысли – русским космизмом. Среди них – такие выдающиеся учёные, как академик В.И. Вернадский, академик В.М. Бехтерев,
профессор А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский и др.
Учёные-космисты рассматривали человека как часть энергетической
структуры Космоса. Это стало началом нового вида мышления и мировоззрения – космического, включающего в себя, прежде всего, осознание взаимосвязи и взаимозависимости Космоса и человека, его ответственности не только за человечество, но и всю биосферу в целом.
Огромен и уникален вклад Владимира Ивановича Вернадского в
русский космизм: он заложил основы нового космического мышления.
В.И. Вернадского справедливо называют «Ломоносовым ХХ века» за
широту его научного кругозора и за всеохватность его мышления. Трудно назвать такую область естествознания, которая, так или иначе, не
была бы затронута его гениальной мыслью – минералогия, естествоиспытательство, геология, история науки. Владимир Иванович был основоположником целого комплекса современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиологии, гидрогеологии и др. Он создал учения
о биосфере и её переходе в новое качество – ноосферу. Основатель глобальной экологии, В.И. Вернадский – ещё и выдающийся организатор
науки, создатель многих научных школ, директор созданного им Радиевого института, председатель Комиссии по изучению тяжёлой воды,
президент Украинской Академии наук.
С 1916 года в научном творчестве Вернадского начался принципиально новый качественный этап, продолжавшийся до конца жизни. Он
приступил к систематическому исследованию живой природы от атом18

ных до планетарно-космических её аспектов. Одновременно он занимался естественно-историческим изучением человека и человечества,
их настоящего и будущего. Впервые в завершённом виде Вернадский
изложил положения своего учения о живом веществе в труде «Биосфера» (1926). В нём все характеристики живого вещества были представлены как признаки организованной целостной системы – биосферы,
а все явления жизни – как части механизма биосферы, отличающиеся
чёткой упорядоченностью. В функциональном плане живое вещество,
по Вернадскому, – это то звено, которое соединяет историю химических
элементов с эволюцией организмов и человека, а также с эволюцией
всей биосферы.
Анализируя и синтезируя биологические, геологические, физические и химические особенности планетарной жизни, В.И. Вернадский
делает эмпирические обобщения [1, с. 416-417]:
1. Живое вещество – это открытая планетарная система космического процесса. Она представляет собой «трансформатор и накопитель» космической (прежде всего солнечной) энергии.
2. Живое вещество – геологически вечный процесс, протекающий на
поверхности Земли около 4 млрд. лет. Науке неизвестны в геологической истории Земли факты абиогенеза1. Отдельные части живого
вещества-процесса – смертны, а живое вещество в целом – геологически вечный процесс.
3. Живое вещество как система состоит из взаимосвязанных частей
(живых организмов: бактерий, растительного и животного мира,
включая человека), посредством цепей питания взаимодействующих между собой. Живое возникает от живого (принцип Реди)2.
4. Живое вещество как открытая система обменивается материальноэнергетическими потоками со своей планетарной средой – косным
веществом, неживой природой, являясь неравновесной системой,
удаляющейся от равновесия.
5. Живое и косное вещества – это две разные формы движения, два
разных класса систем-процессов, между которыми существуют
Абиогенез – возникновение жизни в результате постепенного усложнения веществ неорганической природы и появления живого из неживого («Толковый
словарь русского языка»).
2
Принцип Реди: живое происходит только от живого, между живым и неживым веществом существует непроходимая граница. Флорентийский натуралист
Ф. Реди (1626–1698), врач, поэт, человек высокой духовной культуры, первый высказал новую мысль, что всякий живой организм происходит от другого живого
организма. (Принцип Реди был заново сформулирован В.И. Вернадским в 1924 г.).
1
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принципиальные пространственно-временные и материальноэнергетические различия.
6. Основное различие живого и косного вещества заключается в противоположном направлении их эволюции: «Природные процессы
живого вещества в их отражении в биосфере увеличивают её свободную энергию... <…> Все природные процессы в области естественных косных тел – за исключением явления радиоактивности
– уменьшают свободную энергию биосферы…» [2, c. 453].
7. Совокупность всех живых организмов на протяжении всей эволюции нашей планеты (живое вещество) и есть природный процесс,
который сопровождается устойчивым ростом свободной энергии,
устойчивым ростом способности к совершению внешней работы.
Для понимания той работы, которую совершает живое вещество в
биосфере, очень важными являются три основных положения, которые
В.И. Вернадский назвал биогеохимическими принципами:
1. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере
всегда стремится к максимальному своему проявлению.
2. Эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идёт в направлении,
усиливающем биогенную миграцию атомов.
3. Живое вещество находится в непрерывном химическом обмене с
космической средой, его окружающей, и создаётся и поддерживается на нашей планете лучистой энергией Солнца.
Разрабатывая основы учения о биосфере, В.И. Вернадский выдвигает главный тезис: жизнь – вечна, она никогда не происходила из
инертной материи. Биогеохимия дала определение понятию «жизнь»
как организованной совокупности живого вещества и как явлению космического масштаба. «Идея вечности и безначальности жизни, тесно
связанная с её организованностью, есть то течение научной мысли, последовательное проявление которого открывает перед научным творчеством широчайшие горизонты. <…> Жизнь есть явление космическое, а
не специально земное» [3, с. 352-353].
Таким образом, живое вещество В.И. Вернадского объединяет всё
многообразие явлений планетарной жизни, все его формы на протяжении всей геологической истории планеты, и поэтому живое вещество
– не столько тело, сколько циклический, геологически вечный волновой
динамический процесс.
Предчувствуя и предвосхищая мировой энергетический и продовольственный кризисы, Вернадский в 1925–1926 годах выдвинул идею
о возможности принципиального изменения технологии ресурсообеспе20

чения человечества посредством автотрофности3: «…Необходимо изменить форму питания и источники энергии, используемые человеком» [4, с. 300]. Вернадский писал о том, что со временем человечество
проникнет в тончайшие процессы биосинтеза, будет воспроизведён
аналог первично-космического усвоения энергетического излучения
Вселенной и человечество, подобно растениям, сможет синтезировать
основную массу пищевых углеводов.
Характерной чертой космизма В.И. Вернадского, как и у других учёных-космистов, является энергетическое мировоззрение. Окружающий
нас мир, космическое пространство, недра и ионосфера планеты, сам
человек – всё пронизано энергией. В своей книге «Биосфера и ноосфера» он пишет: «Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва,
вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения различной длины волны… Всё пространство ими заполнено. <…> Вещество биосферы благодаря им [космическим излучениям] проникнуто энергией; оно
становится активным, собирает и распределяет в биосфере полученную
в форме излучений энергию, превращает её в конце концов в энергию в
земной среде свободную, способную производить работу. Образованная
им земная поверхностная оболочка не может, таким образом, рассматриваться, как область только вещества; это область энергии, источник
изменения планеты внешними космическими силами» [2, с. 35, 37].
В.И. Вернадский вводит в науку такие понятия, как мысль и духовная энергия. Как пишет Л.В. Шапошникова в статье «Царство моих идей
впереди», посвящённой В.И. Вернадскому: «Загадка жизни и проблемы,
связанные с ней, долгое время были приоритетом того духовного поля,
где господствовал вненаучный способ познания, опередивший в своих
исканиях, как обычно, науку. Вернадский был уверен, что наука в состоянии подтвердить экспериментально те знания, которые несли в себе
иные способы познания» [5, с. 374].
Ноосфера, или сфера разума, следующий, высший этап в развитии
биосферы Земли – есть результат сознательной мыслительной деятельности человека, считал Вернадский. Отличительным, «видовым признаком» человека стала форма энергии, связанная с разумом, настолько
неудержимо растущая и эффективная, что уже стала главным фактором
Автотрофность – относительная независимость человечества от органического растительного синтеза. Автотрофными называют организмы, которые берут
все нужные им для жизни химические элементы в биосфере из окружающей их
косной материи и не требуют для построения своего тела готовых соединений
другого организма. Поле существования, например, зелёных автотрофных организмов определяется, прежде всего, областью проникновения солнечных лучей.
3

21

в геологическом развитии планеты. «В биосфере существует великая
геологическая, быть может космическая, сила… <…> Эта сила есть
разум человека, устремлённая и организованная воля его как существа
общественного» [6, с. 228]. Вернадский очень надеялся, что разум человека возобладает над его амбициями и не позволит поставить планету на
грань глобальной экологической катастрофы. «Будущее человечества,
как части единой системы биосферы, зависит от того, когда оно поймёт
свою связь с природой и примет на себя ответственность не только за
развитие общества <…>, но биосферы в целом» [7, с. 205]. Дорос ли
человек до понимания своей роли в биосфере? – такой вопрос В.И. Вернадский поставил в первой четверти ХХ века.
Благодаря трудам учёных-космистов определились главные особенности космического мышления [8, с. 35]:
1. Единство макро- и микрокосма есть одна из важнейших особенностей мироздания. Человек – часть Космоса, несущая в себе этот Космос.
2. Взаимосвязь между космическими процессами и бытием человека
должна учитываться при исследовании человека и Космоса.
3. Космос рассматривается в новом мышлении не только как астрономическое понятие, а во всём его энергетическом богатстве и многообразии состояний материи.
4. Космическое мышление это не только научная концепция, но и
практическое преображение жизни и сознания человека.
5. Новому мышлению соответствует новая система познания, представляющая собой синтез основных способов познания, научных и
метанаучных, который приведёт к восстановлению, на более высоком
уровне, связи с Высшим.
6. Такая система познания будет теснейшим образом связана с нравственными и этическими моментами.
7. Космическое мышление содержит новый подход к исследованию
проблем человека как космической структуры, в котором явление сознания составляет важнейшую эволюционную суть.
Космическое мышление Вернадского позволило ему определить и
место науки в государственном устройстве. «Государственное значение науки как творческой силы, как основного элемента, ничем не заменимого в создании народного богатства, как реальной возможности
быстрого и массового его создания, уже проникло в общее сознание; с
этого пути, очевидно, человечество не сможет уже сойти, так как реально наука есть максимальная сила создания ноосферы» [9, с. 391]. «Но с
поднятием значения науки в государственной жизни неизбежно в конце
концов и другое изменение в конструкции государства – усиление его
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демократической основы. Ибо наука по сути дела глубоко демократична» [9, с. 394].
В.И. Вернадский был первым и пока единственным учёным, предпринявшим грандиозную попытку осмыслить жизнь как целостное
явление планетарного масштаба во всех её основополагающих аспектах. Научным итоговым обобщением его трудов явилась монография
«Химическое строение биосферы Земли и её окружения», посвящённая
биосфере и целому ряду фундаментальных проблем естествознания.
Она охватывает широкий круг вопросов, относящихся к геохимическому проявлению Земли как планеты в Солнечной системе, радиоактивному распаду химических элементов и его значению в геологии, планетной роли живого вещества в структуре биосферы и др. Приведена
обширная литература российских и зарубежных авторов, показаны пути
дальнейших исследований. В монографии ярко проявляется космическое мышление Вернадского: «Земля материально и энергетически непрерывно в ходе времени связана с Солнечной системой и Млечным
Путем» [10, с. 10].
В настоящее время наука доказала многие прозрения Вернадского, а
сколько еще впереди! Сам великий учёный прекрасно понимал это, не
случайно в своих дневниках он писал: «Царство моих идей впереди».
Направление русского космизма имеет значение общечеловеческое:
оно создало серьёзную теоретическую и практическую базу новой науки, опирающуюся на космическое мировоззрение. В наши дни, когда
меняется научная картина мира и человечество стоит на пороге открытия новых источников энергии, в том числе и космических, наследие
русских учёных-космистов, и в первую очередь идеи Вернадского, приобретают особую силу и значение.
Движение человечества по эволюционному пути в конечном счёте
приведёт к формированию предсказанной академиком В.И. Вернадским
сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой.
Друг, соратник и ученик Вернадского академик А.Е. Ферсман писал
о нём: «Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться и углубляться его гениальные идеи, а в трудах его – открываться новые страницы, служащие источником новых исканий; многим исследователям
придется учиться его острой, упорной и отчеканенной, всегда гениальной, но трудно понимаемой творческой мысли; молодым же поколениям
он всегда будет служить учителем в науке и ярким образцом плодотворно прожитой жизни» [11, с. 4].
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Соколова Б.Ю.

ФЕНОМЕН ГЕРОИЗМА
С ПОЗИЦИИ ЖИВОЙ ЭТИКИ
В наши дни продолжается процесс формирования нового космического мировоззрения, или космизма, начавшийся в результате Духовной
революции в России в конце XIX – начале ХХ века благодаря трудам
выдающихся учёных и философов-космистов, творчеству деятелей
искусства. Именно поэтому приобретает всё большую актуальность
исследование философского и научного наследия двух выдающихся
русских мыслителей – Николая Константиновича и Елены Ивановны
Рерихов, которые внесли огромный вклад в становление космизма. Это
наследие раскрывает целый ряд явлений, необходимых для дальнейшего культурно-духовного развития человечества. Одно из ведущих мест
среди них принадлежит героизму, который предстаёт в этом наследии
неотъемлемой частью процессов, связанных с эволюционным восхождением человека. Фундаментальная концепция героизма, сформулированная в работах Рерихов, даёт возможность осознать роль этого явления в эволюции человечества как органической части единой системы
Мироздания. Данная концепция нашла глубокое и всестороннее отражение в историко-философских произведениях Н.К. Рериха, а также в
его художественном творчестве. Кроме того, в эпистолярном наследии
Е.И. Рерих немало строк посвящено значению подвига, огромному воспитательному потенциалу литературы о героях.
Стержневой основой концепции Рерихов является Живая Этика –
философия космической реальности, на страницах которой раскрывается жизненная необходимость героизма и его место в структуре одухотворённой Вселенной. Определение героя, даваемое Живой Этикой,
представляет собой краткую, но очень ёмкую формулу, в которой герой
является субъектом космической эволюции: «Герой тот, кто действует
самоотверженно, неуклонно, сознательно и тем, действуя во имя Общего Блага, приближает течение космической эволюции» [1, с. 108]. Космическая эволюция – одно из центральных понятий в Живой Этике,
обозначающее в отношении человечества его поступательное совершенствование как неотъемлемой части Вселенной. Подъём по ступеням
этой эволюции обеспечивается неукоснительным следованием законам
Космоса. (Подробный анализ и систематизацию космических законов,
которым уделено большое внимание в методологии Живой Этики, можно найти в работе академика Л.В. Шапошниковой – ведущего исследова25

теля наследия семьи Рерихов – «Философия космической реальности»
[2]). Итак, герой действует в потоке космической эволюции и помогает
её осуществлению на земле. Но что даёт герою такую способность и
право?
Космическая эволюция в Живой Этике неотъемлема от одухотворённого Космоса и тесно связана с философским понятием, известным как Космический Магнит. Эта высочайшая энергетическая структура Вселенной является её творческим и организующим началом,
взаимодействующим с каждой компонентой в системе Мироздания.
«…Космический Магнит есть главная и основная структура или сила,
регулирующая энергетические процессы космической эволюции, творящая эту эволюцию и обуславливающая движение энергоинформационного обмена. Эта сила господствует во всем Космосе и Мироздании,
и вне её ничего не существует», – пишет Л.В. Шапошникова [3, с. 83].
С древнейших времен сотворчество человека с ритмом Космического
Магнита вливало в поток мировой культуры мифы, легенды, сказания,
героический эпос, которые возникали в душе народа под его воздействием.
Великая сила Космического Магнита творит земную эволюцию,
направляя её в определённое русло. Но действует эта сила через конкретные личности, несущие в себе героическое начало. Как отмечает
Л.В. Шапошникова, энергетика истинного героя согласована с ритмом
Космического Магнита [4, с. 377]. Именно эта согласованность и даёт
герою возможность действовать по великим законам Космоса и творить
в русле космической эволюции. Весь внутренний мир героя, его дух как
бы откликается на её зов, который он стремится передать людям. Таким
было творчество многих творцов и вестников космической эволюции,
формировавших то энергетическое пространство, которое необходимо
для духовного преображения человечества.
Ритмы Космического Магнита пронизывают все уровни бытия многомерной Вселенной и обуславливают взаимодействие нашего мира с
мирами Высшими. «Космический Магнит есть связь с Высшими Мирами в велении Бытия», – писала Е.И. Рерих в одном из своих писем
[5, с. 242]. Согласно Живой Этике, Высшие миры – это такие структуры мироздания, которым присущи более высокие состояния материи. Такие миры выступают причиной для миров, занимающих более
низкие уровни иерархичной градации. Одно из главных методологических положений Живой Этики представлено космическим законом
возможности низшего эволюционировать только с помощью высшего
(см.: [6, с. 95-96]). Поэтому именно Высшие миры определяют весь
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ход становления и развития истории и культуры на Земле. Из Высших
миров в мир плотной материи поступают необходимые эволюционные
импульсы, которые дают толчки каждому новому этапу развития. Любовь и почитание Высшего является важнейшим фактором совершенствования человека. Одним из каналов, через который человечество
может получить указанный энергетический импульс, и является героическое начало. Связь с Высшим представляет одну из главных отличительных особенностей истинного героя. О такой связи образно и
проникновенно сказал выдающийся индийский философ Рамакришна:
«…Сердце подвижника – это храм Господа» [7, с. 95]. Л.В. Шапошникова подчёркивает, что герой является персонифицированной связью
народа, осознанной или неосознанной, с Высшим началом, «ибо в нём
изначально воплощается творческая энергия Космической Иерархии»
[4, с. 377].
Под Высшим Началом в Живой Этике понимается космическая
Иерархия высокоразвитых сознаний, именуемая Братством Великих
Учителей. Эти Великие Духи – «Учителя высоких знаний и расширенного сознания», как называет их Л.В. Шапошникова, – приходили в мир
как культурные герои, выдающиеся философы и мудрецы, создатели
учений и религиозные подвижники. Они самоотверженно принимают
на себя труднейшие подвиги и неустанно совершенствуют человеческое
мышление. Эти великие Герои ведут и направляют земных героев – своих учеников, помогая им на тернистых путях подвига. Один из ярчайших примеров непосредственного контакта героя с Высшим началом
представляет «Бхагавадгита», в которой рассказывается об Арджуне –
ученике одного из Великих Учителей – Кришны. «Я подвижников подвиг», – говорит Кришна [8, с. 116], что можно понимать как указание на
неотъемлемую связь жизни и деятельности героя с высшими структурами бытия.
Таким образом, жизни и деяниям героя будет неизменно сопутствовать высшее Руководство, которое исходит от Иерархии Великих
Учителей. Именно поэтому прикосновения к образам героев зарождают понятие Братства, о чём сказано в одноимённой книге Живой Этики: «Взрослые нередко не звучат на понятие героизма, но дети любят
народных героев. Они восхищаются подвигами и мечтают видеть
самих себя на месте борцов за правду. Невозможно лишать детей
этого живого источника вдохновения, на всю жизнь останется такое светлое горение. Не чувственность это устремление, но рост
сознания, соприкоснувшегося с образом прекрасным. Нужно всеми
мерами охранить такие соприкасания, из них зарождается понятие
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Братства» [9, с. 782]. Из данной цитаты также следует, что при соприкосновении с прекрасными героическими обликами происходит важнейшее действо – рост человеческого сознания. Процессу возрастания
(расширения) сознания в Живой Этике уделяется большое внимание.
Он представляет собой сложный и длительный процесс накопления
опыта и превращения этого опыта в такое знание, которое становится
неотъемлемой частью сознания человека. Таким образом, происходит
постепенное открытие, осмысление и вмещение человеком в орбиту
своей духовной деятельности всё новых граней беспредельной истины
бытия. Исследуя методологию Живой Этики, Л.В. Шапошникова отмечает, что с процессом расширения сознания тесно связан принцип
«Учитель – ученик» как «космический принцип обучения и познания
в процессе эволюции, без которого невозможно какое-либо продвижение человечества» [2, с. 57]. В процессе расширения сознания главную
роль играет высший импульс, идущий от Учителя. Для человека таким
Учителем может стать и высокий героический облик. В Живой Этике
даже подчёркивается, что понятия Учитель и Герой в сущности своей
означают одно и то же.
Необходимо заметить, что Живая Этика помещает сознание в
сердце человека1 [10, с. 204] (здесь и далее речь идёт о духовном
сердце). Согласно данной философской системе, сердце является посредником с Мирами Высшими [10, с. 291]. Именно сердце и соответственно связанный с ним дух человека (сердце в Живой Этике
характеризуется как «дом Духа» [10, с. 65]) получает высший эволюционный импульс, о котором говорилось ранее. В нашем контексте это и происходит при соприкосновении с героическим обликом.
Этот импульс играет главную роль в развитии, совершенствовании
сердца, что напрямую связано с эволюцией человека, ибо, как писала
Е.И. Рерих, «без развития и утончения сердца невозможно никакое
продвижение, никакой прогресс» [11, с. 417]. И именно образы героев, примеры их жизни и деятельности способствуют усовершенствованию сердца [10, с. 205].
Итак, расширение сознания, усовершенствование сердца – все это
грани сложнейшего процесса развития внутренней культуры человека,
или, иными словами, его эволюции. Однако этот процесс может происходить лишь при сознательном участии в нём самого человека, т.е.
при наличии его стремления к самосовершенствованию, к выработке
О мыслительных и познавательных способностях сердца также размышляли
Макарий Великий, Григорий Палама, Блез Паскаль, Г.С. Сковорода, П.Д. Юркевич и др.
1
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нравственных качеств, что является, по сути, развитием героического начала. Почитание героев, живая память о героических подвигах и
сердечное устремление к их носителям, восхищение и подражание (а
именно о таком соприкосновении с их образами идёт речь) – всё это
даёт возможность подняться на новую высоту совершенствования как
отдельной личности, так и целым народам. Поэтому не случайно в Живой Этике подчёркивается, что отношение к героям является критерием
различения восходящих и нисходящих народов. Сердцу дряхлеющего
народа понятие героизма будет чуждо, обременительно и даже неприлично, но тот народ, который мечтает о герое, закладывает основы своего будущего восхождения (см.: [12, с. 39]).
Сегодня, к сожалению, можно говорить о трагедии понятия героизм,
ушедшего в забвение, превратившегося в абстракцию, не применяемого
к жизни. Живая Этика настаивает на глубокой жизненности, практичности героизма, на его эволюционной неизбежности. «Мир будет потрясён
действительностью героизма», – подчёркивается в этой философской
системе [1, с. 203]. Эволюция человека пролегает через развитие своего
потенциала героического начала. И в будущем это качество духа может
дать возможность каждому человеку стать сознательным сотрудником
одухотворённого мироздания, приобщиться к творчеству космической
эволюции.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СЕВООБОРОТА
В СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Аграрно-промышленный комплекс является стратегически важной
отраслью народного хозяйства, обеспечивающей продовольственную
безопасность страны. Земледелие и связанные с ним отрасли АПК обеспечивают около 95% общей потребности населения в продуктах питания. Поэтому рациональное использование почвы – основного средства
производства в земледелии – и защита её от водной, ветровой эрозии и
других разрушительных процессов является основой стратегии сбалансированного развития агропромышленного комплекса.
Однако современное состояние почвенного покрова как в нашей
стране, так и за рубежом вызывает тревогу. По данным Международной организации по продовольствию (ФАО), общие мировые потери
сельскохозяйственных земель от эрозии и других видов деградации
составляют около 6,7 млн. га ежегодно. А всего за весь период сельскохозяйственной деятельности в мире потеряно 2 млрд. га земель, что
значительно превышает существующую площадь пашни – 1,5 млрд. га.
При этом ярко выражена динамика ускорения потерь – современные необратимые потери продуктивных земель в 30 раз выше среднеисторических [1].
Международное сообщество обеспокоено такой ситуацией, и в
1982 году ФАО приняла Всемирную хартию охраны почв, которая призывает правительства всех стран рассматривать почвенный покров как
всемирное достояние человечества.
В нашей стране 125 млн. сельскохозяйственных угодий и 60% их
площади находятся в районах проявления водной и ветровой эрозии.
Из них 58 млн. га подвержено эрозии, в результате чего урожайность
сельскохозяйственных культур снижается на 30-70%.
Однако эрозия не только уничтожает плодородную часть почвы и
снижает урожай сельскохозяйственных культур, но и является прямым
источником загрязнения окружающей среды продуктами эрозии, угрожает экологическому равновесию в агроландшафтах.
Экологические угрозы в современных агроландшафтах можно разделить на две основные группы:
1. Эрозия почвы – водная, ветровая, ирригационная.
2. Химическое загрязнение – минеральные удобрения, ядохимикаты,
животноводческие стоки.
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В 2006 году постановлением правительства РФ утверждена федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до
2012 года».
Задачи сохранения почвы и повышения её плодородия решаются
комплексно в рамках современных адаптивно-ландшафтных систем
земледелия. В структуре современных агpоландшафтов наибольшую
площадь земельных угодий занимают пахотные земли, и их значение в
антpопогенном воздействии на агpоландшафты особенно велико.
В современных экологически чистых адаптивно-ландшафтных системах земледелия важной является система севооборотов на пашне,
хорошо адаптированная к местным почвенно-климатическим и другим
условиям, она является основой землепользования. Севооборот – научно обоснованное чередование культур и паров во времени и по полям.
Система севооборотов обычно охватывает почти всю площадь пашни, поэтому она является ключевым звеном современных систем земледелия в хозяйствах с самой различной формой собственности на землю. Хорошо увязанная со структурой и продуктивностью природных
кормовых угодий, система севооборотов решает весь комплекс задач
по рациональному использованию земли, воспроизводству плодородия
почвы, по её защите от эрозии, по охране окpужающей сpеды и всего
агpоландшафта. Она выполняет важные экологические функции, которые прямо связаны с сохранением агроландшафтов и могут быть усилены различными приёмами биологизации и экологизации земледелия.
На систему севообоpотов, как на стержень, нанизываются дpугие звенья системы земледелия – система обpаботки почвы, система удобpений,
система пpотивоэpозионных меpопpиятий и дpугие. Севообоpоты являются основой биологизации земледелия, котоpая создаёт исключительно благопpиятные пpедпосылки для ведения экологически чистого
земледелия. Они pеализуются путем оптимизации стpуктуpы посевных
площадей и стpогого соблюдения закона плодосмена.
Закон плодосмена гласит: «Смена культур на полях при прочих равных условиях эффективнее их бессменного возделывания, и продуктивность плодосмена тем выше, чем больше различия в биологии и технологии выращивания культур». Он является основой современного
учения о севообороте, принципов его построения и приёмов биологизации и экологизации земледелия.
Закон плодосмена определяет высокую эффективность научно обоснованных севооборотов, в которых при прочих равных условиях уро32

жайность большинства сельскохозяйственных культур повышается в
1,5-2 раза по сравнению с их бессменным возделыванием (табл. 1).
Таблица 1. Влияние бессменного посева, севооборота и удобрений
на урожайность зерновых культур, т/га
Культура

Озимая
пшеница
Яровая
пшеница
Озимая
рожь
Ячмень
Овёс

Без удобрений
С удобрениями
БесСевообо- Прибавка
БесСевообо- Прибавка
сменный
рот
от сево- сменный
рот
от севопосев
оборота, %
посев
оборота, %
2,03

3,38

66,5

2,88

4,42

53,4

1,26

1,89

50,0

1,87

2,51

34,2

1,11

1,92

73,0

2,23

3,07

37,7

1,31
0,92

1,98
1,42

51,1
54,3

2,26
1,43

2,97
1,86

31,4
30,0

В основе закона плодосмена лежит общебиологический закон единства и взаимовлияния растительных организмов и условий среды. Во
время вегетации сельскохозяйственные растения не только требуют
определенных условий, но и оказывают различное влияние на окружающую среду – микроклимат, почву, гидрологический режим и другие
элементы агроландшафта. И в этом заключается адаптивная роль агрофитоценозов и агроэкологическое значение плодосменных и других севооборотов в современных системах земледелия. Для плодосменных
севооборотов оптимальным соотношением площадей посева зерновых,
бобовых и пропашных культур является 50:25:25. Но при специализации земледелия это соотношение часто нарушается, и сфера проявления действия закона плодосмена сужается. Поэтому при организации
системы севооборотов в современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия важна оптимизация структуры посевных площадей в
сторону усиления биологических функций севооборотов как фактора
экологической устойчивости и чистоты агроландшафтов.
Например, в условиях центральных областей Нечеpнозёмной зоны,
с позиций экологии, важны следующие направления оптимизации
стpуктуpы посевных площадей: pасшиpение в севооборотах площади
посевов многолетних тpав, бобовых, пpомежуточных и сидеpальных
культуp.
Многолетние тpавы играют большую роль в сельскохозяйственном
производстве – они дают высокие и устойчивые урожаи высококачественного и дешёвого корма. В то же время многолетние травы явля33

ются важным элементом чеpедования в севообоpотах и лучшими предшественниками для многих культур (табл. 2).
Таблица 2. Влияние предшественников на урожайность
озимой пшеницы
Предшественники

т/га
2,99
4,60
4,65
4,83

Бессменный посев
Пар чистый
Пар викоовсяный
Многолетние травы 2 г.п.

Урожайность зерна

%
100
154
155
162

Хозяйственно-экологическая ценность многолетних трав в
севообоpоте опpеделяется пpежде всего тем, что бобовые многолетние
тpавы обогащают почву биологическим азотом – в год они способны усваивать из атмосферы и накапливать в почве до 150-200 кг/га азота, что
равноценно замене 4-6 ц дорогостоящей аммиачной селитры.
Азот многолетних трав имеет биологическую природу, так как находится в составе растительных остатков многолетних трав (корни
с клубеньками, поукосные остатки). А биологически связанный
азот и другие питательные вещества не вымываются из почвы и не
пpедставляют опасности для окpужающей сpеды. И в этом одна из
важнейших причин большого агроэкологического значения полевого
травосеяния и плодосмена в современных системах земледелия.
С растительными остатками сельскохозяйственных культур в почву возвращается значительное количество питательных веществ. И по
этим показателям многолетние травы занимают ведущее место среди
других культур (табл. 3).
Таблица 3. Доля питательных веществ, возвращаемых
в почву с растительными остатками сельскохозяйственных
культур – % от общего выноса
Растительные
остатки
34,3

N

P

K

Ca

25,0

21,2

35,7

45,8

39,3

32,7

32,2

33,0

31,0

60,5

51,5

51,7

48,1

50,8

Кукуруза

29,5

21,5

18,5

29,7

27,6

Картофель

27,0

28,2

27,7

16,7

54,0

Культуры
Зерновые
Однолетние
травы
Многолетние травы
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Экологическая значимость многолетних трав в современных севооборотах связана также с тем, что они являются важным источником
оpганического вещества для почвы. Например, клевеpо-тимофеечная
смесь двухлетнего использования оставляет в пахотном слое до 7 т/га
абсолютно сухой оpганической массы, что равнозначно 30-35 т/га хорошего навоза. При насыщении севооборотов посевами многолетних трав
до 33% площади пашни обеспечивается бездефицитный баланс гумуса в дерново-подзолистой почве, а с увеличением их удельного веса до
50% баланс гумуса в этих почвах становится положительным.
После возделывания многолетних трав остаётся мощный пласт дернины, которая надёжно защищает почву от эpозии. Защищает почву от
эрозии и густой растительный покров многолетних трав, который круглый год укрывает почву от разрушения. Поэтому по своей почвозащитной функции многолетние травы являются первыми в ряду основных
полевых культур. По этой причине они являются основой специальных
почвозащитных севооборотов, размещаемых на склоновых землях.
Пpомежуточные культуpы – пожнивные, подсевные, поукосные и
озимые являются важным элементом плодосмена по усилению экологической функции севооборота. Они возделываются в севооборотах в
промежуток теплого времени года, свободный от возделывания основных культур. Прежде всего они служат источником коpмов, но при этом
они одновременно создают в севообоpотах благопpиятные условия для
улучшения экологической обстановки. Это связано с тем, что пожнивные и другие промежуточные культуры пpодлевают пеpиод вpемени, в
течение котоpого почва взаимодействует с растениями и хоpошо защищена их зелёным покpовом от разрушения.
Пpомежуточные культуpы обычно отличаются от основных культуp
по биологии и технологии возделывания и потому усиливают эффект
плодосмена как элемента экологически чистого земледелия.
Пожнивные и другие промежуточные культуры служат дополнительным источником органического вещества в почве. После пожнивных посевов гоpчицы белой, pапса озимого, pедьки масличной на корм
в деpново-подзолистых почвах Подмосковья оставалось в сpеднем на
1 га от 15 до 20 ц или 30-45% от общего количества синтезиpованного
оpганического вещества. На тех же почвах озимая pожь на корм оставляла в почве 43-44 ц/га сухих коpневых и поукосных остатков.
Но при решении задач биологизации и экологизации земледелия особенно эффективным становится использование пpомежуточных культуp
в качестве сидератов – зелёного удобрения.
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Зелёное удобpение в виде различных видов люпина и других бобовых культур всегда было одним из наиболее эффективных пpиёмов
биологического окультуpивания малоплодоpодных почв Нечерноземья.
Поэтому идеи Д.Н. Прянишникова о люпинизации земледелия нашли
широкое распространение в теории и практике земледелия этой зоны.
Еще в 30-е годы прошлого столетия, по рекомендациям Брянской опытной станции и Судогодского опытного поля по люпинам, на песчаных
и супесчаных почвах Брянской, Владимирской и других центральных
областей стали использовать севообороты с занятыми сидеральными
парами как лучшими предшественниками озимых культур.
Однако занятые сидеpальные пары экономически малоэффективны,
так как в течение года они не дают товаpной пpодукции. Экономически
выгоднее промежуточные сидеральные культуры. Они позволяют без
снижения производства основной продукции получать органическое
удобрение и вместе с удобрением соломой обеспечивать бездефицитный баланс гумуса в почвах Нечернозёмной зоны.
Промежуточная форма сидерации позволяет снять отрицательное
влиянии высокого – до 83% – насыщения севооборотов зерновыми культурами. Эта возможность определяется тем, что после уборки зерновых
культур поля пустуют в течение 2-2,5 месяцев, которых достаточно для получения урожая зелёной массы пожнивных сидератов из семейства капустовых: горчицы белой, рапса озимого и ярового, редьки масличной и др.
Насыщение севообоpотов пожнивным сидеpатом до 50% площади
пашни увеличивает поступление оpганического вещества в почву на
44,6-46,8%, что имеет большое экологическое значение. При запашке
пожнивного сидерата как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением
соломой существенно улучшается азотное питание зерновых культур, и
коэффициент использования азота повышается на 40-60%. Это уменьшает нитратное загрязнение окружающей среды.
Пожнивное зелёное удобрение повышает биологическую активность
почвы, что подтверждается существенным увеличением числа и массы
дождевых червей в почве после сидерации (табл. 4). Пожнивное зелёное
удобрение повышает активность сапрофитной микрофлоры почвы, которая является антагонистом грибных патогенов почвы – возбудителей
корневых гнилей зерновых культур, и уровень заболевания растений ячменя, озимой пшеницы этими болезнями заметно снижается.
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Таблица 4. Количество и биомасса дождевых червей
в слое почвы 0-20 см под ячменем
Севообороты и пожнивное
зелёное удобрение
1, 2. мн. травы, 3. оз. пшеница, 4. кукуруза
на силос, 5. овёс, 6 ячмень + мн. травы
1. пар занятый, 2. оз. пшеница, 3. овёс,
4. ячмень, 5. оз. рожь, 6. ячмень
1. пар занятый, 2. оз. пшеница*, 3. овёс,
4. ячмень, 5. оз. рожь*, 6. ячмень*
1. пар занятый, 2. оз. пшеница**, 3. овёс,
4. ячмень, 5. оз. рожь**, 6. ячмень**

Кол-во червей
шт/м2

Биомасса,
червей г/м2

27

17,1

21

14,7

23

20,2

35

25,7

* пожнивный сидерат, ** пожнивный сидерат с удобрением соломой
При запашке зелёной массы пожнивного сидерата под зерновые
культуры значительно снижается засорённость их посевов. Это позволяет в ряде случаев отказаться от применения гербицидов и тем самым
существенно снизить пестицидную нагрузку на агроландшафты, что
имеет большое экологическое значение.
Комплексное положительное воздействие пожнивной сидерации
как в чистом виде, так и с удобрением соломой на основные показатели плодородия почвы, на фитосанитарное состояние посевов повышает
урожайность зерновых культур, выход зерна и общую продуктивность
специализированых зерновых севооборотов при одновременном сохранении экологического равновесия в агроландшафтах.
Список использованных источников и литературы
1. Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. – М.: Изд-во МСХА, 2000. – 473 с.
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Гречухин В.А.

КРЕСТЬЯНСКОЕ СООБЩЕСТВО
В ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТЕ
Обратимся к единой теме экологии и культуры. Рассмотрим явления
нашей жизни сквозь многогранную призму межпредметных отношений,
знаний и понятий. Попытаемся использовать эти знания для выявления
реалий конкретной местности, расположенной недалеко отсюда – долины
реки Сить (бывший Мологский край).
Ландшафтно-культурное взаимодействие известно науке давно.
Об этом много и плодотворно размышляли, например, Пётр Вайль («Гений места»), Ален Боттон («Путешествие в одиночестве») и многие другие. К этой теме обращались и на представительных международных
научных семинарах, в частности проводимых в РГГУ (2007).
Эту же тему попытаемся рассмотреть и мы. В нашем исследовании
ключевыми окажутся понятия народной культуры и её влияния на местный природный ландшафт. Тема формулируется так: крестьянское сообщество в природном ландшафте долины реки Сить Ярославской области.
Но мы подойдём ещё конкретней и из всего населения долины реки
рассмотрим лишь его малую часть. Мы выбрали достаточно обособленную до недавнего времени субэтническую – сицкарей.
Ландшафт страны сицкарей (занимавшей одну Сить-Покровскую
волость Мологского уезда) – приволен, распахнут взгляду и даже сейчас
не повреждён грубым масштабным хозяйственным вмешательством.
Этот ландшафт в нашем понимании является хорошим образцом творческого взаимодействия человека с природой.
Всегда существовали три главных формы участия человека в изменении природного сельского ландшафта – это освоение земли для сельского хозяйства, работы в лесу и застройка населённых пунктов. Коснёмся каждой из них применительно к стране сицкарей.
Обработка земли сицкарями совершенствовалась долго и упорно,
но уже в XVIII веке они умели хорошо использовать сложный рельеф
своей местности и хорошо освоили пахоту земли вдоль, поперёк и даже
местами по диагонали склонов, чтобы не допустить размывов и образования оврагов. И нужно отметить, что они и не допустили образования
ни единого оврага, несмотря на очень крутые во многих местах углы
наклона местности.
Более того, они попытались использовать даже и эти кручи. Попытки обрабатывать склоны при помощи своеобразного (крюкообразного)
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плуга большим успехом не увенчались, но даже и этот факт говорит о
настойчивом поиске лучших способов работы на земле и о смелости
таких земледельческих поисков.
Работы в лесу для сицкарей-плотников и кораблестроителей были
делом первостепенной важности. Наилучшие леса здесь были помещичьими, а крестьяне покупали себе делянки за достаточно высокие цены,
и поэтому использование купленных участков леса было стопроцентным и предельно аккуратным. На вырубке не оставалось ни щепок, ни
пней, ни рытвин.
Отходов не допускали, даже столетние пни старательно корчевали
(«ломали») на дёготь. И делянку возвращали владельцам полностью
подготовленной для посадки нового леса.
Застройка сицких селений достойна написания отдельной книги на
эту тему. В этой области своей деятельности сицкарь был очень практичен, предприимчив и отнюдь не лишён чувства прекрасного. Поясним
на примере.
Большинство старых сицких селений очень удачно и органично вписаны в природу, а некоторые, как Глинник, Ревятино, Горильдово, Семёновское, по праву стали прекрасным рукотворным украшением долины
реки и скромными, но убедительными примерами тактичного освоения
человеком здешних природных ландшафтов.
Ландшафт страны сицкарей с его широко распахнутыми спокойными далями, в нашем понимании, проверенный нами в практической туристической деятельности, обладает сильными душевно-целительными
качествами. Он способен позитивно настраивать душевное состояние
человека, успокаивать, менять ритм жизнедеятельности и в целом благостно влиять как на конкретное настроение, так и на психический настрой человека. Доминантой сицкого ландшафта остаётся река. Природа дала ей силу и быстроту течения. Именно Сить формирует местный
живописный пейзаж. Река прорезала широкий, вольно обрисованный
каньон, а притоки добавляют ему разнообразия и выразительности. Как
участвовал человек в формировании ландшафтов этой речной долины,
в дореволюционное время признававшейся одним из красивейших мест
Ярославской губернии?
Это участие порой хочется признать не меньшим, чем природное.
Сицкари отодвинули лес от реки на расстояние от трёх до десяти километров, и он стал голубой красивой оправой во многом уже рукотворного ландшафта. А в самой речной долине малые островки леса оставались лишь в провалах оврагов и на древних курганных кладбищах.
И невольно они оказывались украшением обширного пашенного и лу39

гового простора. Как уже сказано, ландшафт очень выгодно украшали и
организовывали прибрежные деревни.
Вся громадная работа по оформлению природного ландшафта прошла за короткий исторический срок – всего за полтораста лет. Есть свидетельства, что ёлки для строительства храма в селе Сить-Покровское в
конце ХVIII века рубили на нынешней территории села. То есть основной ландшафтно-архитектурный облик своей страны сицкари создавали
с конца XVIII до начала ХХ века.
Сам уклад народной жизни привносил в формирование ландшафта
много функционального, но вместе с тем несущего все приметы художественности. А самым показательным в этом отношении мы назвали бы
масштабную прокладку сети дорог и тропинок. Особым достоинством
отличались, в нашем понимании, сицкие тропинки. Они отнюдь не были
параллельны дорогам, не сопровождали их и не дублировали, а имели
совершенно самостоятельное значение.
Начиная с крайней деревни страны сицкарей (Давыдовской) и до её
столицы, села Сить-Покровское, они вели пешехода из деревни в деревню кратчайшими и очень красивыми путями, на очень большом отдалении от дорог. Здесь своё решающее слово сказали мощные разломы
рельефа, через которые вблизи реки вести полноценные дороги с конными мостами было затруднительно. Поэтому все дороги сицкари отнесли
в глубь территории к верховьям притоков. А тропинки стремительно,
бесстрашно и красиво устремлялись через ручьи, кручи, заливные луга
и этим чудно украшали приречье.
Для ходьбы по разломам местности это не всегда было удобно, но
тропинки были любимы сицкарями даже в самых гористых местах. Ещё
на моей памяти самые древние бабушки из деревни Глинник бодро говорили: «Да вот так всю жизнь и прыгаем по эти горам! Да и ничего,
милые, эвон до каких годов дожили!»
Тема дорог как объектов культурного наследия затрагивается отнюдь
не нами одними. Так, в Подмосковье этой темой успешно занимается
Елена Николаевна Чернавская. Но наш подход несколько иной, мы обращаем внимание не только на историческое содержание объекта (дороги), но и на его участие в творческом формировании облика местности,
в создании архитектурно-ландшафтного образа территории. Здесь мы
оказываемся ближе к суждениям академика Д.С. Лихачёва. Мы хотим
подчеркнуть, что сицкие тропинки – это овеществление вектора жизни,
бытия целого крестьянского сообщества.
Самим обликом своих селений сицкари немало сделали для формирования ландшафта. Большое значение для сицкарей имели сами их
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дома: большие (а порой и просто громадные, как в деревне Городищи);
ряды сараев, житниц и овинов, а также немногочисленные деревья, возносящиеся над селениями и над самими вершинами холмов.
Стоит отдельно сказать, что народная строительная культура сицкарей не останавливалась и перед самыми смелыми дополнениями облика
реки Сить. Исключительное значение имели подлинные чудеса гидротехники того времени – водяные мельницы с их великолепными плотинами, особенно у деревни Панкратово.
Кстати, этот народный опыт позднее был оценён и востребован уже
при советской власти, и на месте старинной мельницы успешно работала Панкратовская ГЭС.
Также стоит остановиться на том, как в местах постройки мельниц
завязывались крепкие узлы хозяйственной и культурной жизни. Там же,
у Панкратова, у самой мельницы (не на горах, а на приречной террасе)
выросли магазин, школа, двухэтажные жилые и торговые дома, которые
использовались сравнительно ещё недавно. И это был удачный, в творческом отношении, штрих в народном оформлении природного ландшафта.
Не отходя от темы реки, отметим, что сицкие мосты – это особая
сфера влияния народной строительной культуры на создание красивых
местных пейзажей. Мосты здесь строились очень разные, но чаще наплавные и лавовые. Наплавные к половодью убирали. В советское время их целыми звеньями вытаскивали тракторами на берег, а с лавовых
мостов к весне лишь снимали стлани. Лавы прекрасно разнообразили
реку. Их многочисленные сваи, порой поставленные крест-накрест, возносили над рекой чудесные тесовые настилы для пешеходов. А нередко
по таким мостам ездили и повозки с сеном (как на средней Сити у села
Красное).
Часто такие лавы имели приспособления для купания, спускающиеся ступеньками к самой воде. И в целом лавы – это чудесное произведение плотницкой строительной культуры сицкарей.
А вот рыболовных езов или язов (заколов) у сицкарей не было.
И лучший бытописатель сицкарей А. Преображенский не без оттенка
удивления и сожаления писал, что сицкари рыбу не ловят. Отсутствие
заколов объясняется быстротой и мощью реки. Даже сегодня на своих
каменных перекатах она стремительна.
О строительной культуре сицкарей, проявляющейся в домовом строительстве, написано в целом немало, но и нам будет уместно кратко коснуться её. Надо сказать, что и здесь сицкари были в большом согласии
с природой. В прибрежных деревнях большинство домов – это либо так
называемые «круглые дома» с вальмовыми крышами, либо дома с «кон41

форками» на верху крыши (маленьким световым устройством). И это
вполне объяснимо, так как большие дома, вознесённые на высоту прибрежных угоров, были гораздо практичней именно с такими крышами,
непроницаемыми для атак ветра, нежели дома с фронтонами. Этим домам нельзя отказать в определённом изяществе, которое было вполне в
ладу с лаконизмом и недробностью основных линий картины, заданной
природой.
Уместно коснуться и домовой резьбы сицкарей, которая почти полностью была навеяна и продиктована природой. Эта резьба отрицала
сухой геометризм, а все основные формы её узоров выявляли растительные, а нередко и зооморфные мотивы. Последнее особенно ярко было
заметно в наличниках деревни Копань. Навершия пилястр на домах сицкарей – зооморфны почти всегда.
Так же уместно коснуться заборов и иных огорожей. Они согласно
вторят линейности ландшафта, а огорожи селений и выгонов тактично
повторяют все детали местности. Набор материалов для них, конечно,
всегда был природным – от циклопических столбов до «бесконечных»
жердей. Ворота, калитки-отводки и перелазы – тоже в полном ладу с
линейностью природной картины. Природный набор материалов, не вытесанных топором, а «найденных» в лесу, вплоть до 70-х годов ХХ века
всё еще практиковался на Сити.
В ладу с природой у сицкарей было и всё обустройство их быта. Спокойный лад монументальных изделий проявлялся во всём, а особенно
явно в изготовлении колод для семенного зерна и колод для водопоя.
Эти изделия, ещё встречающиеся на Сити до сих пор, поражают своей
природной монументальностью, большой архаичностью и полным сохранением очертаний гигантского ствола дерева. Глубокое следование
формам, заданным природой, почти постоянное пользование готовыми
природными образованиями очень ярким было до последних дней в
изготовлении прялок, швеек, оглобель, куриц для крыш, козел для пиления дров, скамеечек, сенных крюков. Косы, мутовки, воробы, кичиги
– всё было из готовых природных «заготовок». Все эти вещи произвела
природа и чуть подправил топор сицкаря, а кроме топора никаких других инструментов и не понадобилось.
Сицкарь – прирожденный монументалист. Что ступа, что пришва,
что пест, навой или жёрнов – все формы изначально заданы природой.
В изготовлении их прежний сицкарь – это некий деревенский скульптор,
свободными ударами топора лишь убирающий лишнее, а всё остальное
(даже берёста) оставалась нетронутой. У сицкарей изумительно едины
функциональность создания с его природно заданной формой.
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Во всех этих поделках, а также в токарной посуде, нередко можно
было увидать некую кривизну форм, эдакую «кособокость». Но это отнюдь не последствия неумелости мастера, а его спокойное следование
природным формам заготовок. Сицкарь во всём был спокойно согласен
с природой.
Прежний сицкарь – это родное дитя природы, человек ею взращённый и живущий с нею в полном ладу. Это проявлялось во всём, а если
обратиться к интерьеру его собственного дома, то природные плавные
формы здесь царили практически повсеместно. А главную роль в таком
безмолвном оркестре играла громадная глинобитная печь, прекрасно
могучих, но мягких, почти лепных очертаний. Её печурки, полочки, выступы – добродушно-непринуждённы и природно-естественны.
Не будем перечислять все изделия сицкарей, где человеческие творческие начала вполне согласуются с природными. Но... это согласие
сильно звучало во всех делах сицкарей, в том числе и в промыслах, имеющих дело уже не с едиными массами дерева, в частности, в бондарном.
От гигантских изделий до самых миниатюрных – здесь всё сохраняет
плавные, почти текучие линии. Это видно во многих изделиях столярного промысла, например, в изготовлении санок, зыбок, кроватей – везде
спокойный поток линий непогрешим. Нигде нет жёстких очертаний, нигде нет грубых контуров.
Должен оговориться, – нужно неплохо знать старый быт сицкарей,
чтобы принять всё, о чём мы сейчас сказали. Ведь плотников-сицкарей
на их отхожих промыслах Россия знала совсем по-иному: как безудержных украшателей. И вдруг у них же – скупой монументализм природных
форм, царствующий во всём их домашнем обиходе. Противоречия здесь
нет, в домашнем быту вчерашний украшатель являлся именно глубоким
традиционалистом, во всём следующим мотивам природы.
В этом случае весьма уместно суждение исследователя А.С. Маркаряна о том, что народная культура – это вторая природа, но созданная
человеком.
Итак, мы рассказали о своём видении единства природы и народной
культуры сообщества сицкарей. Когда-то античный мыслитель Антисфен говорил, что познать объект можно, исчислив его элементы и связи
между ними. Это мы и пытались сделать.
Но… Но уместен вопрос, как всё сказанное могло бы сегодня послужить делу единения экологии и культуры? Какой практически полезный
результат мы можем здесь обрести?
Если не предаваться иллюзиям, то единственным способом сохранения таких проявлений жизни и привлечения их на службу современ43

ности мы видим в использовании некоторой их части в туристическом
хозяйстве.
Если сегодня во многих регионах России строят новодельные, так
называемые этнографические деревни, то на Сити такие деревни сохранились в первозданном виде. И хотя многое уже безвозвратно утрачено,
в том числе и такая драгоценность сицкого уклада жизни, как деревня
Городищи, но всё же надежда на сохранение старины ещё остаётся.
Деревню – этот естественный заповедник сицкарской старины – ещё
можно увидеть в самой стране сицкарей (в Горильдове или Панкратове)
либо близко от неё: в Ракове и Ильинском, где чистота сицкарской застройки еще весьма значительна. Но если об этой проблеме говорить
серьёзно, то с её практическим решением следует поторопиться, ибо
времени, чтобы сохранить наследие сицкарей, остаётся всё меньше.
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Янковская Л.В.

УРОКИ ВСЕЕДИНСТВА:
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ
ОБЩИНЫ (К 700-ЛЕТИЮ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО)
…Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань
русской культуры, мы не найдём ни одной нити,
которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука
– все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному.
П.А. Флоренский
Идеи всеединства и соборности. Обращение к культурному наследию русского Средневековья и образу Преподобного Сергия представляет для нас не только исторический интерес, но позволяет выявить
ряд перспективных направлений, связанных с обустройством жизни
внешней и внутренней. Наиболее тесно смыкается с миром общины
Преподобного живое воплощение идей соборности и всеединства –
важнейших устремлений русской мысли, говорящих о неразрывной
связи природы и человека, всего сущего с космической беспредельностью.
Именно соборный характер русского этноса во многом предопределил возникновение и развитие идеи всеединства, представляющей одну
из граней философии русского космизма. Представление о соборности
существовало на Востоке задолго до его появления в России. Оригинальность русских мыслителей проявилась в том, что они придали этому учению всеобъемлющий смысл, распространив его на личностные и
социальные отношения.
По мнению В.С. Соловьёва, развившего идею соборности в своём
учении о всеединстве, живым его осуществлением, «новым духовным
человеком», стал сам великий Основоположник христианства. Но достижение уровня «нового духовного человека» требует от последователей предельных усилий и неустанного самосовершенствования, борьбы с эгоизмом, враждой и нетерпимостью. Совершенствуясь духовно,
люди не только участвуют в улучшении нравственного климата своего
общества, но воздействуют на процессы, происходящие в живой при45

роде. Следствием восхождения по лестнице эволюции в будущем может
стать подлинное Преображение бытия-сознания.
Дальнейшее развитие русской мысли конца XIX – начала XX века открывает новые грани в идее соборности, которая упоминается на страницах «Философии общего дела» Н.Ф. Фёдорова, в концепции «симфонической личности» Л.П. Карсавина и ряде научных теорий, например,
в учении о ноосфере В.И. Вернадского.
Жизненные правила духовной общины. Изначальная форма христианской «духовной общины», в полном согласии с принципом соборности, была призвана связать её насельников узами братства и свободы,
которые объединяются, по слову А.С. Хомякова, «в нравственном законе взаимной любви» [1, с. 200]. Индивидуально-личное начало допускалось исключительно в рамках служения общине. «…Человеку <…>
должно принести в жертву самолюбие своей личности для того, чтобы
проникнуть в тайну жизни общей и соединиться с нею живым органическим соединением», – пишет философ [2, с. 92].
Законом общинной соборности является правило: «Живи, как должно, и люби других». Любовь же, по мере расширения своего воздействия,
переходит в симпатию, благоволение, приязнь, лояльность, толерантное
отношение к другим. Поэтому сердечность и любовь в духе соборности
возможны как в семье, так и в дружеском кругу, «в воинском братстве
и иных малых сообществах, где все хорошо знают, дорожат и помогают
друг другу». Судя по описанию традиций русского монашества, в религиозной общине соборность понимается как форма снятия внутренних
конфликтов, способ объединения усилий и путь решения всех проблем.
С тою же целью в сороковых годах XIV века монах Сергий основал небольшой монастырь с деревянным храмом во имя Святой Троицы.
Форма строгого общежития («киновия») была впервые учреждена
в Египте преп. Пахомием Великим. Он родился в Египте в 293 г. от родителей-язычников и к вере обратился уже в сознательном возрасте.
При первой встрече христиане произвели на молодого человека столь
сильное впечатление строгостью и чистотой своей жизни, а также искренностью братской любви, что Пахомий решает принять святое крещение.
В наши дни на вопрос, в чём смысл жизни в общине, афонский старец Паисий отвечает: «Бог не требует от монахов, чтобы они выходили
в мир и водили людей за ручку. Он хочет, чтобы монахи опытом своей
личности давали людям свет и таким образом руководствовали их к вечной жизни. То есть служение монаха не в том, чтобы помогать миру,
находясь в миру. Монах уходит далеко от мира не потому, что он нена46

видит мир, но потому, что он любит его. Живя вдали от мира, монах своею молитвой поможет ему в том, в чём нельзя помочь по-человечески,
но одним лишь Божественным вмешательством. Поэтому монах должен
находиться в постоянной связи с Богом, принимать от Него сигналы и
указывать людям путь к Нему» [3, с. 342].
Что же давало право и возможность монаху учить, наставлять, проповедовать, а подчас творить «чудесное и непостижимое»? Проследим
основную задачу монастырского «соборного делания» – смысл трудов
физических и духовных.
Каждый из общинников, живших «по слову Сергия», постоянно был
занят: переписывал редкие книги или вскапывал и засевал поле, готовил
скромную еду, чистил двор или наставлял страждущих. Оказывая помощь бедным, монахи уделяли им значительную часть своего урожая,
вызывали богатых на благотворение в пользу бедных. Но внешние дела
милосердия не закрывали для иноков главного: непрестанного сердечного моления – воззвания к высшему о мире и людях, о процветании
духовном и помощи скорбящим. «А за наставлениями к ним стекались
отовсюду, и старцы из сокровищницы духовной своей опытности сообщали мудрые советы, ободряли печальных, наставляли в истине добродетели» (из воспоминаний).
Обратимся к очерку Е.И. Рерих (Н. Яровской) «Преподобный Сергий Радонежский»: «Можно утверждать, что Сергий нашёл путь к сердцам не только путём чудес, о которых запрещал говорить, но своим личным примером великого сотрудничества, как в большом, так и в малом.
Его слово было словом сердца, и, может быть, главная сила его кратких
убеждений заключалась в той незримой, но ощутимой благодати, которая излучалась из всего его обаятельного облика, умиротворяюще и
одобряюще влиявшего на всех приходивших к нему. Нигде нет указания
на гнев, даже на возмущение, он умел быть твёрдым и требовательным,
но без насилия. Он никогда не жалел себя, и такое качество не было
умственным, но сделалось природою, и потому облик его так убеждал.
Присущее ему огненное проникновение помогало ему безошибочно
разбираться в способностях и душевном складе учеников и поручать
каждому задачу по силам его, а также проникать в намерения приближавшихся к нему» [4, с. 51].
Заповедь о воздержании в пище была единой для всех монахов, но
качество её не было определено. Св. Епифаний пишет о монахах: «Одни
из них воздерживаются от всяких мяс и четвероногих и птиц, и рыб, и
от яиц, и от сыра; другие только от четвероногих и допускают употребление птиц и прочего; иные воздерживаются и от птиц и употребляют
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только сыр и рыбу; иные не вкушают и рыбы, а только сыр; другие не
едят и сыра». Фунт сухого хлеба с несколькими ложками кашицы из
чечевицы и горстью зелени, употребляемые в пищу однажды в день,
конечно, весьма умеренная пища. Но некоторые иноки воздерживались
и от употребления хлеба. Когда в келью приходил гость, то старший
умывал ноги гостю, а младший прислуживал во время трапезы. Вспоминают, как однажды старец пришёл в гости и хозяин, сварив чечевицы,
сказал: «Помолимся немного», – и один прочёл всю Псалтирь, а другой
наизусть – две книги больших пророков. Настало утро, и гость удалился, а о пище они и забыли.
Древние соборные традиции русского монашества проходят «испытание временем». Архимандрит Павел даёт краткую характеристику
нынешней жизни монахов Сергиевой Лавры, их причастности к «соборному деланию»: «Старшие братья – хотят-не хотят, болеют-не болеют
– по ним можно часы проверять: этот каждое утро в 5.20 спускается по
лестнице на молебен, другой через две минуты его догоняет. Один встает
на молитву в 2 часа ночи, другой в пол 3-го, третий – в пол 4-го. И это
еженощно. Кто-то скажет: нудно. Нет, монахи встают на встречу с Богом.
Поэтому это не нудно, хотя и требует понуждения. Это осуществление
в своей жизни Евангелия и отеческой традиции не по букве, а по духу.
Жизнь по Уставу становится естественной потребностью насельника монастыря». Интересно, что среди важных качеств человека о. Павел особо
выделяет ответственность: «Ответственность – это осознание человеком
того, что второй раз он этот день уже не проживет. Другого такого дня
просто не будет. Если монах живет пред Богом каждый день, час, минуту,
то в первую очередь он несет ответственность перед Господом. И конечно, как ученики Сергия, мы в ответе перед Преподобным» [5].
Неустанное и безоглядное «несение Креста» жизненных тягот
«ближних своих и дальних» становится для общинника условием служения и возможностью совершенствования себя, своей выдержки и терпения, бескорыстия, равновесия духа и многих иных важных качеств
личности. Называя служение «добрым подвигом», наставник монашества о. Иоанн (Лествичник) не скрывает, что непросто человеку приступить «к подвигу тяжкому, затруднительному, а вместе и лёгкому». Он
называет эти трудности «огнём вещественным», испытать который необходимо ради того, чтобы «вселился огонь невещественный», то есть
духовная сила и крепость [6, с. 32].
«Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких
слов и святых дел создали единственный образ русского святого», – писал Борис Зайцев [7, с. 65]. До сих пор идея соборности как органи48

ческого союза свободных личностей, соединённых взаимной любовью,
не утеряла ценности; современное общество продолжает поиск новых
форм всеединства при сохранении полноты и многообразия своих частей. Возможно, обращение к традициям русской общины окажется полезным.
Взаимодействие природы и человека. Отношение к природе как живому и чувствующему Началу предполагало не только взаимодействие,
но и «взаимопонимание» между природой и любящим её человеком. Современная биология и этология также приходят к выводу о том, что коммуникация в природе происходит на всех уровнях физико-химического и
психического взаимодействия. Кажется удивительным, насколько чутко
воспринимали птицы, животные и даже змеи чистоту души и святость
тех, кто населял монастырь. Так, старец о. Пахомий, насельник иверского
скита, легко управлялся со змеями и скорпионами, с улыбкой подходил
к ним, брал в руки и выносил за ограду монастыря. Когда спрашивали
у старца, почему не кусают его «гады земные», тот отвечал: «Где-то в
каком-то месте Писания Иисус Христос говорит: Если имеешь веру, то
берёшь руками змей и скорпионов, и они тебе не вредят» (Лк. 10:19).
На память приходит эпизод из книги Бориса Зайцева «Преподобный
Сергий Радонежский». Приведём этот фрагмент: «Молитвы, труд над
грядкою капусты, и жизнь леса вокруг: он не проповедовал, как Франциск, птицам и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи, был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принёс из келии краюшку хлеба, подал
<…>. Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий
подавал всегда. И медведь сделался ручным» [7, с. 25]. Можно ли сомневаться, что в этом случае действовала устремлённая энергия сердца
подвижника, его духовная любовь, очищенная молитвой и трудом.
Поистине, пришло время всерьёз приступить к изучению влияния
нравственного уровня человека на здоровье и внутренние духовные
силы – психическую энергию, которая способна гармонизировать окружающее пространство и особенно – живые его объекты. Находят научное обоснование сведения о том, что «самые красивые цветы, особенно
розы, растут в монастырских обителях». Далеко не случайно, что «своими цветниками всегда славилась, например, Оптина пустынь, а своим
садом, где росли в теплицах арбузы и дыни, – расположенная близ полярного круга Соловецкая обитель» [8, с. 108].
Любовь к Богу и ближнему, как главные заповеди монашеской жизни, распространялись на всё живое, что окружало их в общине. С заботой и любовью относились братья к приходящим за милостыней или
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молитвой, тщательно следили за растениями, не только дающими урожай, но и вольно растущими вокруг общины. Умелое обращение с общинными угодьями, знание календарных ритмов и народных примет,
бережное отношение к живому природному ландшафту характеризуют
практически все монастырские земледельческие практики.
Общая календарная схема задавала ориентиры в жизненных ситуациях и утверждала идею космичности человека, живущего в согласии с
ритмами Земли и неба. Самые первые церковные календари были связаны с циклами христианской службы – годовыми, седмицами, суточными, а также с нерегулярными пасхальными праздниками. Природные
циклы входили в состав Месяцеслова, где в календарном порядке перечислялись церковные праздники. Определение времени службы имело
особое значение и считалось сакральным: именно в эти часы, дни и месяцы совершалось совместное служение людей и небесных «сил бесплотных». В XV–XVII веках стали популярны неофициальные календари, так называемые «Лунники», где был представлен расчёт положения
Луны. Особый интерес представляет рукописный сборник XV века, составленный и переписанный Кириллом Белозерским (1337–1427), основателем и игуменом Кирилло-Белозерского Успенского монастыря.
В этом уникальном памятнике русской мысли содержится «Сказание
известно лунным годом: когда сеяти и садити и врачевание человеком
и скотом», в тексте которого даны советы по врачебной астрологии и
гигиене, которые сочетаются с вопросами сельского хозяйства.
Долгие века монастырские обители были единственным местом культуры и просвещения. В Троице-Сергиевой Лавре также были свои иконописцы и книжники. В ризнице осталось немало книг и оплетённых в
кожу рукописей того времени: «Поучения Аввы Дорофея», «Лествица»,
«Евангелие» и другие. Летописи свидетельствуют о пристальном внимании монахов к «небесной механике» в её связи с земными процессами.
В своих книгах иноки отмечают, как воздействует на жизнь природы и
человека циклическая ритмика Луны, следят за влиянием на здоровье
смены солнечных циклов и положения звёздных светил на небосклоне.
Исследователь И.А. Герасимова указывает на необычное содержание древнерусского трактата «Галеново на Гиппократа» (XV в.). В основе его текста лежит принцип структурной аналогии. Так, по четверичной классификации воздух, вода, огонь, земля рассматриваются как
базовые космические первоэлементы, а основные жидкости в организме
человека, находясь в соответствии с первоэлементами, «отвечают» за
его здоровье и нравственность. Выводы авторов трактата указывают на
два скрытых принципа «духовной механики». Первый из них поясняет,
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что целительство есть восстановление целостности организма путём
гармонизации энергий человека и среды с помощью естественных
средств и обязательным соблюдением законов ритмики (суточной,
сезонной, годовой). Согласно второму принципу, камни, растения и
живые организмы – суть конденсаты солнечной, лунной и звёздной
энергии [9, с. 597-601]. Можно сопоставить подобные идеи с метким
выражением А.Л. Чижевского: «…Жить – это значит пропускать через
себя поток космической энергии в кинетической её форме» [10, с. 26].
Заключение. Прошло немало лет, а жизненная мудрость и достижения русских общинников по-прежнему высоко ценятся в нашем непростом мире. Благодаря подвигу жизни Сергия Радонежского и его учеников – строителей множества русских монастырей, «сильно поднялась
нравственность народа, – пишет философ Елена Ивановна Рерих. – Возникшие вокруг таких монастырей-школ целые селения и посады постоянно имели перед собою неповторяемую школу высокого самоотречения и бескорыстного служения ближнему» [4, с. 64].
Множество проблем – от экономических до экологических – сотрясает планету. Причина уже найдена – духовный кризис, затронувший
общество в целом, а также и каждого из нас… Не значит ли это, что
выход следует искать в сфере духовной проблематики? Если же решение проблемы лежит в сфере духа, то советы и наставления русских общинников могут стать для нас естественным ориентиром. Как отмечалось, нравственный климат современного общества во многом зависит
от того, насколько активна духовно-нравственная позиция его членов,
от способности каждого к развитию и самосовершенствованию. Столь
распространённая ныне психическая неустойчивость, грубое поведение
и бранные слова недостойны человека, знающего о тесной связи мира
физического и незримого. К счастью, существует путь, по которому шли
тысячи мудрых и отважных «воинов духа», и он доступен, хотя и не
сулит быстрого успеха. Самоограничение в пище и природных благах,
умение выбрать самое необходимое из потока СМИ, сердечное отношение к ближним и дальним – вот те тропинки, что могут привести к
равновесию и снятию «внутреннего конфликта».
Активные меры, противодействующие экологической катастрофе,
требуют непременного дополнения – добровольного и разумного самоограничения, говорящего о власти человека над своими «стихиями»,
своим сознанием и будущей жизнью.
Почему бы нам, знающим многое и вполне современным, не прислушаться к голосу отеческой мудрости? Сказано Иосифом Волоцким
об общине св. Сергия: «Между ними [иноками] господствовала такая
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нищета, такое отсутствие любостяжания, что <…> и самые книги писали не на пергамене, а на берестах; сам же святой Сергий носил такое
бедное платье, что приходящие часто не узнавали его и думали, что это
один из просителей» [11, с. 189].
Не странно ли, что сердце наше остаётся невозмутимо спокойным?..
«Сегодня никто в мире не чувствует своей ответственности, – говорит
наш современник папа Франциск, для которого терпение, скромность и
милосердие стали образом жизни, – мы потеряли чувство братской солидарности <…>. Мы смотрим на полумертвого брата на обочине дороги, может быть, говорим себе “бедняга” и продолжаем свой путь, так
как это не наша забота. <…> Мы превратились в общество, которое разучилось плакать и сострадать» [12].
Если продолжить эту мысль, то христианская мудрость от каждого
из нас ожидает понимания и применения в жизни. Как писал В.С. Соловьёв, создатель теории всеединства, достижение уровня «нового духовного человека» требует от последователей предельных усилий и неустанного самосовершенствования.
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Приложение
Троице-Сергиева Лавра (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) – крупнейший мужской ставропигиальный монастырь России, расположенный
в центре города Сергиев Посад Московской области, на реке Кончуре.
Монастырь мужской, основан в XIV веке преподобным Сергием Радонежским. Играл важную роль в политической жизни Северо-Восточной
Руси, был опорой российских правителей. Принимал активное участие в
борьбе против татаро-монгольского ига и врагов России в смутное время.
В 1340-х годах Сергий Радонежский основал небольшой монастырь с
деревянным Свято-Троицким храмом близ Хотькова, на холме Маковец.
В 1355 году в монастыре был введён новый, общежитийный устав.
Территория монастыря была разделена на три части – жилую, общественную и оборонительную; игуменом монастыря стал его основатель.
Вскоре Троицкий монастырь стал духовным центром московских земель, поддержкой московских князей.
В 1408 году монастырь был разграблен и сожжён татарским ханом
Едигеем.
В 1422-м году – году причисления основателя монастыря к лику
святых – на месте деревянной церкви был заложен главный храм обители – Троицкий собор; позднее за монастырем закрепилось название
«Троице-Сергиева лавра».
В Смутное время монастырь, выдержав 16-месячную осаду польско-литовских интервентов под предводительством Сапеги и Лисовского, стал одним из оплотов Второго ополчения Минина и Пожарского.
Монастырю благоволили русские цари; они регулярно совершали
паломничества к святым местам Троице-Сергия («Троицкий ход»).
Святыни монастыря – нетленные мощи Преподобного Сергия Радонежского (в Троицком соборе), мощи Никона, Сергия (Михея) Радонежских, митрополита Иоасафа, архимандрита Дионисия, преподобного Максима Грека.
В Лавре захоронены представители знатных русских домов – Бельские, Воротынские, Глинские, Оболенские, Одоевские, представители
фамилии Годуновых, многие московские архиереи, патриархи Алексий I и Пимен.
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Скородумов С.В.

ЗНАМЯ МИРА НАД ВОЛГОЙ
Оценивая вклад Николая Константиновича Рериха в мировую науку
и культуру, первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал
Неру писал: «Когда я думаю о Николае Рерихе, я поражаюсь размаху
и богатству его деятельности и творческого гения. Великий художник,
великий учёный и писатель, археолог и исследователь, он касался и освещал так много аспектов человеческих устремлений» [1, с. 14].
Ведущая роль семьи Рерихов в развитии культурных связей между
Россией и Индией неоднократно отмечалась и на самом высоком государственном уровне. Например, в интервью индийским средствам
массовой информации и российскому телеканалу РТР Президент РФ
В.В. Путин на вопрос о его ассоциациях с Индией сказал следующее:
«Во-первых, мы сразу должны вспомнить известного и в России, и в
Индии художника Николая Рериха. Это удивительная жизнь, это удивительное творчество, это удивительный пример духовной близости,
может быть, не лежащей на поверхности, но, тем не менее, духовной
близости наших народов» [2].
Творческое наследие семьи Рерихов представлено в гармоничном
единстве: идеи философской системы Живой Этики, созданной Еленой
Ивановной Рерих в сотрудничестве с Учителями Востока, нашли своё
отражение в прекрасных полотнах Николая Константиновича Рериха и
его младшего сына Святослава Николаевича. Научные изыскания старшего сына Рерихов Юрия Николаевича, деятельность которого была, в
частности, связана с Гималайским институтом научных исследований
«Урусвати», также проходили в русле философских идей этой семьи.
Все труды семьи Рерихов были посвящены России. В пространстве
русской культуры лежат истоки их эволюционных действий: Пакта Рериха, Учения Живой Этики, Центрально-Азиатской экспедиции, Института Гималайских исследований «Урусвати».
Н.К. Рерих в своём очерке «Четверть века» писал: «Ныне исполнилось четверть века наших странствий. Каждый из нас четверых в своей
области накопил немало знаний и опыта. Но для кого же мы все трудились? Неужели для чужих? Конечно, для своего, для русского народа мы
перевидали и радости, и трудности, и опасности. Много где нам удалось
внести истинное понимание русских исканий и достижений. Ни на миг
мы не отклонялись от русских путей. Именно русские могут идти по нашим азийским тропам» [3, с. 65].
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1. Рерихи и Ярославский край. Путешествие по Руси 1903–1904 гг.
В 1903 году Николай Константинович вместе с женой Еленой Ивановной посетили целый ряд городов, непосредственно связанных с
русской историей: Ярославль, Ростов Великий, Кострому, Казань,
Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Псков, Изборск, Смоленск… В 1904 году художник продолжил экспедицию по
Руси самостоятельно. В двухлетний маршрут вошло более 40 городов.
Поездка «по старине» [4] – так назвал это путешествие Н.К. Рерих.
Он поставил большую задачу изучения древнерусской архитектуры
различных эпох и школ. Попутно знакомился со старой живописью,
предметами прикладного искусства, слушал народные сказания, песни. К сожалению, подробно эта экспедиция по Руси ещё не исследована, хотя она нашла отражение в книгах, газетных публикациях, в архивных документах и, конечно же, в великолепных картинах и очерках
художника.
Н.К. Рерихом была создана большая живописная серия, насчитывающая около 90 архитектурных этюдов. В них широко показано многообразие и богатство древнерусского зодчества. «Пантеоном нашей былой
славы» назвал эти этюды искусствовед Сергей Эрнст [5, с. 69-70].
Путешествие носило благотворительные цели. Планировалось издать
картины художника в виде репродукций, дабы средства от их продажи
поступили в фонд Красного Креста. Эта благородная задача была выполнена. Издательство при Общине Святой Евгении [6] выпустило открытки
с репродукциями картин Н.К. Рериха. Среди них – работы, выполненные
художником во время посещения Ярославского края: «Ростов. Кремль»,
«Углич [Крыльцо церкви Иоанна Предтечи]», «Углич», «Углич. Воскресенский монастырь», «Углич. Церковь Дмитрия царевича» [7].
Ярославль стал первым городом на пути путешествия семьи Рерихов
по Руси в 1903–1904 годах. В 1903 году Рерихи побывали в Ярославле,
Романово-Борисоглебске, Ростове. В 1904 году Николай Константинович посетил Углич.
Восхищение художника шедеврами древнерусского искусства сочеталось с чувством тревоги за их судьбу. Две свои статьи «Тихие погромы» (1911) и «Церковь Ильи Пророка в Ярославле» (1912) Николай
Константинович впоследствии посвятил Ярославским храмам. Работа
«Тихие погромы» рассказывает о неумелой реставрации храма Иоанна Предтечи в Толчкове, когда были испорчены прекрасные старинные
фрески: «По всей России идёт тихий мучительный погром всего, что
было красиво, благородно, культурно. <…> Печально, когда умирает
старина. Но ещё страшнее, когда старина остается обезображенной,
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фальшивой, поддельной» [8, с. 42]. Впоследствии словосочетание «тихие погромы» стало нарицательным.
Некоторые храмы, изображенные на полотнах Мастера, к настоящему времени не сохранились, и мы можем любоваться ими только на его
картинах. Так, например, на месте разрушенного храма Святого Власия в Ярославле в советские времена была построена гостиница «Ярославль». Не случайно художник в статье «Спас Нередицкий» (1906) призывал: «Спешите, товарищи, зарисовать, снять, описать красоту нашей
старины. Незаметно близится конец её. Запечатлейте чудесные обломки
для будущих зданий жизни» [9, с. 18].
О посещении Романова-Борисоглебска в 1903 году Н.К. Рерих пишет
в своем очерке «По старине» [4, с. 17]. Кроме того, в известном каталоге
В.В. Соколовского упоминается работа Н.К. Рериха «Церковь в Романове-Борисоглебске» (рисунок в альбоме ) [10, с. 266], которая находится в
фондах Государственного Русского музея.
Находясь в Ярославской губернии, Николай Константинович провёл
археологические раскопки Сарского городища под Ростовом Великим.
Во время раскопок было обнаружено 25 предметов X века (железные
ножи, кресало, фибула, гребень, украшенный орнаментом, и т.д.). Сегодня коллекция найденных Рерихом вещей хранится в фондах Государственного Эрмитажа [11, с. 108].
Е.И. Рерих, участвуя в экспедиции, выполняла обязанности фотографа. Н.К. Рерих писал: «Большое это было хождение по разным
историческим местам. Всюду писались этюды – Елена Ивановна всюду снимала фотографии. Часть её снимков вошла и в “Историю Искусства” Грабаря, и в другие труды, посвящённые памятникам старины»
[12, с. 36]. Интересно, что изображения храмов на картинах Н.К. Рериха
и на фотографиях, выполненных его супругой, чаще всего сделаны с
одного и того же ракурса.
Академик Л.В. Шапошникова в своей книге «Мастер» рассматривает путешествие Н.К. Рериха по Руси во взаимосвязи с образом Преподобного Сергия Радонежского: «Города, в которых он [Рерих] побывал
в 1903 и 1904 годах, также имели отношение к строительным моментам. <…> Строительные моменты были связаны всегда со строителями.
Сергий Радонежский был одним из них. Существовала некая странная,
не всегда поддающаяся определению связь между ними. Некая, я бы
сказала, похожесть. Та похожесть, которая нередко объединяет учителя и ученика. <…> Временами казалось, что Рерих как бы продолжает
идеи Сергия, развивает их, вскрывает их жизненность. <…> Оба они,
инок и художник, считали, что культурное строительство является глав56

ным в любом строительстве, что первое – основа всему. <…> Казалось,
Сергий и его жизнь предопределили и выбор маршрута путешествия по
старинным русским городам» [13, с. 72, 76-77].
Н.К. Рерих посвятил Святому Сергию целый ряд картин и очерков,
полных любви и восхищения. Е.И. Рерих написала замечательную работу «Преподобный Сергий Радонежский». Рерихи считали Великого
Подвижника духовным водителем России и воспитателем русского народного духа. Своей деятельностью они способствовали сердечной связи с этим Великим Обликом. Отметим, что Преподобный Сергий Радонежский, который родился в местечке Варницы под Ростовом Великим,
тесно связан с Ярославским краем.
В прекрасном и глубоком образе выявил Рерих сущность Руси: «Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный, целебный
родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит
подземная сила. Русь верит и ждёт» [14, с. 111].
Путешествие 1903–1904 годов послужило началом широкой общественной деятельности Рерихов в защиту культуры. Николай Константинович писал: «Несказанная красота Ростова Великого, Ярославля,
Костромы, Нижнего Новгорода, Владимира, Спаса на Нерли, Суздаля,
всего Подмосковья с несчётными главами и башнями! Седой Изборск,
Седно, Печёры и опять несчётные белые храмы, погосты, именья со старинными часовнями и церквями, домовыми и богатыми книгохранилищами. Какое сокровище! <...> Тогда же впервые оформилась мысль о
нужности особого охранения святынь народных» [15, с. 227-228].
Примечательно, что, как уже говорилось ранее, Ярославль стал первым городом на маршруте этой уникальной экспедиции.
2. Пакт Рериха. Символика Знамени Мира
Зимой 1904 года архитектурная серия картин Н.К. Рериха была представлена на выставке «Памятники художественной старины», которая
имела огромный успех. Правительство собиралось приобрести эти картины для Русского музея. Но этому благому начинанию помешала русско-японская война.
Тогда же, в 1904 году, по результатам своей поездки по русским городам Н.К. Рерих выступил с докладом в Русском архитектурном обществе. Художник высказал идею об охранении культурных ценностей
человечества. Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов у
Н.К. Рериха оформилась мысль о необходимости специального соглашения по охране просветительских учреждений и памятников культуры. Он обратился к правительству России и верховному командованию
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русской армии, президенту Франции Р. Пуанкаре и правительству США
с призывом обеспечить международную защиту культурных ценностей.
Однако понадобилось несколько десятилетий активной общественной деятельности в международном масштабе, чтобы мысли художника
воплотились в жизнь. Гуманистические устремления Н.К. Рериха нашли горячую поддержку мировой общественности. Идею Пакта поддержали: Ромен Роллан, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Рабиндранат
Тагор, Морис Метерлинк и многие другие деятели науки и культуры.
15 апреля 1935 года в кабинете президента Рузвельта представителями
21 страны американского континента был подписан Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, который
был назван в честь его создателя – Пакт Рериха [16]. Тогда же было предложено Знамя Мира, или Красный Крест Культуры, – охранительный флаг,
который предполагалось размещать над культурными учреждениями.
Знамя Мира – белое полотнище с амарантовой окружностью и
вписанными в неё тремя сферами. Этот знак символизирует единство
прошлого, настоящего и будущего в кольце Вечности. Впервые идея
Знамени Мира возникает у художника как глубокое впечатление от иконы Андрея Рублёва
«Святая Живоначальная Троица». «Наконец-то я могу Вам
послать домашний снимок с
моей последней картины, посвящённой смыслу значения знака
Знамени. <…> Что может быть
древнее и подлиннее византийской концепции, уходящей в
глубину веков к первому обобщённому Христианству и так
прекрасно претворённой в иконе
Рублева “Святая Живоначальная
Троица” Свято-Троицкой Сергиевской Лавры. Именно этот
символ – символ древнейшего
Христианства, освещённый для
нас также и именем Св. Сергия, подсказал мне наш знак…»
[17, с. 207], – писал Н.К. Рерих
барону М.А. Таубе.
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Е.И. Рерих также упоминает о том, что знак Знамени Мира был взят
Н.К. Рерихом «именно с иконы, хранившейся в Свято-Сергиевской Лавре, изображающей Св[ятую] Троицу в виде трёх Ангелов» [18, с. 457].
Впоследствии, изучая культуру многих стран, Николай Константинович обнаружил знак троичности на памятниках различных эпох и
регионов планеты. Таким образом, был найден универсальный символ,
характерный для многих культур Востока и Запада, на основе которого
Н.К. Рерих и разработал Знак Знамени Мира.
В статье «Знамя Мира» (1939) Николай Константинович писал:
«Чинтамани – древнейшее представление Индии о счастье мира – содержит в себе этот знак. В Храме Неба в Китае вы найдёте то же изображение. Тибетские “Три Сокровища” говорят о том же. На знаменитой картине Мемлинга на груди Христа ясно виден этот же знак. Он
же имеется на изображении Страсбургской Мадонны. Тот же знак – на
щитах крестоносцев и на гербах тамплиеров. Гурда, знаменитые клинки кавказские, несут на себе тот же знак. Разве не различаем его же на
символах философских? Он же на изображениях Гесэр-хана и РигденДжапо. Он же и на Тамге Тамерлана. Он же был и на гербе Папском.
Его же можно найти и на старинных картинах испанских, и на картине
Тициана. Он же на старинной иконе Св. Николая в Баре. Тот же знак
на старинном изображении Преподобного Сергия. Он же на изображениях Св. Троицы. Он же на гербе Самарканда. Знак и в Эфиопии, и на
Коптских древностях. Он же – на скалах Монголии. Он же на тибетских
перстнях. Конь счастья на Гималайских горных перевалах несёт тот же
знак, сияющий в пламени. Он же на нагрудных фибулах Лахула, Ладака
и всех Гималайских нагорий. Он же и на Буддийских знаменах. Следуя
в глубины неолита, мы находим в гончарных орнаментах тот же знак»
[19, с. 165-166].
Художник посвятил теме защиты культуры, Пакту и Знамени Мира
целый ряд своих картин: «Pax cultura» (1931), «София Премудрость»
(1932), «Мадонна Орифламма» (1932), «Sankta Protectrix» (Святая Защитница) (1933) и многие другие.
К сожалению, накануне Второй мировой войны на Пакт Рериха не
обратили должного внимания. И человечество поплатилось утратой
огромного количества памятников культуры. После войны мировая
культурная общественность вновь обратилась к идеям Пакта. Он лёг в
основу «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (Гаага, 14 мая 1954 г.). Гаагская конвенция была ратифицирована большим количеством государств, в том числе Советским
Союзом.
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3. Пакт Рериха и Знамя Мира в наши дни
Сегодня идеи, заложенные в основу Пакта Рериха, продолжают активно развиваться. В 1990 году выдающийся художник Святослав Николаевич Рерих исполнил волю своих родителей и передал из Индии в
Россию творческое наследие Н.К. и Е.И. Рерихов. Святослав Николаевич считал, что Музей имени Н.К. Рериха в России должен быть общественным, а не государственным. Эту идею поддержали многие деятели
культуры, включая академика Д.С. Лихачёва.
В октябре 1989 года был основан Советский Фонд Рерихов (впоследствии переименованный в Международный Центр Рерихов). Своим
доверенным лицом Святослав Николаевич выбрал известного учёного-индолога, лауреата премии имени Дж. Неру Людмилу Васильевну
Шапошникову. Постепенно в Москве, в отреставрированной усадьбе
Лопухиных был создан общественный Музей имени Н.К. Рериха (первая экспозиция Музея открылась в феврале 1993 года, в день рождения
Е.И. Рерих). Отметим, что реставрация Усадьбы была проведена при помощи общественности, без копейки государственных средств.
В настоящее время Международный Центр Рерихов (МЦР) ведёт
широкую культурно-просветительскую и научную работу и стал форпостом космического мышления XXI века. Ежегодно здесь проводятся
международные научно-общественные конференции [20].
В общественном Музее имени Н.К. Рериха открыт зал, посвящённый
Пакту Рериха и Знамени Мира [21]. Состоялось три представительных
научных форума: Международная научно-общественная конференция
«Защитим культуру», посвящённая 60-летию Пакта Рериха (6–9 октября
1995 г.), Международная научно-общественная конференция «70 лет
Пакту Рериха» (7–9 октября 2005 г.), Международная общественно-научная конференция «75 лет Пакту Рериха» (8–11 октября 2010 г.).
Перечислим лишь некоторые масштабные культурные проекты со
Знаменем Мира. В феврале 1990 года экипаж космонавтов в составе
А.Н. Баландина и А.Я. Соловьёва совершил космический полёт со
Знаменем Мира, которое с февраля по август находилось на борту
орбитального комплекса «Мир». 17 июня 1990 года космонавтом
А.Н. Баландиным Знамя Мира впервые было вынесено в открытый Космос, где находилось в течение 9 суток, совершив 144 витка вокруг Земли
[22, с. 346-347, 349].
В 1997 году был реализован Международный научно-просветительский космический Проект «Знамя Мира». Его цель состояла в призыве
к сотрудничеству под Знаменем Культуры во имя сохранения жизни и
красоты на нашей планете. С доставленным на орбитальную станцию
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«Мир» Знаменем Мира работали многие международные экипажи.
Участник Проекта космонавт Павел Виноградов сказал: «Мы подняли
над планетой Знамя Мира, чтобы пространство Культуры навсегда вытеснило с нашей планеты пространство войны и вражды. Мы призываем к строительству нового духовного, научного и художественного сотрудничества всех людей и народов Земли» [23].
После завершения Проекта и возвращения с орбиты Знамя Мира
было передано в Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, где
в настоящее время представлено в экспозиции [22, с. 349].
5 января 1999 года Знамя Мира было вручено Президенту Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву. В церемонии, которая состоялась в Президентском дворце (Алма-Ата), принимали участие лётчик-космонавт
А.А. Леонов и профессор С.П. Капица [24].
Знамя Мира было поднято альпинистами на многие вершины. В их
числе:
Эльбрус (Кавказ); Белуха, пик Рериха, пик Урусвати, пик Святослава
Рериха, пик Юрия Рериха (Алтай); Хан-Тенгри (Средняя Азия) [25]; пик
Эверест, вершина Манаслу (Гималаи) [22, с. 344].
На Северном полюсе Земли Знамя Мира впервые установлено
6 мая 1988 года знаменитым путешественником Федором Конюховым.
На Южном полюсе Знамя Мира впервые поднято 8 января 2000 года
участниками первой Международной комплексной антарктической экспедиции «Навстречу XXI веку». В настоящее время эти знамёна, побывавшие на полюсах, также находятся в экспозиции Международного
Центра-Музея имени Н.К. Рериха [22, с. 344].
В октябре 2004 года в Индии во время торжественных мероприятий,
посвящённых 100-летию со дня рождения С.Н. Рериха, Знамя Мира, побывавшее в космосе, было подарено индийскому парламенту. Принимая
это Знамя, спикер С. Чаттерджи сказал: «…Оно будет храниться в библиотеке парламента Индии как самое драгоценное сокровище» [25].
В 2012–2015 годах Международный Центр Рерихов и Комитет по
сохранению наследия Рерихов проводят масштабный международный
культурно-просветительский проект «Пакт Рериха. История и современность» [26]. Выставочные и культурно-просветительские мероприятия, посвящённые Пакту и Знамени Мира, прошли и продолжаются во
многих странах мира (Нидерланды, Франция, Аргентина, Швейцария,
Уругвай, Германия, Чили, Казахстан, Кыргызстан) и в России.

61

4. Знамя Мира в Ярославле
Культурно-просветительские идеи семьи Рерихов получили развитие
в Ярославле и Ярославской области. Это произошло благодаря сотрудничеству государственных культурных организаций и общественности
с Международным Центром-Музеем имени Н.К. Рериха. Прежде всего,
любители прекрасного ознакомились с выставками картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов из фондов МЦР, которые также экспонировались под Знаменем Мира. Выставочный маршрут
проходил по нескольким городам области: Ярославский Художественный музей (2001, 2002, 2003), Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» (2003), Историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник г. Рыбинска (2003, 2007), Угличский историко-художественный музей (2004), Даниловская картинная галерея (2004), Переславль-Залесский художественный и историко-архитектурный музей-заповедник (2006), Музей истории города Ярославля (2004, 2009).
В своём очерке «Русь–Индия» (1944) Н.К. Рерих писал: «Тянется
сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские. Истинно, “Алтай–Гималаи” – два магнита, два
равновесия, два устоя. Радостно видеть жизненность в связях индо-русских. Дело не в политике, а в живых душевных человеческих отношениях. Не прочны швы политические, то и дело лопаются и являют отвратительные прорехи. Другое дело – прочные сердечные узы. Чем древнее
они, тем они краше. Красота заложена в индо-русском магните. Сердце
сердцу весть подаёт» [27, с. 199].
Давние связи между Индией и Яроcлавской землёй подтверждают
эту мысль. Первые контакты ярославцев с представителями Индии начались в XVII веке. Выдающийся учёный-востоковед Юрий Николаевич
Рерих в своей научной работе «Индология в России» писал: «…Многие в России могли получать сведения об Индии непосредственно от
индийских торговцев и ремесленников, которые жили в России в XVII
столетии. В этом веке в Астрахани была основана индийская колония, и
индийские купцы поднимались вверх по Волге до Твери и Ярославля»
[28, с. 174]. Пребывание индийцев в Ярославле в середине XVII века
получило отражение на картинах наших современников – ярославских
художников Бутусовых.
Первым русским учёным-индологом и основоположником индологии как науки стал ярославец Герасим Степанович Лебедев (1749–1817).
Он был профессиональным музыкантом, актёром, исследователем. Лебедев создал в Индии первый театр современного типа. Вернувшись в
Россию, опубликовал целый ряд научных трудов.
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Дружеские связи между Индией и Ярославской землёй активно развиваются и в наше время. Так, благодаря творческому сотрудничеству
Культурного центра имени Дж. Неру при посольстве Республики Индия
в Российской Федерации, Музея истории города Ярославля и Ярославского Рериховского общества «Орион»1 в Ярославле были реализованы научные форумы и интересные выставочные проекты. Многие из
них прошли под Знаменем Мира и были организованы при поддержке В.Г. Извекова2. Научным консультантом этих мероприятий стала
В.В. Черновская, доктор исторических наук.
Отметим некоторые из них.
15–16 октября 1998 года состоялась Межрегиональная научно-методическая конференция «Россия–Восток: основные тенденции социально-экономического и политического развития». Пленарное заседание
конференции, на котором присутствовали представители из России,
Индии и Египта, проходило в конференц-зале Администрации Ярославской области, где было поднято Знамя Мира. Этот научный форум сопровождался выставкой репродукций картин Н.К. и С.Н. Рерихов.
8 октября 1999 года в Музее истории города Ярославля под Знаменем Мира прошла Общероссийская научная конференция «Герасим Лебедев и его время». Присутствовал господин Ашок Саджанхар, директор Культурного центра имени Дж. Неру при посольстве Республики
Индия в Российской Федерации.
12 апреля 2004 года в Музее истории города Ярославля были открыты две выставочные экспозиции: «Лики Индии. Боги. Люди. Куклы»
Ярославское Рериховское Общество «Орион» – культурно-просветительская
общественная некоммерческая организация, основанная на гуманистических
идеях великой русской семьи Рерихов. Общество зарегистрировано в Ярославле
в 1994 году, перерегистрировано согласно закону об общественных объединениях в 1998 году. Общество «Орион» сотрудничает с различными культурными, научными и образовательными организациями России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Самым важным Общество считает для себя творческое сотрудничество с Международным Центром Рерихов, который является единым
строительным фокусом всего Рериховского движения.
2
Извеков Владимир Георгиевич – историк, работал заместителем председателя Ярославского горисполкома, затем возглавлял департамент культуры Администрации Ярославской области. В 1998–2011 годах – директор МУК «Музей
истории Ярославля». Председатель комиссии по культуре Общественной палаты
Ярославской области. Награждён орденом Почета и другими государственными
наградами, отмечен почётным знаком «За достижение в культуре», почётным
знаком «За заслуги перед городом Ярославлем». Удостоен звания «Заслуженный
работник культуры РФ», награждён медалью «Святослав Николаевич Рерих».
1
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и выставка фотографий буддийских памятников Индии «Путь сострадания». Впервые Ярославль посетил Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Индия в Российской Федерации господин Кришнан
Радхунатх. Над Музеем было поднято Знамя Мира.
17 января 2008 года в зале международных связей Музея истории
города был открыт постоянный экспозиционный комплекс, посвящённый Г.С. Лебедеву, а также научным и культурным связям Ярославля и
Индии. Этот проект стал результатом сотрудничества Музея истории города Ярославля, Ярославского Рериховского общества «Орион» и Культурного центра имени Дж. Неру при посольстве Республики Индия в
Российской Федерации и осуществлён при поддержке Администрации
области и Мэрии Ярославля. Большую роль в его реализации сыграли
В.В. Черновская, доктор исторических наук; В.Г. Извеков, директор Музея истории города; В.П. Алексеев, учёный секретарь Музея; Н.Г. Корсиков, заместитель директора, искусствовед; талантливый художникоформитель Н.Н. Мякота.
В центре экспозиции, посвящённой научным и культурным ярославско-индийским связям, представлено Знамя Мира. Отражены такие современные культурные события, как выставки картин Н.К. и С.Н. Рерихов из фондов Центра-Музея имени Н.К. Рериха, посещение Ярославля
сестрой Урсулой Айхштадт, хранительницей имения Рерихов в долине
Кулу (февраль 1999) [29], культурный проект индийского художника
Мадхусудана Келкара (июль 2001), который при поддержке ярославской
общественности организовал выставку своих картин в Ярославском художественном музее.
С 2004 года в Музее истории города Ярославля проходит культурно-просветительский проект «Путешествие в страну Культуры». Его
основными организаторами стали Музей и Ярославское Рериховское
общество «Орион». Программы Проекта относятся к одному из трёх направлений: «Мир искусства», «Мир науки», «Мир этической мысли».
В качестве ведущих приглашаются известные в городе учёные, работники музеев, библиотек, сотрудники Ярославского Рериховского общества. Своё название этот Проект получил благодаря очерку Н.К. Рериха
«Обществу славянской культуры»: «В какой стране предпочтёте жить?
– Конечно, в стране Культуры. Ваши лучшие помыслы чему вы принесёте? – Культуре. Чему вы посвятите ваши просвещённые труды? – Конечно, Культуре. Чем вы обновите ваше сознание? – Победным светом
Культуры» [30, с. 108].
Очень красива и значительна мысль Н.К. Рериха о проведении Всемирного Дня Культуры: «Мы услышим и о мировом Дне Культуры, когда
64

во всех школах и просветительных обществах одновременно будет посвящён день осознанию национальных и мировых сокровищ» [31, с. 77].
В 1998 году Международная Лига защиты Культуры выступила с
инициативой празднования Всемирного Дня культуры 15 апреля – в
день подписания Пакта Рериха [32]. Эту прекрасную идею поддержал
академик Д.С. Лихачёв. Он писал: «Надеюсь, что не очень далеко то
будущее, когда День Культуры станет на земле одним из самых главных
праздников» [33, с. 35].
15 апреля 2003 года в Художественном музее г. Ярославля в рамках
культурной программы выставки картин Н.К. Рериха «От России до
Гималаев» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню
Культуры [34].
В Музее истории города Ярославля в 2005 году в День Культуры отмечался 70-летний юбилей Пакта Рериха [35]. Над Музеем было поднято Знамя Мира и открыта выставка «Спасти живую старину!». На ней
были представлены материалы в защиту ярославских памятников. На
старинных фотографиях перед посетителями выставки предстал Ярославль в начале XX века и для сравнения приведены снимки современного состояния этих же храмов и сооружений гражданской архитектуры.
Кроме того, на стендах размещены публикации ведущих журналистов о
проблемах сохранения ярославской старины. Удачно дополнили выставку гравюры художника Дениса Реутова из серии «Древний Ярославль».
Председатель Центрального совета Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» (ВООПИиК) академик Г.И. Маланичева утверждает: «Первая
крупная неправительственная организация [ВООПИиК] в сфере сохранения культурного наследия возникла не случайно. Она была подготовлена и востребована Пактом Рериха, набирающего силу международным движением, возникшим в начале XX века, в защиту ценностей
культуры» [36, с. 45].
Давнее сотрудничество связывает Ярославское Рериховское общество «Орион» с Ярославским областным отделением ВООПИиК. Характерным примером сказанного может служить выставка «На страже
Мира и Культуры», посвящённая Пакту Рериха, которая проходила в
апреле-мае 2011 года в Музее истории города Ярославля. В экспозиции
выставки, подготовленной художником Натальей Мякотой, были представлены документы, рассказывающие об истории создания Пакта Рериха и Знамени Мира. Редкие фотографии, любезно предоставленные
Музеем имени Н.К. Рериха, показывают ужасы разрушения памятников
во время Великой Отечественной войны и в наши дни. Перед зрителями
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предстают гибнущие памятники Югославии, расстрелянная талибами
статуя Будды в Бамиане (Афганистан).
На выставочных стендах, подготовленных сотрудниками Ярославского областного отделения ВООПИиК и Ярославского Рериховского общества, сконцентрированы основные проблемы памятников Ярославля [37].
Знамя Мира и Флаг Земли стали символами Экологического просветительского марафона «Планета Земля – наш общий дом», который проходил на территории Ярославской области в 2008–2011 годах. В числе
основных организаторов Экомарафона выступили: Центр анимационного творчества «Перспектива», Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» и Ярославское
Рериховское общество «Орион».
Одна из основных задач Экомарафона – объединение актуальных
сфер современного бытия – экологии, культуры и образования для преодоления экологического и духовного кризиса общества.
В состав программы Экомарафона вошли многочисленные мероприятия, посвящённые памятным датам календаря (Всемирный День
Земли, Всемирный День воды, Международный день птиц, Международный день экологических знаний, День памяти Мологи, Всемирный
День поэзии, День Культуры, День космонавтики и др.) Опыт проведения Экомарафона показал живой отклик подрастающего поколения на
идеи утверждения Культуры, защиты мира и природы Планеты [38, с. 4].
15–16 декабря 2009 года в мэрии и Музее истории города Ярославля
проходила Международная научная конференция «Герасим Лебедев и
его время». Она была посвящена 260-летию со дня рождения первого
индолога Герасима Степановича Лебедева (1749–1817). В этом форуме приняли участие учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля,
Дели, Ахмедабада, Калькутты. Второй день конференции проходил в залах Музея, где в это время экспонировалась выставка картин Н.К. Рериха «От России до Гималаев» из фондов Международного Центра-Музея
имени Н.К. Рериха.
В 9 пункте резолюции конференции отмечено:
«Рекомендовать Музею истории города Ярославля разместить Знамя
Мира (Знамя Культуры) Н.К. Рериха (по согласованию с Международным Центром Рерихов) и Флаг Земли <…> перед входом в Музей как
символы непреходящей российско-индийской дружбы и утверждения
ведущей и объединяющей роли культуры в развитии диалога цивилизаций Запада и Востока» [39, с. 162].
Этот пункт Резолюции был исполнен директором Музея истории
города Ярославля В.Г. Извековым, а впоследстии получил поддержку
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директора В.В. Величко. О появлении Знамени Мира над Музеем сообщили средства массовой информации [40].
В 2013 году на флагштоках Знамени Мира и Флага Земли были прикреплены специальные поясняющие таблички (Приложение 2).
Рерихи были горячими патриотами России. Н.К. Рерих, прожив несколько десятилетий в Индии, которая была предметом его научных интересов, никогда не считал себя эмигрантом. «Для народа русского мы
трудились. Ему несём знания и достижения», – утверждал художник в
статье «Четверть века» (1942) [3, с. 65].
Е.И. Рерих писала: «События помогут движению Культуры развиться как последнему прибежищу. Пусть никто не считает это движение не
новым, оно будет порогом Нового Мира. <…> Итак, будем утверждать
Культуру и Знамя её – Знамя Мира» [41, с. 340].
Сегодня Знамя Мира развевается над Музеем истории города Ярославля. Оно напоминает нам о планетарной деятельности семьи Рерихов в защиту культурных ценностей и вдохновляет общественность
Ярославля на защиту и утверждение культуры.
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Приложение 1
Культурные, политические, общественные деятели
о значении Пакта Рериха и Знамени Мира1
Я зорко следил за Вашими замечательными достижениями в области
искусства и за Вашею великою гуманитарною работою во благо всех
народов, для которых Ваш Пакт Мира с его Знаменем для защиты всех
культурных сокровищ будет исключительно действенным символом.
Я искренно радуюсь, что этот Пакт принят Музейным Комитетом Лиги
Наций, и я чувствую глубоко, что он будет иметь огромное влияние на
культурную гармонию народов.
Рабиндранат Тагор,
поэт, философ, общественный деятель
Отрадно, что Государственная Дума приняла очень важный Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) и объектах всемирного культурного наследия».
Для восстановления исторической справедливости в знак признательности нашему великому соотечественнику Н.К. Рериху за его вклад
в дело охраны культурных ценностей предлагаю использовать в качестве отличительного знака символику Знамени Мира (три маленьких
красных круга внутри большой окружности такого же цвета на белом
фоне), предложенную Н.К. Рерихом, принятую в 1935 году в Вашингтоне международным договором (Пактом Рериха) и признанную мировой
общественностью. Сам Н.К. Рерих трактовал этот древний и многозначный символ, встречающийся в разные времена у разных народов мира,
как синтез искусства, науки и религии в общем круге Культуры, или
единство прошлого, настоящего и будущего в кольце вечности.
Огромен внутренний культурный потенциал нашего народа, и только создав условия для его раскрытия и творческой реализации, страна
может возродиться и преобразиться. <…>
Н.К. Рерих первый поднял Знамя Мира – символ единения человечества во имя сохранения и приумножения великих ценностей Культуры.
1

По материалам журнала: Культура и время. 2005. № 3. С. 5-7.

70

Во имя созидания лучшего будущего. Эти благородные идеи сегодня
особенно актуальны, так как с нарушением культурной преемственности начинается деградация общества.
Д.С. Лихачёв,
историк, литературовед,
общественный деятель, академик РАН
Если мы поднимем культуру и духовность, то это поможет нам укрепить экономику, сделать нравственной политику и прекратить военные
конфликты. В этом и заключается современное значение Пакта Рериха.
Чем больше времени проходит, тем большую актуальность для планеты
он обретает.
Пакт Рериха не был обычным договором, это были не только слова,
написанные на бумаге. Это было, прежде всего, действие, направленное
на защиту Культуры от невежества и разрушения.
А.А. Леонов,
лётчик-космонавт СССР,
президент Международного общественного
культурного космического проекта «Знамя Мира»
Приложение 2
Текст информационной таблички,
прикреплённой к флагштоку Знамени Мира
перед входом в Музей истории города Ярославля
ЗНАМЯ МИРА – ЗНАМЯ КУЛЬТУРЫ
В 1903–1904 годах Николай Константинович Рерих вместе с супругой Еленой Ивановной совершили большую экспедицию по России.
Первым городом на их маршруте стал Ярославль. Это значимое путешествие вдохновило Н.К. Рериха на защиту памятников культуры.
15 апреля 1935 года в Вашингтоне был подписан первый в истории
планеты Международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников – Пакт Рериха. В качестве
охранного символа Н.К. Рерих, великий художник, философ и учёный,
предложил Знамя Мира – белое полотнище, на котором изображены три
красных круга, символизирующие прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окружённые кольцом вечности.
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Инициативы Н.К. Рериха поддержали многие известные деятели
культуры и науки: Р. Роллан, Б. Шоу, Р. Тагор, Т. Манн, А. Эйнштейн,
Г. Уэллс и др. Знамя Мира было поднято в Космос, побывало на полюсах и высочайших горных вершинах планеты.
В 1996 году академик Д.С. Лихачёв обратился к депутатам Государственной Думы с предложением поддержать идею Н.К. Рериха и поднять Знамя Мира над объектами культуры.
В декабре 2009 года в Музее истории города Ярославля проходил
масштабный российско-индийский форум. По предложению международного коллектива учёных Знамя Мира было поднято над музеем как
«символ непреходящей российско-индийской дружбы и утверждения
ведущей и объединяющей роли культуры в развитии диалога цивилизаций Востока и Запада».
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Макрушин А.В., Кузьмина О.Ю.

ПОЧЕМУ УСИЛИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ПРИРОДЫ,
НЕ ПРИВОДЯТ К ЖЕЛАЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ?
Человек вряд ли сможет уничтожить
биосферу и всегда будет её компонентом.
А.Г. Пономаренко
Усилия, которые человечество прилагает для охраны природы, неизмеримо слабее тех усилий, которые оно прилагает (и не может не прилагать) в противоположном направлении. Это очевидное обстоятельство
побудило нас поставить вопрос: а удастся ли остановить глобальный
экологический кризис? Отвечая на него, мы осознаём, что ступаем на
зыбкую почву предположений и заключений, основанных на неполном
знании.
Впрочем, мрачные предсказания гибели человечества и всей биосферы, которых в наше время слышится немало, тоже основаны на неполном знании. Они вызывают чувство безысходности и побуждают искать
им конструктивную альтернативу.
Чтобы правильно реагировать на возникшую тревожную ситуацию,
нужно иметь верное представление о том, что происходит в мире на самом деле. Без этого понимания невозможны успешные действия. Поэтому представляет интерес обсудить, почему усилия, направленные на
охрану природы, не приводят к желаемому результату и могут ли привести к нему. Это обсуждение и является целью нашей статьи. Оно будет
вестись с палеонтологической точки зрения.
Прошлое – путь к пониманию настоящего. Современное вымирание
видов сопровождается микроэволюционными процессами. Биосфера
изменяется быстро (с геологической точки зрения) и необратимо, т.е.
эволюционирует. А ответ на вопрос, почему она эволюционирует именно так, а не как-то иначе, дают исследования палеонтологов.
Глобальные экологические кризисы прошлого
Эволюция биосферы – это сопряжённый процесс преобразования
растительного и животного мира, атмосферы, гидросферы и почвы. Как
и другие биологические процессы в природе, она ритмична. На смену
продолжительным спокойным периодам эволюции приходят короткие
(с геологической точки зрения) глобальные экологические кризисы. Во
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время спокойных периодов вымирание видов протекает медленно, а
число видов в биоценозах путем дивергентной эволюции постепенно
увеличивается. Во время кризисов биоценозы из-за массового и быстрого вымирания видов разрушаются, и биоразнообразие сильно снижается. Глобальные экологические кризисы – неотъемлемая составная часть
эволюции биосферы. В её истории таких кризисов известно несколько
десятков. В палеозое они происходили через каждые 37 млн. лет, в мезозое и в кайнозое – через 26 млн. лет (Пономаренко, Дмитриев, [1];
Захаров и др., [2]).
Широко распространено мнение, что причина биосферных кризисов
экзогенная – падения метеоритов, вспышки новых звезд, усиление вулканизма и т.д. Группа московских палеонтологов (Раутиан, [3, 4]; Пономаренко, [5–7]; Дмитриев и др., [8]; Каландадзе, Раутиан, [9]; Барсков и др., [10]; Раутиан, Жерихин, [11]; Жерихин, [12]) думает иначе.
Согласно предположениям этих учёных, причина кризисов находится
в самой биосфере. Из числа иностранных авторов подобного мнения
придерживается Веллизер (Welliser, [13]). Их представления, вероятно,
ближе к истине, чем мнение тех, кто считает, что кризисы биосферы –
следствие внешнего воздействия на неё. Из теории самоорганизованной
критичности Бака и др. (Bak et al., [14]) тоже следует, что биосферные
кризисы происходят из-за внутренних, а не внешних причин. Кризис −
естественный этап нормального развития любой системы, способной к
изменениям (Артюков, [15]), в том числе, надо думать, и биосферы.
Согласно предположению ряда московских палеонтологов, ритмичность эволюции биосферы объясняется тем, что биосфера – это целостная система. Она способна к самоорганизации и эволюционирует в направлении увеличения биоразнообразия, но до определённого предела.
Достигнув его, в силу ограниченности ресурсов или невозможности их
использования, целостность биоценозов легко может быть нарушена как
за счёт биотических факторов, так и за счёт абиотических. Но абиотические факторы служат лишь спусковым крючком для начала уже назревшего кризиса. После завершения кризиса из немногих сохранившихся
видов путём их дивергентной эволюции формируется новая биосфера.
Благодаря кризисам биосфера использовала ресурсы среды всё более
полно, а поток энергии, протекающий через неё, усиливался. От одного
кризиса к другому число видов в ней росло, усложнялось строение биоценозов, увеличивалась их биомасса. От позднего кембрия до современности биоразнообразие биосферы выросло на два порядка. Благодаря
его росту биогеохимические круговороты с каждым новым циклом биосферы становились все более устойчивыми и совершались с меньшими
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потерями вещества и энергии (Колчинский, [16]; Пономаренко, [5–7];
Левченко, [17]; Дмитриев и др., [8]; Барсков и др., [10]). Без пульсаций
устойчивости эволюция биосферы была бы невозможна (Раутиан, [3]).
Кризисы, считает М.А. Федонкин [18], были для биосферы благом, так
как они отсекали носителей консервативной генетической информации,
сдерживавших её развитие.
Современный глобальный экологический кризис
Современный биосферный кризис – далеко не первый в истории
биосферы Земли. Посильно ли человечеству переломить ситуацию и
остановить этот кризис? Человечество – часть биосферы. Поведением
частей управляет целое (Красилов, [19]; Михайловский, [20]), а поведением человечества, следовательно, – биосфера. Превращение биосферы в ноосферу, в которой человечество управляло бы происходящими
в биосфере процессами с пользой для себя, неосуществимо (Назаров,
[21]). Поэтому кризис, несмотря на природоохранные мероприятия,
вероятно, будет развиваться. Точка невозврата уже пройдена. Это случилось, когда эволюция привела к возникновению человека. Его биологические свойства сделали кризис биосферы неизбежным. Чтобы его
остановить, нужно устранить его причину. А она неустранима. Человек
никогда не откажется от реализации своей способности по возможности
полно использовать ресурсы планеты.
Благодаря человеку ресурсы среды в наше время используются биосферой более полно, чем раньше. Раньше биогеохимические круговороты совершались в основном за счёт энергии солнца, усваиваемой растениями, а полезные ископаемые не находили у биосферы применения.
Теперь биогеохимические круговороты стали совершаться за счёт не
только усвоенной растениями солнечной энергии, но и энергии, получаемой от солнечных батарей, ветровых, приливных, тепловых, атомных
и гидроэлектростанций, энергии, заключённой в нефти, газе, каменном
угле. В биогеохимические круговороты теперь включены вещества, добываемые из недр планеты. Человек – не зло для биосферы, а благо.
Но увеличение источников энергии и вещества, обеспечивающих ныне
существование биосферы, оказалось несовместимым с её прежним видовым составом. Вымирание видов – плата биосферы за это увеличение. Эта плата – и необходимое условие её перестройки на пути более
полного использования ею ресурсов планеты.
Современный кризис – это продолжение развития биосферы по
прежнему пути. Конечное состояние, в которое приходит развивающаяся система в силу своей структурной организации, В.Н. Новосельцев
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[22] называет её целью. Целью биосферы было и в наше время является
формирование такого видового состава и такого уровня биоразнообразия, которые обеспечивали бы наиболее полную утилизацию ею энергетических и материальных ресурсов. К этой цели биосфера идёт, как
мы стремились показать в начале статьи, путем ритмичной эволюции со
времени своего возникновения. Для этой же цели ею создан человек. Он
не царь природы, а средство биосферы, позволяющее ей развиваться.
Снижение человеком полноты использования ресурсов среды нанесёт
вред не только ему, но (в долгосрочной перспективе) и биосфере, так
как остановит её развитие. Это принудит биосферу заменить человека
другим таксоном, способным утилизировать ресурсы полнее, чем он.
Кризис – это катастрофа, то есть скачкообразное изменение, возникающее в виде внезапного ответа системы на плавное изменение среды.
Во время такой катастрофы система особенно чувствительна к воздействиям. Поэтому, пока кризис не завершён, человек может влиять на
дальнейший ход эволюции биосферы. Задача науки – выработать стратегию этого влияния, а не ставить перед человечеством неосуществимую
цель сохранить всё биоразнообразие планеты (совершенно ясно, что
если человечество не ослабит давление на природу, а признаков этого
не видно, вымирание видов будет продолжаться). Целенаправленными
согласованными усилиями, возможно, удастся спасти от вымирания отдельные виды и смягчить отрицательные для человечества последствия
кризиса. Будут ли эти возможности использованы, зависит от благоразумия, воли и энергии людей.
Будущее человечества
Часто высказывается опасение, что человеку в изменённой им биосфере места не окажется. Это опасение неосновательное (Макрушин,
[23]). Фотосинтезировавшие прокариоты в протерозое привели биосферу в состояние кризиса. Они «отравили» кислородом бывшую тогда
анаэробной среду. Это вызвало массовое вымирание видов анаэробов.
После завершения вызванного ими кризиса фотосинтезирующие прокариоты не вымерли. Не вымерли и покрытосеменные растения после
завершения вызванного ими кризиса в меловой период. Не исчезнет с
лица Земли и человек, причина современного кризиса. Приспособительные возможности его очень велики. Вымирание видов – это устранение
носителей консервативной генетической информации, сдерживающей
развитие биосферы (Федонкин, [18]). Человек же его не сдерживает, а,
наоборот, благодаря способности находить и использовать новые материалы и источники энергии, ускоряет. Чем больше человечество нако76

пит знаний, чем вернее будет его представление об окружающем его
мире, тем полнее и эффективнее оно будет использовать ресурсы среды
и тем прочнее будет его положение в биосфере.
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ЭКОЛОГИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
В настоящее время антропогенная нагрузка на пригород Ярославля
значительна и, к сожалению, с каждым годом она возрастает. Это объективная реальность, с которой не только нужно считаться, но и научиться
противопоставлять этому современному вызову актуальную, востребованную, а самое главное, эффективную и адекватную меру экологического реагирования.
Без преувеличения к таким негативным нагрузкам на территории Карабихского сельского поселения в пригороде Ярославля кроме воздействия от ярославского нефтеперерабатывающего завода можно отнести
и антропогенное воздействие от строительства новых торгово-развлекательных и производственных комплексов, строительства новых коттеджных поселков.
Деградация природных антропогенных комплексов пригородов
Ярославля сопровождается ухудшением качества пригородной среды и,
как следствие, несёт угрозу снижения уровня комфортности проживания жителей Карабихского сельского поселения и других ближайших
муниципальных образований Ярославской области. Всё это ставит на
повестку дня экологическую проблему поиска новых форм ликвидации
последствий вышеуказанных антропогенных воздействий.
Отметим, что губернатором Ярославской области С.Н. Ястребовым,
органами власти Ярославской области и в первую очередь органами
местного самоуправления Ярославского района и Карабихского сельского поселения предпринимаются энергичные меры для того, чтобы
минимизировать экологические угрозы. Разработаны и реализуются соответствующие экологические программы и мероприятия, на выполнение которых выделяются значительные финансовые средства и ресурсы.
Следует обратить внимание на другую составляющую природоохранной деятельности. Она обозначена в названии проведённой здесь
первой открытой экологической конференции обучающихся Карабихского сельского поселения «Всему начало здесь, в краю моём родимом!..» (2013).
Увы, проблема «иванов, не помнящих родства» начинается с детства,
и в более зрелом возрасте уровень непонимания своих истоков, социальных корней только возрастает.
Экология (от греческого «экос» – дом, жилище) начинается для человека с его рождения, с его семьи, то есть с самого близкого родительско79

го окружения. К сожалению, институт российской семьи за последние
годы подвергается крайне разрушительному воздействию со стороны
мирового сообщества, отдельных групп граждан российского государства, средств массовой информации.
Как нам представляется, в семье и школе было бы правильным постепенно, начиная с первых шагов, воспитывать у ребёнка уважение,
гордость и любовь к истории возникновения собственной семьи, к
изучению своей родословной, малой родины.
Здесь речь идёт не только о сыновней, материнской и отеческой любви, но и о воспитании гордости за своих родителей, бабушек, дедушек
и более дальних поколений давно ушедших предков. Этого можно и
нужно достичь, лишь воспитывая у школьников интерес к истории возникновения и становления своей семьи, от пращуров до наших дней.
Такая взаимосвязь, как представляется, позволит обучающимся глубже
усвоить, понять, пропустить через себя исторический материал и стать
патриотами своей Родины!
В последнее время для этого делается немало. Как в целом по стране, так и в Ярославской области ситуация стала меняться к лучшему.
Например, со стороны государства, да и всех уровней власти больше
внимания уделяется здоровью человека: строятся современные перинатальные центры, ведётся работа по профилактике, диагностике заболеваний. Активная борьба с курением, которая проводится в последнее
время в России, ограничение продажи алкоголя, несомненно, принесут
положительные результаты. Однако и проблем ещё очень много.
Отметим экологическую проблему сбора, вывоза и утилизации мусора или твёрдых бытовых отходов (ТБО). По сути, весь мусор некогда
был природным материалом, который взят из природы, а затем переработан в полезную продукцию. Отходы нужно грамотно утилизировать,
учитывая экологические требования. Поэтому на сегодняшний день
основной вопрос, который стоит перед нами, – не как сделать мусор
незаметным для глаз, разместив его на полигонах ТБО, а как научиться
рационально и эффективно перерабатывать пригодное для дальнейшего
использования вторичное сырьё – бумагу, стекло, пластик и т.д.
В этом случае мы сможем использовать меньше природных ресурсов. Соответственно, и вред, наносимый окружающей среде, станет
во много раз меньше. Уже сейчас у нас в стране, в крупных городах,
созданы специализированные предприятия, которые перерабатывают
не менее половины образующихся отходов. Однако для достижения их
глубокой, а главное, скоординированной повсеместной эколого-экономической переработки (90% и более от всего образующегося в результа80

те жизнедеятельности человека мусора) необходимо комплексное внедрение раздельного сбора отходов. Для этого требуется сознательное
участие со стороны каждого жителя.
Раздельно собранные отходы – это уже не мусор, это вторичное сырье, из которого можно получать нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на окружающую среду. Значительные средства в настоящее время вкладываются в благоустройство городов, пригородных территорий
и сельских поселений. Волонтёры, включая молодёжь, несколько раз в
год организуют массовые экологические акции в Ярославской области.
Они без труда находят и убирают огромное количество мусора как в
городах, так и по берегам рек, озёр и в лесах.
Кто же создал всё это экологическое безобразие? Разумеется, население. Жители области очень основательно в этом отличились, о чём
свидетельствует рост несанкционированных свалок.
Чтобы всё вокруг не превратилось в сплошную помойку, экологическим комиссиям разного уровня и общественности Ярославской области не раз приходилось организовывать работы по очистке территорий.
А ведь можно было бы вместо этого заняться чем-то созидающим. Зелёные зоны, парки, скверы, аллеи в городах и пригородах необходимо ещё
обустраивать и обустраивать. Благоустройство клумб также оставляет
желать лучшего.
Как позитивный пример отметим, что совсем недавно областным
центром были приобретены новые контейнерные баки, для того чтобы
сделать пункты сбора мусора более чистыми, а дворы жилых домов –
опрятными. В Ярославле и области требует дальнейших серьёзных усилий проблема сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов. И здесь
снова не обойтись разовыми экологическими весенне-осенними акциями; нужна совместная системная работа всех ярославцев.
В мае 2013 года в городах Данилове, Гаврилов-Яме и в других был
проведён специальный день для сбора ртутьсодержащих отходов. Собрано было немало, но это, к сожалению, лишь небольшая часть того,
что имеется у населения. А ещё необходимо, чтобы жители области
имели постоянную возможность для раздельного сбора батареек, термометров, энергосберегающих ламп.
Исполняющий обязанности главы Гаврилов-Ямского муниципального района В.И. Серебряков отметил: «Очень хорошо, что Дворец детского творчества занимается этой работой: конференции проводят, “Зелёный патруль” создали и даже одели его в специальную форму. Однако
наших юных “зелёных” пока не видно на улицах города, так сказать, в
действии. Думаю, взрослые дяди и тёти чувствовали бы себя не очень
81

уютно под взором детских глаз, отвечая на простые вопросы ребят, участвующих в экологическом рейде “Зелёного патруля”. И юным экологам
такая практика пошла бы на пользу – приобщила бы их к проблемам
взрослых».
Основу ежегодных экологических планов городских и сельских муниципальных образований составляют традиционные мероприятия, но
есть и особенности. Их две. Во-первых, организация и проведение акций, рейдов, десантов по улучшению экологической обстановки на местах будут теперь регулярно осуществляться в весенне-летний период.
Во-вторых, больше внимания будет уделяться внедрению раздельного
сбора ТБО. Для этого необходимы конкурсы, например, в номинациях
«Самый активный сдатчик вторичного сырья», «Лучшая дворовая территория, благоустроенная с использованием природного материала», и
многие другие.
Очень важны в экологической работе не только рейды практического действия, но и эффективное экологическое просвещение, освоение
этой сферы деятельности бизнесом и активное частно-государственное
партнёрство.
Трудно переоценить значение и важность для обучающихся и жителей Карабихского сельского поселения экологического фестиваля «Всему начало здесь, в краю моем родимом!..», который был организован в
рамках Года охраны окружающей среды.
Как говорится, сегодня есть экологические предложения, акции и социальные инициативы на все вкусы и возможности. Главное – не оставаться к ним равнодушными и не ждать, что кто-то придёт со стороны и
сделает эту работу вместо нас!
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Поводом для этих размышлений стало участие авторов в создании
серии научно-популярных книг «Библиотека ярославской семьи», которая должна выйти во второй половине 2013 года. Масштабный по
нынешним условиям проект, реализуемый рыбинским издательством
«Медиарост» при поддержке губернатора Ярославской области, довольно чётко выявил ситуацию в региональной познавательной литературе.
Разумеется, в небольшой статье невозможно провести всестороннее
исследование данного вопроса, но мы попытаемся дать краткий обзор
научно-популярного творчества в нашем регионе, выявить актуальные
проблемы его развития и обозначить возможные пути их решения.
Популяризация науки имеет давние традиции как в нашей области,
так и в стране в целом. Ещё в 1844 году Фёдор Киссель, преподаватель истории в уездном училище, составитель первой «Истории города
Углича», отстаивал в предисловии ключевой принцип научной популяризации: «Я писал историю Углича собственно для угличан, и потому
не мог удержать важного исторического слога, который для угличан показался бы сух и скучен… С намерением разнообразил предмет сочинения, чтобы вернее достигнуть цели – развить охоту к чтению и веру
в пользу наук» [4].
Во второй половине XIX века ярко заявил о себе Леонид Сабанеев, внёсший огромный вклад в популяризацию естествознания в нашем
крае [18].
В предреволюционные годы в Ярославской губернии наблюдается
расцвет краеведения и одновременно – просветительской деятельности
(издательской, музейной, экскурсионной). До сих пор не потеряло своей
ценности наследие Д.А. Золотарёва, Н.Г. Первухина, М.И. Смирнова,
А.А. Титова, И.А. Тихомирова и многих других.
Подлинный расцвет пришёлся на ХХ век, особенно на предвоенное
десятилетие и на 1960–1970-е годы [19, 20]. Издавались десятки научнопопулярных журналов, выходили тысячи книг.
Показательна такая цифра: в 1970-х в СССР издавалось в год более
2 тысяч научно-популярных книг и брошюр общим тиражом свыше
60 млн. экземпляров [19].
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Вторая половина ХХ века оказалась весьма плодотворной и для
ярославской познавательной литературы. Достаточно указать лишь несколько имён. Так, в это время много писал и публиковался натуралист
и музейщик Н.В. Кузнецов. Его книга (совместно с И.И. Макковеевой)
«Животный мир Ярославской области» [5], написанная доступным языком и содержащая множество интересных наблюдений, известна не одному поколению ярославцев. Автор знаменитого исторического романа
«Зори над Русью» Михаил Рапов создал не менее выдающееся произведение познавательного жанра – «Каменные сказы: Сокровища древней
русской архитектуры Ярославской области» [9].
Уделяли внимание популяризации науки и такие известные учёные,
как декан биолого-географического факультета тогдашнего пединститута А.Б. Дитмар и профессор биофака ЯрГУ П.Г. Ошмарин.
Ряд научно-популярных и познавательных книг о нашем крае
был написан московскими авторами и, соответственно, опубликован
в столице. Например, «По Руси Ярославской» Бориса Носика [6] и
книга о Рыбинском водохранилище и Дарвинском заповеднике «На
новом море» известного детского писателя Георгия Скребицкого
[13].
К «столичной» продукции следует также отнести ставший уже легендарным фотоальбом «Дарвинский заповедник» с фотографиями и
текстом Измаила Мухина [3].
Ярославская тематика отражена и в известных в своё время путеводителях «Дороги к прекрасному» (так называемая «Жёлтая серия»):
Н.С. Борисов, В.А. Гречухин, Л.М. Марасинова, Т.П. Федотова; Б. Гнедовский, Э. Добровольская – цикл «Архитектурно-художественные памятники городов СССР» («Белая серия»).
С началом «рыночной эры» ситуация резко изменилась – и в стране,
и в области. На фоне обманчивого книжного изобилия научно-популярная и просветительская литература пришла в упадок, а зачастую просто
стала подменяться сенсационной «поп-наукой» [11]. Причины такого
положения достаточно хорошо изучены, и в данной работе мы не будем
заниматься их анализом.
Особенно плохо обстоят дела в региональном естественнонаучном
сегменте. За 1990-е и 2000-е годы не было практически ничего, кроме
небольших книжек и газетных статей Елены Анашкиной и Владимира
Алексеева, а также статей Дмитрия Власова и Максима Клепикова, опубликованных, как правило, в столичных журналах.
Отдельной строкой можно упомянуть замечательную книгу борковского биолога Владимира Вербицкого «Подзеркалье, или Таинственный
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мир водоёма» [2]. Но она также была издана в Москве, и её вряд ли
можно отнести к региональной литературе.
Ситуация удручает прежде всего тем, что очень многие естественнонаучные проблемы и природные объекты нашего региона настоятельно
требуют внимания и популяризации.
В гуманитарном сегменте положение лучше. Возможно, в силу специфики данных наук. Здесь, несомненно, лидирует историческое и культурологическое краеведение. Правда, в подавляющем большинстве это
литература прикладного характера, то есть либо это путеводители, либо
учебные пособия и научно-методические разработки. При этом некоторые из этих книг вышли за пределами нашей области и написаны не
ярославцами. В качестве примера можно привести книги Веры Глушковой, которая, будучи профессором географии одного из московских
вузов, издала немало путеводителей по различным регионам страны.
Авторы данной статьи выявили пока лишь семь книг, которые можно
назвать научно-популярными и познавательными. Хотя, возможно, их
несколько больше.
Прежде всего, хотелось бы назвать «Азбуку для маленьких ярославцев» Михаила Нянковского [7] и «Ярославль: история твоего города»,
автор-составитель Алексей Федорчук [15]. Книги эти адресованы юным
читателям, но очень разного возраста. «Азбука…» предназначена для
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, а «Ярославль…» – для учащихся 5-9 классов. Обе книги удачны, особенно «Азбука…», написанная не просто профессиональным литератором, но и
одним из лучших педагогов России. По имеющейся у нас информации,
книгу в ближайшее время планируют переиздать, что можно только
приветствовать.
Книга Марины Смарагдовой «Рассказы о Ярославле» [14] аналогична двум первым по теме и адресату, но явно им уступает. На её страницах имеются исторические и фактические ошибки. А кроме того, в
ней применён неуклюжий приём, заимствованный из неудачных учебников 1990-х годов, когда информация подаётся в виде общения детей с
их взрослыми собеседниками. В результате маленький читатель плохо
понимает, какую информацию следует усвоить. Прилагаемый к книге
фильм, чьё качество оставляет желать лучшего, только усугубляет ситуацию. Правда, в СМИ в связи с выходом этой книги было сообщено,
что «ярославские учёные уже назвали издание первопроходцем в жанре краеведения для детей» [10]. Но это, мягко говоря, не соответствует
действительности, хотя бы потому, что книги Федорчука и Нянковского
вышли на 5-6 лет раньше.
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Из литературы для взрослых следует отметить большое историкопублицистическое исследование Ирины Серовой «Ярославль дворянский. Мир губернаторской усадьбы и его отражение в жизни благородного общества» [12]. Книга написана увлекательно. В ней подкупает не
только обилие собранных автором интересных сведений, но и достоверно, убедительно переданный дух ушедшей эпохи.
На фоне этого фолианта, на первый взгляд, скромно выглядит дилогия (или начало серии?) Натальи Обнорской об истории Яковлевской
слободы [8]. Но и эти небольшие книжки достойно выполняют свою
просветительскую задачу.
Книгу «Археология древнего Ярославля» [1] можно отнести к разряду научно-популярной весьма условно, то есть только лишь по теме
и месту проведённых исследований. Авторский коллектив практически
полностью состоит из московских учёных, специалистов Института
археологии РАН. Тем не менее эта книга очень важна как образец сотрудничества учёных, предоставивших достоверные научные данные,
и профессионального литератора-рерайтера, изложившего материал
доступным языком. Ведь проблемы доступности, занимательности и
литературного качества текста очень существенны в плане борьбы за
читателя и продвижения на книжном рынке.
В разделе культурологического краеведения заслуживают особого
внимания книги В.А. Гречухина.
Но настораживает тот факт, что у этих авторов почти нет ярких последователей, хотя среди ярославских учёных, работающих по данной
теме, немало крупных и авторитетных специалистов. Возможно, здесь
проявляется известное нежелание представителей науки заниматься популяризацией.
В качестве ремарки добавим, что в мае 2013 года вышла книга
Т.В. Кравчук «Уроки Вятского». Согласно аннотации, «издание рассказывает об истории и современности, географическом положении и природных богатствах, о музеях и достопримечательностях, о знаменитых
людях села Вятское Некрасовского района. Книга предназначена для
семейного чтения. Её необычность в том, что материал подаётся в форме занимательных уроков». Но, к сожалению, мы пока знакомы с этой
книгой лишь виртуально [16].
Однако вернёмся к серии «Библиотека ярославской семьи». Как выяснилось в процессе работы, к столь масштабному проекту, состоящему
из двадцати томов различной тематики и не имеющему аналогов в областной издательской практике, оказались не готовы ни авторы, ни издательство. Причём это не упрёк, а просто констатация факта.
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Руководители проекта, будучи профессиональными филологами
и журналистами, плохо представляли проблематику такого большого
количества тематических направлений. Авторы, в свою очередь, с трудом принимали формат и принцип подачи материала, предлагаемые издательством. Издатели, исходя из своих профессиональных мифов, не
хотели привлекать к этой работе учёных, а учёные зачастую не испытывали интереса к подобной работе. Потребовалось время, чтобы сформировалась команда людей, понимающих друг друга. Вероятно, если бы
все участники процесса (издатель, инвестор и авторы) могли обсуждать
проект ещё на стадии идеи, работа стала бы намного эффективней.
Безусловно, этот проект войдёт в историю издательского дела и популяризации науки в нашем регионе. Опыт его реализации много даёт для понимания как проблем, существующих в этой сфере, так и путей их решения.
Для дальнейшего развития научно-популярного творчества в регионе крайне необходимо активное взаимодействие бизнеса, науки и литераторов. Также для стимулирования процесса желательна, если даже
не абсолютно необходима, поддержка со стороны власти: выделение
грантов для авторов и издательств, учреждение научно-популярной номинации в конкурсе «Лучшая книга года», введение соответствующих
факультативных курсов в вузах, воссоздание тематических программ на
областных телеканалах и т.д.
В качестве ближайшей цели хотелось бы предложить следующее. Уже
начинает разворачиваться работа по подготовке нового издания областной Красной книги. В связи с этим было бы целесообразно запланировать
и цикл детских книг и научно-популярных брошюр, пропагандирующих
идею и назначение этого издания, а также рассказывающих о тех видах
животных и растений, которые признаны редкими и подлежат охране.
Если по каким-то причинам, например финансовым, подобные издания
будет трудно подготовить, то можно эти материалы разместить в интернете, создав специальный сайт (по примеру многих регионов России).
Многое может сделать и общественность: журналистская, научная,
музейная и библиотечная. Допустим, вполне реальна организация клуба
научных журналистов, где можно было бы обсуждать насущные профессиональные вопросы, выявлять новых авторов и т.д. Подобный клуб
можно было бы создать на базе какой-нибудь просветительской организации либо вокруг научно-популярного, экологического или краеведческого сайта. Например, сайт «Птицы Ярославии» [17], созданный
Владиславом Симоновым, объединил профессиональных и непрофессиональных орнитологов, фотографов-анималистов и «бёрдвотчеров» –
наблюдателей за птицами.
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Также можно упомянуть просветительские и краеведческие сообщества, действующие в гуманитарной сфере на более или менее постоянной основе: «Ростовская земля», «Переславская краеведческая
инициатива», «Петропавловская слобода», «Тороповские страницы»,
Ярославское историко-генеалогическое общество, клуб «Кацкая летопись».
Поэтому, завершая эти рассуждения, можно сказать следующее. Существующий кризис популяризации науки, разумеется, имеет всероссийский характер, но деятельность, направленная на его преодоление,
возможна и на региональном уровне.
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ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ И КУЛЬТУРА
В проходящем 2013 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом охраны окружающей среды, проблема обеспечения конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду
привлекла к себе повышенное внимание со стороны заинтересованных
органов власти, научного сообщества, бизнеса, институтов гражданского общества и средств массовой информации. Тема охраны окружающей среды отнюдь не случайно была определена как значимая для Российского государства в 2013 году, для этого были все основания, как
внешние, так и внутренние.
Вполне понятна потребность и необходимость крупнейшей по территории мировой державы на самом высоком национальном уровне
поддержать «идеи Рио», прозвучавшие там на международной конференции в 2012 году, подтвердив таким образом международному сообществу свою приверженность экологическому императиву, а также
желание, перефразируя «дедушку» Крылова, прослыть, за неимением
лучшего аргумента, «без драки большим забиякой» в сфере борьбы за
«экологию».
Не является секретом и то, что сложившаяся в стране экологическая
ситуация отнюдь не безоблачна (во всех смыслах) и настоятельно требует обратить на себя внимание со стороны государства и принять дополнительные меры по её улучшению.
Расположение Года охраны окружающей среды между Годом российской государственности в 2012 и планируемым Годом российской
культуры в 2014 логично и весьма символично.
Колоссальные природные богатства страны, доставшиеся ей «по
наследству», а также обширные территории, до сих пор не затронутые
хозяйственной деятельностью, во многом определяют её нынешнее положение в мировой экономике как крупнейшего экспортёра природных
ресурсов и в первую очередь энергоносителей, а в глобальной «экологии» – как гаранта сохранения и поддержания устойчивости биосферы.
С природным фактором связаны и стратегические планы социально-экономического развития страны, опирающиеся как на известные
достижения, так и на имеющиеся потенциальные возможности и конкурентные преимущества России в «природной» сфере.
В условиях продолжающихся кризисных явлений в мировой экономике и углубляющегося глобального экологического кризиса, истощения
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важнейших природных ресурсов и возрастания роли человеческого капитала происходит ужесточение «традиционной» конкуренции за обладание этими жизненно важными ресурсами путем использования новых
форм глобальной конкуренции – национальных систем государственного управления, управления инновациями и человеческим капиталом, что
несёт России новые и весьма опасные для неё угрозы и риски [1].
Таким образом, условием сохранения конкурентоспособности страны, возможности использования имеющихся преимуществ и преодоления угроз является принятие срочных мер по совершенствованию качества управления, качества производства и качества жизни.
Во многом успешное решение этих вопросов будет определяться
преодолением известных негативных явлений в государстве и обществе, связанных с издержками перехода к рыночной экономике, и в первую очередь в сфере культуры. Именно поэтому название 2014 года как
Года культуры и проведение соответствующих мероприятий являются
для России более чем актуальными. Немаловажно и то, что Год культуры пройдёт в России именно в 2014 году, когда исполняется 100 лет
с начала Первой мировой войны, основной причиной возникновения
которой была схватка мировых держав за обладание ограниченными
ресурсами – территориями, природными богатствами и рынками сбыта.
Именно Культура призвана спасти мир, мир не только и не столько
в смысле предотвращения войн, а Мир как уникальную человеческую
Цивилизацию, способную, будем надеяться, на гораздо большее, чем
гибель в очередной мировой бойне в погоне за сверхприбылью и сверхпотреблением.
Почему столь большие надежды возлагаются именно на культуру?
Культура – весьма сложное и трудно поддающееся определению понятие, явление, присущее лишь человеческому сообществу.
Важнейшим элементом культуры был (и нередко в той или иной форме дошёл до нашего времени) духовный компонент в виде различных
ритуалов, мифологических и религиозных в своей основе, в обязательном порядке сопровождавших и освящавших основные производственные этапы.
Понятие культуры включало необходимые и закономерные связи,
объединённые с периодически меняющимися условиями окружающей
природной среды, с этапами производственной деятельности, такими
как планирование и подготовка к сельскохозяйственной деятельности
(вспомним известные успехи жрецов Древнего Египта в прогнозировании времени начала работ, что крайне важно для получения хорошего
урожая), обработка почвы, внесение в почву семян, уход за посевами,
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уборка урожая, отбор посадочного материала, хранение и использование полученной сельскохозяйственной продукции.
Этот внешне архаичный и «примитивный», на взгляд жителя мегаполиса, способ хозяйственной деятельности до сих пор обеспечивает неизмеримо возросшее население планеты не только необходимым
продовольствием (естественно, на несравненно более высоком техническом и технологическом уровне), но и даёт многочисленные и убедительные примеры, как обращаться с окружающей нас природной средой
и её богатствами.
Для этого достаточно взглянуть на бескрайние пески некогда плодороднейшей и достаточно плотно заселённой человеком территории,
а ныне – безжизненной Сахары, вспомнить обрабатываемые человеком
в течение многих тысячелетий рукотворные сельскохозяйственные угодья на труднодоступных горных террасах Кавказа, стран Восточной и
Юго-Восточной Азии.
Понятие Культуры выступает в качестве своеобразной, уникальной
и неповторимой формы возникновения, существования и угасания той
или иной цивилизации, важнейшей чертой которой было её многообразное взаимодействие с окружающей природной средой и преобразование
этой среды в интересах человека.
Список использованных источников и литературы
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

92

Кируца П.Л.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Друзья мои! Возьмите посох свой,
Идите в лес, бродите по долинам.
А.С. Пушкин
У настоящего лесовода должен быть ум математика, биолога и экономиста одновременно, руки хирурга, глаза охотника и художника, слух
музыканта, а сердце эстета и храбреца. Во всяком случае к этому нужно
стремиться.
Человек, сам того не осознавая, является средоточием сразу трёх
измерений: прошлого, настоящего и будущего. В молодые годы в нём
формируются главные нравственные и эстетические качества, его воля,
благородство, целеустремлённость. В зрелые годы он эти качества развивает или не развивает, а может и вовсе их губит. В преклонном возрасте человек опирается на них или страдает из-за их отсутствия. Фундамент нравственного и эстетического воспитания нужно закладывать
в настоящем.
Наверное, самая главная задача педагога нашего техникума – воспитать у студентов чувства любви и ответственности за русский лес,
за каждое дерево, каждую травинку и цветочек; ну и, конечно, развить
творческие способности.
С самого раннего детства лес входит в жизнь человека как таинственный волшебник, добрый и надёжный друг. Он – постоянный спутник русских сказок и былин, соучастник нашей богатой истории. Он неразрывно связан с понятием Родина.
Лес с незапамятных времен служит людям. Он лечит и кормит, успокаивает и заряжает, даёт разнообразное и универсальное сырьё, отвечает на самые различные людские нужды.
Первобытный человек брал от леса совсем немного – дрова для костра, мясо диких животных, плоды лесных растений.
Современный человек входит в лес как хозяин и пользуется всеми
его дарами. Даже в условиях городской жизни деревья и кустарники
парков, садов, скверов напоминают нам о красоте и богатстве леса. Леса
нашей Родины наряду с народнохозяйственным значением наполняют
нас красотой и духовной силой. Невозможно перечислить все виды живительного и благотворного влияния леса на человека. Именно лес с
присущими ему природными явлениями – речками, озёрами и тихими
заводями, лугами и полями – создаёт тот неповторимый образ окружа93

ющего мира, который рождает в нас тягу к родным местам, формирует
высокие человеческие качества.
В народе давным-давно сложилась русская пословица, которую надо
помнить не только знатоку и ценителю леса, но и тем, кто приходит в
его открытые кладовые: «Много леса – береги, мало леса – не руби, нет
леса – посади».
О цветах и деревьях сложены песни, рассказаны легенды, поэты всех
времён и народов воспевали их. В стихах А.С. Пушкина и И.А. Бунина,
А.К. Толстого, А.А. Ахматовой, П.В. Орешина, М.В. Исаковского и др.
звучит восторг перед их безупречной красотой.
Через всё творчество С. Есенина проходит образ цветущей черёмухи: «сыплет черёмуха снегом». Осыпающиеся цветки черемухи напоминают поэту метель – «черёмуховую вьюгу».
Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри завила.
С любовью и нежностью пишет поэт о белой берёзе, которая росла
под его окном.
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
О родной, российской берёзе пишет и поэт П.В. Орешин. Он сравнивает берёзу с деревом жизни, деревом вечности и счастья, деревом
любви, верности и спокойствия.
Сон берёзы
Сон берёзы, задумчивый и тихий,
Синева, улыбка и покой,
Я иду по розовой гречихе,
Трогая глазами и рукой.
Я себе как будто бы не верю,
Что живу в приснившемся раю,
Но струятся облачные перья
На шальную голову мою.
В своем стихотворении «Клён» С. Есенин сравнивает дерево с простым русским мужиком из глухой деревни.
94

Клён ты мой опавший, клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче что-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.
Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же клёном,
Только не опавшим, а вовсю зелёным.
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал берёзку.
Поэт Л.А. Мей пишет о сосне, которая растёт в сыром бору, с грустью он сравнивает её раскидистую форму с серым шатром, заваленным
снегом.
Во сыром бору сосна стоит, растёт;
Во чистом поле метель гудит, поёт;
Над землею тучи серые шатром;
На земле снега пушистые ковром;
Вьюга, холод, но печальная сосна
Неизменно, как весною, зелена.
И почему поэт так пишет о сосне, которой мы любуемся, почему он
её жалеет, послушайте дальше.
Взглянет солнце с неба чистого светлей,
И зальётся звонкой трелью соловей.
Всё по-прежнему печальна, зелена,
Думу думает тяжёлую сосна.
Грустно, тяжко ей, раскидистой, расти:
Все цветут, а ей одной лишь не цвести.
У М.И. Цветаевой любимый образ – пылающие огнём гроздья рябины: «красной кистью рябина зажглась», «август – грозди винограда
и рябины ржавой – август». Для поэта образ рябины связан с образом
Родины.
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Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст.
И всё – равно, и всё – едино.
Но если на дороге – куст
Встаёт, особенно – рябина...
– с болью восклицает она в стихотворении «Тоска по родине! Давно...».
Поэт И.З. Суриков сравнивает рябину с сироткой, не обласканной
нежными руками родной матери.
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?
С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде.
Особое место в творчестве поэтов и писателей занимают поэтические произведения, посвящённые дубу. Это как бы Илья Муромец на
лесной дорожке, это страж границ и земли русской.
Развесистый дуб на холме зеленеет,
Раскинувши ветви широко,
И в землю родную своими корнями
Он входит глубоко-глубоко.
И пусть над вершиной проносятся тучи,
Пусть ветры под ним завывают,
Он держится крепко за землю родную,
И бури его не сломают.
М.В. Исаковский
Особое место среди поэтических строк о цветах занимают стихотворения Н.А. Холодковского. Профессор Николай Александрович Холодковский вошёл в историю русской науки как крупный зоолог и биолог,
перу которого принадлежат многочисленные труды по энтомологии и
паразитологии. Но Холодковский был, кроме того, талантливым литератором. Его перевод «Фауста» Гёте и по сей день считается одним из
лучших; известны также многие стихотворные переводы произведений
Шекспира, Байрона, Шиллера. Обращает на себя внимание цикл дет96

ских стихотворений Холодковского «Гербарий моей дочери», вышедший после смерти учёного в 1922 году.
В стихах, посвящённых дочери Наташе, Николай Александрович
рассказывает о скромных лесных и луговых растениях. Он не только
раскрывает их красоту, но и даёт простые и точные ботанические характеристики. Например, он так описывает строение цветка седмичника:
Цветочек аккуратный,
Хоть простенький совсем,
Но для того приятный,
Кто любит цифру семь.
Семь тоненьких тычинок,
Семь белых лепестков, –
Из всех лесных былинок
Лишь он один таков.
Из стихов Холодковского юные читатели могут узнать, когда цветёт
растение, где оно произрастает, как может быть использовано человеком. Например, поэт так описывает клевер:
Много клевера сортов:
Белый, жёлтый, красный;
Сладок запах их цветов
В летний полдень ясный.
В них сокрыт обильный мёд,
Вкусный и душистый.
И недаром жадно льнёт
Шмель к ним волосистый.
Земледельцу ж это – клад,
Дар чудесный неба,
И везде его велят
Сеять после хлеба.
Ничего от почвы он
Даром не похитит:
Ею вскормлен, возвращён, –
И её насытит.
Простые запоминающиеся строки, понятные любому ребёнку, знакомят с неприметными на первый взгляд растениями:
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В зеленой травке новой
Везде, куда ни глянь,
Растёт цветок лиловый;
Зовут его – герань.
В местах сырых и влажных
растёт охотно он,
Цветочек не из важных,
Но всё же недурён.
Учёный не просто описывает знакомый многим детям марьянник –
Иван-да-Марью, но и раскрывает поэтический смысл латинского названия растения:
Какой-то Марье и Ивану
Ты почему-то посвящён,
Но кто латыни обучён,
Тот посвятит тебя Сильвану.
Сильван был римский бог лесной,
Среди богов судьбы избранник,
Он жил в лесах, как ты, марьянник,
И наслаждался тишиной.
Учёный показывает красоту и изящество неприметного цветка брусники, восхищается Венериным башмачком, рассказывая легенду о происхождении его названия.
Казалось бы, эти поэтические миниатюры порой наивны и сентиментальны, однако как ярки, характерны, узнаваемы образы окружающих нас растений! Чудесное описание купальницы имеется в стихах
Николая Александровича:
Полураскрытый, золотистый
Бутон, – когда б не жёлтый цвет,
Совсем не розан ты душистый,
Но ты ничуть не роза, – нет.
Ты просто – сдобная толстушка.
Простой, хорошенький дичок:
Ты – деревенская простушка.
Но всё же миленький цветок.
Со страниц маленькой книжечки на читателей дышит жаром летний
полдень в стихотворениях «Колокольчики», «Короставник», «Таволга»:
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По лугам, низинам,
По сырым равнинам
Таволги душистой,
Нежной и пушистой,
Заросли стоят.
И всегда готовы
Приторно-медовый
Лить свой аромат.
Их благоуханье –
Сонное дыханье
Знойных летних дней.
Жарко солнце греет,
Сладкой ленью веет
Аромат полей...
А также в стихотворении «Подмаренник»:
Местечко чудное я знаю:
В красе роскошных летних дней.
Оно ликующему раю
Подобно в прелести своей.
Там подмаренник жёлто-белый
Цветёт по склонам меж травой,
И пьёт блаженство и день целый
Струит душистый запах свой.
Веет холодом предстоящей зимы в стихотворении «Белозор». Цветы
передают состояние души поэта: то переполняющую душу радость, восхищение жизнью, то печаль и грусть:
Всё печально, всё сурово!
Доживу ль до тех я пор,
Как цвести ты будешь снова,
Бледный цветик белозор?
Прекрасны описания ландыша в стихотворениях Б. Пастернака:
Сырой овраг сухим дождём
Росистых ландышей укутан...
Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки.
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Или у С. Маршака:
Бутонов круглые бубенчики
Ещё закрыты и плотны.
Но солнце раскрывает венчики
У колокольчиков весны.
Природой бережно спелёнутый,
Завёрнутый в широкий лист
Растёт цветок в глуши нетронутой
Прохладен, хрупок и душист.
И в заключение мне хочется сказать: посмотрите широко раскрытыми глазами вокруг и вы увидите, как прекрасен мир, когда утром поёт
соловей и по комнате разливается душистый аромат сирени, а в окошко
стучат зелёные березовые листочки. В лесу цветёт брусника, а в полях
клевер… И именно в такие минуты каждый из нас поймёт, с чего начинается Родина.
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Цельмович В.А.

О ДВУХ «ЗЕЛЁНЫХ» ПРОЕКТАХ
ПОСЁЛКА БОРОК
Ситуация в российской науке в целом и в научном посёлке Борок
в Ярославской области (ЯО), в частности, в последние годы вызывает
тревогу. Перспективного плана развития посёлка не существует. Разработанный недавно Генплан Веретейского поселения не содержит в себе
перспективных решений, отражая лишь сложившуюся застройку. Старые Генпланы поселений нарушаются, застройка в некоторых местах
ведётся хаотично. Приток молодых кадров не достаточен для того, чтобы компенсировать уход старшего поколения.
Кроме того, наметившиеся мировые тенденции требуют кардинальных решений по приоритетам исследований. Одним из таких приоритетов могло бы стать энергоэффективное домостроение.
Посёлок Борок расположен на берегу Рыбинского водохранилища
(Некоузский район ЯО) в 15 км от станции Шестихино Северной железной дороги, в 300 км от Москвы. В научном посёлке работают два
института РАН – Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина (ИБВВ) и геофизическая обсерватория Борок – филиал ИФЗ РАН
(ГО «Борок»). В Борке проживает около 2200 жителей, его инфраструктура хорошо развита. Борок часто используется для проведения научных
конференций, в том числе международных, является привлекательным
местом для экотуризма. Посёлок хорошо спроектирован, и его можно
считать прообразом экопоселения, поэтому в 1993 г. возникла идея дать
импульс развитию путём создания демонстрационной зоны.
В рамках деятельности Ярославской региональной общественной
организации «Ноохора» была сделана попытка обозначить новые приоритеты, которые были бы приемлемы для сохранения посёлка Борок как
научного посёлка, позволили бы вести работу на современном научном
уровне, привлекли бы молодёжь, инвестиции и были бы интересны и
полезны для развития всего региона в целом. Первым из таких проектов
был проект «Побережье». Увы, эффект от проектов оказался крайне мал.
Идея «демонстрации» в различных сферах деятельности человека
активно развивается в Европе. Так, в рамочных программах Европейского Союза по исследованиям, технологическому развитию и демонстрационным мероприятиям происходит интеграция Исследовательской деятельности Сообщества, направленной на устойчивое развитие,
глобальные изменения и экосистемы.
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Цель создания Демонстрационной зоны – демонстрация новых технических возможностей для экономии энергоресурсов и использования
возобновляемой энергии с акцентом на ветроэнергетику, массовое индивидуальное жилищное строительство, отработка организационных
и финансовых схем оплаты внедрения энергосберегающих технологий
и оборудования. Конечный итог работы – техническая реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности на
территории Демонстрационной зоны с дальнейшей возможностью тиражирования опыта на территории Ярославской, Тверской, Вологодской
и других областей.
Детально проанализировав ситуацию как европейскую, так и региональную, в качестве предпроектных предложений «Ноохора» выступала
с двумя проектами:
1. Проект создания каскада мощных ветростанций (ВЭС) на мелководьях и в береговой зоне Рыбинского водохранилища.
2. Проект «Экодом» – демонстрационная зона высокой энергоэффективности в области жилищного строительства.
Удельное потребление энергии на единицу производимой продукции
и услуг в России в 3-4 раза выше, чем в развитых странах. Поэтому
энергосберегающая политика признана главным приоритетом энергетической стратегии. Демзоны функционируют в рамках целого ряда
региональных, федеральных и международных программ и фондов.
Проекты были анонсированы на нескольких международных научных
конференциях в России и Германии. Но отсутствие РЕАЛЬНОЙ господдержки поставило под удар энергоэффективное строительство в РФ.
О проекте создания каскада мощных ветростанций
в прибрежных зонах Рыбинского водохранилища
22 июня 2004 г. состоялся международный круглый стол «Политические меры по развитию возобновляемой энергетики. Опыт Европы – что
может использовать Россия?». На круглом столе обсуждалось предложение о пилотном проекте по ветроэнергетике, который предлагалось
реализовать на базе п. Борок. В последующем накопленный опыт можно было бы использовать при создании каскада мощных ВЭС, которые
были бы установлены на Рыбинском водохранилище. Борок мог бы
стать демонстрационной зоной.
Известно, что после создания водохранилищ среднегодовая скорость
ветра, особенно в прибрежных зонах водохранилищ, заметно повысилась, что делает целесообразным постановку вопроса о создании ВЭС,
работающих совместно с гидростанцией. Экономических предпосылок
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для реализации такой программы в России становится всё больше, и вопрос о масштабном развитии водохранилищной ветроэнергетики созрел
для его постановки на самых разных уровнях. Мелководья Рыбинского
водохранилища по комплексу параметров наиболее подходят для строительства мощных ветростанций, однако требуется большая работа по исследованию ресурсов ветра. При полной реализации проекта установленная
мощность ВЭС может быть сопоставима с мощностью Рыбинской ГЭС и
составить 300 МВт. Учитывая готовность Совета по возобновляемой энергетике финансово участвовать в этом проекте на условиях софинасирования, организовать с его помощью производство ветротурбин на предприятиях Ярославской области. Соответствующие предложения были направлены
в 2002–2006 гг. руководству ЯО и в ГД РФ.
Поступающие ответы свидетельствуют как об определённой заинтересованности в предложенном проекте, так и о том, что финансово-промышленная элита Ярославской области сегодня не готова адекватно воспринять это предложение. Коммерческая структура, которая начала проводить
предпроектные исследования по размещению ВЭС близ Борка в 2010 г.,
не смогла преодолеть бюрократический барьер и прекратила работу в ЯО.
О проекте «Экодом»
Использование энерго- и ресурсосберегающих технологий в индивидуальном жилищном строительстве является актуальной задачей.
Одним из перспективных направлений, обеспечивающих эффективное
использование энергии в индивидуальном жилищном строительстве,
является строительство экодомов. Как отмечает один из авторов проекта
«Экодом» в Новосибирске И.А. Огородников, посещавший Борок, «экологический дом – комфортабельный, очень хорошо утеплённый индивидуальный дом с приусадебным участком, часть которого используется для утилизации переработанных органических отходов». Принципы,
используемые при строительстве экодомов, везде одни и те же, но природно-климатические условия, местная база строительных материалов,
традиции накладывают определённые условия на технические решения,
с тем чтобы строить оптимальные по эксплуатационным параметрам и
цене экодома. Решение такой комплексной задачи, как оптимальный
дом, требует «настройки» применяемых технологий к местным условиям в Экодоме-лаборатории, предназначенном для исследований общих
характеристик дома в натурных условиях, испытаний инженерного оборудования, доработки технических решений, исследования материалов
в процессе эксплуатации экодома, комплексной оптимизации устройств,
систем и узлов, необходимых для развития экологического домострое103

ния. Конечная цель – создать сбалансированную действующую модель
экодома, в которой в процессе эксплуатации будут доводиться разработки оборудования институтов РАН и других организаций для создания
экодомов новых модификаций. Накопленный в Новосибирске опыт может быть использован и в Ярославской области с учётом климата, местных особенностей, местных материалов.
В числе первых вопросов при строительстве встаёт вопрос о базовом
материале для стеновых конструкций. Применительно к Центральной
России огромный интерес представляет использование в строительстве
торфа. В этом направлении уже сейчас имеются прекрасные разработки.
Так, в течение нескольких лет специалисты АО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» и проектного института «Тверьгражданпроект» занимались поиском и исследованиями новых видов утеплителей на основе
торфа. Путём ряда технологических операций из торфа получено новое
связующее, которое может заменить традиционные связующие материалы
(смолы, цемент, известь, гипс и др.). Используя торфяное связующее вместе с экологически чистыми наполнителями, получили новое строительное изделие «Геокар», которое идеально подходит для условий Нечерноземья.
Администрация Некоузского муниципального района поддержала
идею создания экопоселения. В 1998 г. принято постановление Главы
администрации НМО «О создании демонстрационной зоны энергоэффективного экологического домостроения в рамках федеральной целевой программы “Свой дом” в посёлке Борок Ярославской области». При
её создании предполагалось обучение строителей новым энергосберегающим технологиям, а впоследствии организация на базе демонстрационной зоны информационно-консультационного центра по обучению
экотехнологиям в строительстве жилья и созданию экопоселений, реализация ряда проектов в области экологического образования и экологического туризма, информационных технологий (проекты «Информационная деревня», «Агроинформационное общество», «Агроинформоград» и
т.д.). Предполагалось, что в демзоне будут жить научные сотрудники с
экологическим мышлением, что позволит обеспечить контроль за происходящим в демзоне на всех этапах – при проектировании, строительстве,
опытной эксплуатации. Планировалось привлечь молодых учёных.
Различные аспекты как проекта «Экодом» в Борке, так и более общие вопросы по созданию сети экополисов в России обсуждались на
Международной конференции «Междисциплинарное взаимодействие
при исследовании фундаментальных и прикладных проблем ноосферного развития: методологическое, информационное и организационное
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обеспечение» (Борок, 2000). Решения конференции направлены на активное развитие движения по созданию энергоэффективных зон по всей
России. Однако реально предложения не были доведены до проекта.
Что же говорят профессионалы по поводу этих неудач?
Архитектор из Владивостока Павел Казанцев: «Экотехнологии в России пока почти не востребованы… Если говорить о востребованности экотехнологий в России, то в общем объёме проектирования и строительства
сегодня это не более чем единичные реализованные пилотные проекты и
экспериментальное проектирование. Массовое строительство экодомов в
ближайшее время представляется маловероятным. Скорее всего, это будут
частные заказы отдельных зданий по всем регионам России, возможно,
отдельных элитных загородных жилых и рекреационных экопосёлков и
комплексов в Подмосковье или на Черноморском побережье РФ».
Тем не менее, если мы рассматриваем экономику экодома в сравнении с традиционным на всём отрезке эксплуатации здания, экодом вне
конкуренции. Срок окупаемости его систем составляет примерно 10 лет.
Но, к сожалению, эффект от преимуществ экодома не распространяется
на застройщика. Если заказчик обезличен (при массовой застройке), то
энергоэффективная архитектура воспринимается строителем и архитектором как дополнительное и непонятное по целям усложнение производства, требующее к тому же ещё и «немецкого качества». В первую
очередь должны быть задействованы экономические рычаги, например,
простимулированы заказчики энергоэффективных зданий через льготные кредиты или возврат части средств, затраченных на проектирование
и установку систем альтернативного тепло- и электроснабжения…
Проект «Экодом» в Борке был размещён на одном из экологических
серверов, после чего его переписали на многие другие серверы и опубликовали в газетах. Это создало иллюзию того, что проект уже реализован. Реклама проекта привела к тому, что стали поступать запросы от
людей, которые готовы принять участие в его реализации. Старт проекта, однако, затянулся, но люди не хотят ждать, приезжают и создают
в окрестностях Борка прообразы экопоселений по своему разумению.
Сегодня таким образом поселились десятки семей, некоторые отметили
в 2013 г. 20 лет с момента приезда на нашу землю, и процесс этот идёт
дальше: создаются семьи, рождаются дети. Всё это ещё раз свидетельствует о том, что идея демонстрационной зоны правильная и необходимая.
В рамках этой работы Ярославской региональной общественной организацией «Ноохора» экологического профиля было сделано именно
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то, что должна была сделать общественная организация: правильно поставлена научная и практическая задача по созданию демонстрационной
зоны высокой энергоэффективности на базе научного посёлка Борок.
Задача поставлена в соответствии с имеющимся российским опытом
и существующим законодательством, европейскими аналогами и учётом местных особенностей. Сама постановка задачи вызвала большой
интерес прессы, многих людей. Совет по возобновляемой энергетике
Европейской Комиссии (EREC) готов оказать финансовую помощь для
старта проекта (на условиях софинансирования), готов содействовать
организации производства по лицензии мощных современных ветрогенераторов на предприятиях ЯО, оказывать консалтинговую помощь.
Желание сотрудничать в создании демзоны в посёлке Борок выразили:
• специалисты из демонстрационной зоны в Новосибирске;
• коллеги из города-побратима Ярославля Касселя и университета в
Марбурге;
• Совет по возобновляемой энергетике Европейской комиссии;
• Интерсоларцентр и Российско-Европейский технологический
центр;
• Торгово-промышленная палата г. Ярославля;
• разработчики и производители геокара (строительного материала
из торфа);
• индивидуальные застройщики, землячество мологжан.
Хотя идея демзоны в Борке пока не была поддержана, единичные
успешные проекты энергоэффективных домов в ЯО уже появились.
В г. Рыбинске в декабре 2011 г. был сдан дом, построенный для детей-сирот
и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Энергоэффективный дом
сдан в эксплуатацию в городском поселении Пречистое ЯО в 2011 г. Дом
построен в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства. Наружные стены выполнены из монолитного пенобетона толщиной 350 мм. Устройства для рекуперации в любые
холода подают в помещение подогретый свежий воздух, но при этом не
потребляют электрической или тепловой энергии на его подогрев. Второй
энергоэффективный дом в ЯО был построен в посёлке Песочное всего за
9 месяцев. В проекте, разработанном ярославскими проектировщиками в
соответствии с нормативами Федеральной программы реформирования
ЖКХ, применены современные системы энергосбережения тепла и электричества. Строительство энергоэффективных домов продолжится, согласно заявлениям Правительства области, и хотелось бы надеяться на
то, что администрация Некоузского муниципального района приложит
свои усилия к тому, чтобы такие объекты появились и в нашем районе.
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Мершина И.Л.

К ВОПРОСУ ОБ АЛТАЙСКОМ ЭТАПЕ
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Н.К. РЕРИХА
К началу ХХ века были совершены все наиболее значимые географические открытия, однако внутри материков значительная часть
поверхности была обозначена как «белые пятна», в том числе и около трети Азии. Поэтому не случайно в конце ХIХ – начале ХХ веков
к этому региону было приковано пристальное внимание многих исследователей, в том числе и российских: П.П. Семёнова-Тян-Шаньского,
М.Н. Пржевальского, Г.Н. Потанина, Н.К. Козлова. В ряду этих исследований особо выделяется Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха, всемирно известного художника, гуманиста, общественного деятеля.
Проникнув в ранее не исследованные районы Юго-Западной Гоби, Гималаев, собрав богатейший научный материал, создав величественную
живописную панораму гор, экспедиция завершилась созданием института «Урусвати» (Индия), где началась многолетняя работа по изучению
собранных уникальных коллекций.
Маршрут экспедиции Н.К. Рериха по Центральной Азии (1924–1928)
пролегал по территории нескольких стран: Индии, России, Монголии,
Китая и Тибета. Участники экспедиции через Кашмир, Каракорум,
Куньлунь, Кашгар, Урумчи и Джунгарию вышли на территорию Советского Союза в районе озера Зайсан. В июне 1926 года экспедиция проследовала в Москву, из Москвы – на Алтай, затем в Улан-Батор. Далее
через Гоби, Наньшань, Цайдам и Восточный Тибет вернулась в Индию.
Алтайский участок экспедиции на фоне передвижений по другим районам выглядит не столь значительным и масштабным. Но поскольку из
всей территории России именно Алтай привлёк внимание Рериха-исследователя, для нас важным становятся малейшие детали этого фрагмента
путешествия.
Маршрут алтайского этапа Центрально-Азиатской экспедиции в
дневниковых записях Н.К. Рериха подробно не описан. Отмечать события по датам художник начал с 18 сентября 1925 года, алтайский и
монгольский участки пути идут без дат и тибетский участок опять с датами – с 6 октября 1927 года. Наиболее точную хронологию маршрута
мы находим в дневниках З.Г. Фосдик1 [1], однако и там отсутствует опиЗ.Г. Фосдик (1890–1983) – ближайшая сотрудница Рерихов в Америке, исполнительный директор Музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке (с 1949 г.).
1

107

сание событий некоторых дней. На основании указанных дневниковых
записей В.Е. Ларичев2 смог с «достаточной подробностью восстановить
живые детали обстоятельств, которые сопутствовали путешествию по
Алтаю» [2, с. 85].
В 70-х годах ХХ века алтайский этап Центрально-Азиатской экспедиции изучал Л.Р. Цесюлевич3, организовав для этого две экспедиции.
В проведённых исследованиях большое место было уделено пребыванию Рерихов в Уймонской долине, остальные населённые пункты
кратко перечислены [3].
Дальнейшие исследования алтайского этапа экспедиции были проведены Л.В. Шапошниковой4, которая акцентировала своё внимание в 1976
году на первой части пути и проживании Рерихов в Верх-Уймоне [4].
Целью данной работы является детальное описание по дням маршрута экспедиции Рериха в контексте сохранившихся в настоящее время объектов, связанных с экспедицией или возникших на маршруте в
память о её пребывании. Определённый интерес представляет современное состояние природных объектов, на которые обратил внимание
художник во время путешествия и отразил в своём дневнике. Данная работа опирается на полевые исследования, проведённые автором в 2008
и 2013 годах.
Маршрут алтайского этапа экспедиции в 1926 году проходил по территории Сибирского края РСФСР [5], в настоящее время по административно-территориальному делению – по двум субъектам Российской
Федерации: Алтайскому краю и Республике Алтай. К Алтайскому краю
относятся следующие населённые пункты: города Барнаул и Бийск,
сёла: Красный Яр, Алтайское, Куяган, Тоурак, Степное, Туманное, Матвеевка, Карпово, Солоновка. На территории Республики Алтай расположены сёла: Мариинск, Турата, Чёрный Ануй, Усть-Мута, Усть-Кан,
Кырлык, Абай, Юстик, Усть-Кокса, Верх-Уймон.
28 июля 1926 года экспедиция прибыла в г. Барнаул и остановилась
в гостинице «Империал» по адресу ул. Мало-Олонская, 28. К настоящему времени здание сгорело и поэтому не сохранилось. На его месте
Е.В. Ларичев (1932–2014) – советский и российский археолог-востоковед, доктор исторических наук (1971), член РАЕН (1992).
3
Л.Р. Цесюлевич (1937–2017) – художник, график, публицист, изучающий наследие Рерихов, переводчик, педагог, общественный деятель.
4
Л.В. Шапошникова (1926–2015) – историк, философ, писатель, путешественник, индолог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002), Генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха, первый вице-президент Международного Центра Рерихов, академик Российской академии естественных наук
и Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского.
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выстроен торговый центр. Накануне утраты здания была изготовлена
мемориальная доска в честь пребывания в гостинице Н.К. Рериха, но
устанавливать её было уже некуда. Поэтому в 2006 году доску разместили на здании Государственного музея истории литературы, искусства и
культуры Алтая в честь 80-летия пребывания Н.К. Рериха на Алтае.
Доска выполнена членом Союза художников Российской Федерации
скульптором М.А. Кульгачевым. В самом музее расположен зал, посвящённый семье Рерихов, где представлены личные вещи Елены Ивановны и Николая Константиновича, наброски картин, документы.
В Барнауле Н.К. Рерих выступил с лекцией-беседой перед художниками города. Встреча проходила в доме по ул. Мало-Тобольской, 36 [3].
В настоящий момент здание находится в аварийном состоянии, частично без крыши. Информация, представленная Л. Цесюлевичем, требует
уточнения, поскольку до революции в этом здании находился универмаг
торгового дома «Сухов с сыновьями», принадлежавший одной из самых
известных купеческих семей Барнаула [6]. На втором этаже располагались жилые квартиры. Есть предположение, что встреча проходила в
здании, находящемся на площади Димитрова (современное название) и
называвшемся в народе «Домом художников», однако эта информация
нуждается в дополнительной проверке.
30 июля 1926 года экспедиция прибыла в Бийск и остановилась в
гостинице «Деловой двор» по ул. Л. Толстого, 144. Сейчас часть этого
здания разрушается, в другой части расположено управление образования и комитет по культуре г. Бийска. 7 августа 2002 года на этом здании
в честь пребывания Н.К. Рериха установлена мемориальная доска (автор-оформитель – художник С.А. Морозов). Здание охраняется на федеральном уровне как объект культуры, однако без скорейших реставрационных работ оно может быть утрачено.
Поздно вечером 1 августа через с. Красный Яр экспедиция прибыла в с. Алтайское и остановилась в заезжем доме по ул. Сарасинской,
14. Частично перестроенный дом-пятистенок существует до сих пор.
Та половина, где ночевали Рерихи, сохранилась. В краеведческом музее
села открыт зал, посвящённый Рерихам, над зданием развевается Знамя
Мира. В 15 км от села в туристско-рекреационной особой экономической зоне Алтайского края «Бирюзовая Катунь» в 2009 году был открыт
памятник Николаю Константиновичу Рериху. Автор – скульптор В. Войчишин [7].
В 8 км от с. Алтайского расположено с. Макарьевка, в котором находится выставочный зал творческого наследия Н.К. Рериха, созданный
усилиями учителей на базе местной школы. В зале выставлены репро109

дукции картин художника, представлена литература о его творчестве.
В 6 км от села, среди леса, находится камень с изображением, напоминающим знак Знамени Мира. Сельчане знают этот камень с 50-х годов
XX века. Есть несколько версий его появления, одна из которых – рукотворное нанесение знака на камень заключёнными, работавшими неподалеку на вольфрамовых рудниках в 40-х годах XX века. Определить
природное это образование или рукотворное – задача специалистов.
Ежегодно 2 августа школьники с. Макарьевки приезжают к памятнику
Н.К. Рериху на Бирюзовую Катунь или ходят к камню с символом Знамени Мира, чтобы почтить память об экспедиции, побывавшей в этих
краях.
Асфальтированная дорога заканчивается буквально за с. Алтайским.
Практически до Усть-Кана идёт грунтовка. В настоящее время уже не
существует с. Баранча, где экспедиция ночевала со 2 на 3 августа 1926
года в доме отставного полкового солдата Бочкарёва. Сёла Куяган, Тоурак и Мариинск – сохранились. Два последних села расположены в
верховьях реки Этогол, которая в дневниках З.Г. Фосдик обозначена как
Единголь, у Н.К. Рериха – Эдигол.
Интересно описание этого участка пути за с. Мариинском, сделанное Н.К. Рерихом: «А когда перешли Эдигол, расстилалась перед нами
ширь Алтая. Зацвела всеми красками зелёных и синих переливов.
Забелела дальними снегами. Стояла трава и цветы в рост всадника.
И даже коней в ней не найдёшь. Такого травяного убора нигде не
встречали» [8, c. 280]. Случайно ли обратил художник внимание на необыкновенный травостой?
Через несколько лет после экспедиции, когда молодое Советское государство старалось по всем показателям жизни быть впереди других
стран, правительством была поставлена задача – создать сорт сыра, который стал бы лучше зарубежных аналогов, в первую очередь – швейцарского. Провели исследование травостоя многих регионов страны.
Необходим был особый состав растений, питаясь которыми, коровы
давали бы молоко с особыми вкусовыми и питательными свойствами.
Наиболее подходящим оказался подбор растений в долине реки Этогол.
В кратчайшие сроки в районе с. Тоурак был построен сыроваренный
завод, который начал производить сыр сорта «Советский». По своим
свойствам он оказался лучше швейцарского [9].
Ширь Алтая «забелела дальними снегами», когда экспедиция поднялась на перевал Мариинский (высота примерно 1500 м). Даже сегодня
не всякий транспорт может проехать через этот перевал, только трактора, УАЗики, джипы, да и то в хорошую погоду. Спускаясь с перевала,
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попадаем в с. Турата, которое находится в 2 км от с. Чёрный Ануй. Согласно записям З.Г. Фосдик, здесь экспедиция не задержалась, а отправилась в с. Мульта (на самом деле Усть-Мута), чтобы нанять ещё двух
лошадей. Здесь и заночевали [1, c. 261].
Поэтому воочию видеть Денисову пещеру, о которой пишет Н.К. Рерих, экспедиция могла только на обратном пути, когда ехала от Чёрного
Ануя в сторону Тог-Алтая. В настоящее время экскурсия в Денисовой
пещере начинается словами о том, что первое официальное упоминание об этой пещере мы находим в дневниковых записях Н.К. Рериха,
который был в этих краях в 1926 году: «Около Черного Ануя на Караголе – пещеры. Глубина и протяжение их неизвестны. Есть там кости и
надписи» [8, c. 80].
Научные раскопки в пещере начались в 1978 году. В настоящий момент собрано более 80 тысяч артефактов. Самое главное открытие, за
которое профессор А.П. Деревянко получил в 2013 году Государственную премию, – это находка нового вида древнего человека – человека
алтайского, который по возрасту был старше кроманьонцев и неандертальцев, но имел более высокий уровень культуры, например, владел
техникой сверления камней [10].
Н.К. Рерих ничего не пишет об Усть-Канской пещере, зато обращает
внимание, что «в скалах, стоящих над Кырлыком, чернеют входы в пещеры. Идут пещеры глубоко, конца им не нашли» [8, c. 80]. Какие пещеры имел в виду художник? Современное с. Кырлык расположено почти
посередине просторного ущелья, горы – на некотором отдалении. Над
старым Кырлыком действительно есть интересная скала, на которой
видны углубления. О кырлыкских пещерах рассказала потомственная
шаманка К.М. Клешева, которая проживает в Кырлыке с 1956 года. Она
поведала, что есть в районе села необычные пещеры, но их никогда не
показывают посторонним, да и сами жители обходят их стороной. Пропадают в них люди и скот, зимой видны испарения и слышны странные
звуки. Много тайн хранит земля алтайская, и коренные её жители неохотно делятся этими тайнами с посторонними людьми.
5 августа 1926 года экспедиция Н.К. Рериха ночевала в Кырлыке, «в
месте, где родилось учение о Белом Бурхане и его благом друге Ойроте»
[2, c. 280]. Здесь в многочисленных сражениях алтайцев с монголами и другими завоевателями гибли и были захоронены воины. До сих пор люди на
огородах выкапывают старинные ножи и используют их в своём хозяйстве.
6 августа участники экспедиции прибыли в c. Абай, и здесь Рерихи
рассчитали проводника Едокова. Ещё в начале пути Е.И. Рерих не понравился этот проводник, создалось впечатление, что он не знает до111

роги. Поэтому возник вопрос, почему Едоков выбрал именно этот путь.
Сотрудники краеведческого музея с. Алтайского рассказали, что из Бийска через их село проходило два тракта. Чуйский тракт через сёла Сараса, Комар и Комарский перевал уходил на с. Черга, далее в Шабалино
и на Семинский перевал. Второй тракт – Уймонский – шёл через сёла
Тоураг, Мариинск, Мариинский перевал на Чёрный Ануй. Так что другой путь существовал, но проводник, видимо, знал о нём понаслышке и
сам по этому пути никогда не ездил.
К концу дня экспедиция прибыла в Усть-Коксу и остановилась в конторе Госторга. Ныне это жилой дом по ул. Набережной, на котором размещена памятная табличка о пребывании в нём экспедиции Н.К. Рериха.
С 7 по 19 августа 1926 года экспедиция находилась в Уймонской долине. Стационарной базой экспедиции стало староверческое с. Верх-Уймон.
Рерихи остановились в доме Вахрамея Атаманова. В окрестностях села
были проведены основные этнографические и геологические исследования. В данной работе особенности пребывания экспедиции в Уймонской
долине подробно не рассматриваются. Обратно путешественники возвращались в г. Бийск другой дорогой. Проводником был Вахрамей Атаманов.
Очень кратко о возвращении сказано у З.Г. Фосдик: «Продолжили
путешествие новым путем – через Черный Ануй, Туманово, Матвеевку,
Карпово, Солониху – до Бийска. Этот новый путь гораздо лучше дороги,
которой ехали в Верхний Уймон, – не сравнить!» [1, c. 268]. Действительно, по пути только два невысоких перевала: Кырлыкский и Келейский, –
далее дорога петляет по ущельям, плавно спускаясь в степной Алтай.
Повторить путь экспедиции по этим сёлам на сегодняшний день не
представляется возможным. От с. Чёрный Ануй, не доезжая с. Топольного, можно свернуть на с. Степное. Далее, до с. Туманово, дороги практически нет. Самая большая проблема – отсутствие мостов через реки. На
броды со временем воды рек накатали большие камни, и они стали непроезжими даже для тракторов. От с. Туманово можно доехать до с. Карпово, но далее до с. Солоновки дорога отсутствует по вышеприведенной
причине. Сегодня хорошая дорога проходит западнее: через сёла Топольное, Солонешное, Березово и далее на г. Бийск. Оставшиеся в стороне
от главной дороги сёла медленно вымирают. Оживлённо только в районе с. Степного, поскольку в пойме реки Куевата началась золотодобыча.
Благодаря этому дорогу расширили, мосты укрепили, поэтому сейчас это
кратчайший путь из Бийска в Усть-Кан – примерно на треть короче обычного пути и исключает преодоление Семинского перевала. Уточнить досконально участок следования экспедиции от с. Солоновки до г. Бийска
не представляется возможным, так как документальные свидетельства
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отсутствуют. В настоящее время возможны два варианта пути. Первый –
через с. Старобелокуриху, второй – через с. Смоленское.
Известно о художественных пророчествах Н.К. Рериха [11], но идя
алтайским маршрутом экспедиции по Алтаю, прослеживая его в путевых заметках художника, понимаешь, что не случайно взгляд Н.К. Рериха задерживался на определённых участках пути или событиях. За
многими краткими упоминаниями скрываются будущие дела. Денисова пещера дала мировые открытия, высокие травы Этогола – лучший в
мире сыр, возникло предсказанное Рерихом с. Тихонькое. Когда-нибудь
будет построен в Уймонской долине и город будущего – Звенигород, о
котором писал художник и которому посвятил свои картины. Только на
всё свой срок, свои обстоятельства и свои люди.
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РУССКИЕ СКАЗАНИЯ
О СОКРОВЕННЫХ МЕСТАХ
Есть среди грёз одиноких одна
Больше всех на земле одинокая…
Есть среди стран заповедных страна
Больше всех для стремленья далёкая…
Ю. Балтрушайтис
Земной рай, государство пресвитера Иоанна, Братство Святого Грааля, Беловодье, Град Китеж, Шамбала – так у разных народов именовалась Заповедная страна, которая в их представлении была связана с особым местом на Земле, где жили великие мудрецы. В сознании русского
народа мы также можем найти сказания, легенды, предания об Обители
блаженства и Общине святых.
Об этом говорят в первую очередь «райские» тексты – видения или
поиски земного рая. «…Народные сказания повествуют, – пишет известный латышский поэт и философ Р. Рудзитис, – что где-то, по большей части на Востоке, на краю света, в недоступном месте – на острове
в океане или посреди пустыни, или на вершинах высоких гор – находится желанный земной рай. Там небо сходится с землей, там царит вечная
весна и непреходящая молодость, там вода бела как молоко, там храмы
из кристаллов и драгоценных каменьев, там священный родник бессмертия, там люди не знают чувственных страстей и физических страданий, там – община святых и мудрецов, там вся природа объединена в
дружеском согласии» [1, с. 15]. Там – центр, ядро мироздания.
О путешествии в земной рай рассказывает известное на Руси с XII века
«Сказание отца нашего Агапия». Монах Агапий попадает в незнакомое место за морем. Там предстают перед ним необыкновенные деревья, цветы,
плоды, птицы – «и всё великолепие такое было, какого никто не слыхивал и
не видывал на этом свете» [2, с. 157]. Узрел монах Христа и апостолов, херувимов и серафимов, которые направляют его в центр рая, где сияние было
в семь раз светлее света. Этот свет исходил от ангелов и праведных душ.
Агапий испивает от источника, из которого пьют ангелы и праведники, и ум
его просветляется. Перед возвращением в мир пророк Илия дает монаху кусок небесного хлеба, который никогда не иссякает и может творить чудеса.
В «Видении апостола Павла» (XIV в.) описывается целая райская
иерархия: два небесных рая и земной. В высшем пребывает сама Пре114

святая Троица; другой рай представляет из себя чудную страну, по которой текут молочно-медовые реки, усаженные по берегам деревьями
со сладкими плодами, а на озере посреди рая находится град Христов,
в центре которого у алтаря воспевает псалмы царь Давид. Земной рай
– сад, в центре его древо, на котором почиет Дух Божий. Здесь также
находится охраняемое ангелами с огненными мечами древо жизни, а к
нему приходят Богоматерь, праотцы и пророки [3].
«Сказание о Макарии Римском» (XIV в.) рассказывает о странствиях трёх иноков в поисках места, где небо сходится с землёю. И где-то
в земле Индийской (или за ней) они попадают в удивительное место с
неземным благоуханием. В земле той была церковь с алтарём, из которого вытекал источник, бел словно молоко. Муж, прекрасный видом,
сказал, что это источник бессмертия. И был там свет в семь раз светлее
дневного света и солнце теплее нашего в семь раз. Наверное, это и был
рай Божий, где небо сходится с землёю. Рай и древо жизни охраняют
херувимы и серафимы с оружием огненным в руках. «…И сонмы ангелов тут пребывают, и поясы небесные тут, где покоится небо» [4, с. 186].
Сказывает о рае и одно из самых любимых народом в Древней Руси
произведений «Житие Андрея Юродивого» [5].
Один из самых интересных древнерусских «райских» текстов – «Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае» (XIV в.). Архиепископ новгородский Василий Калика пишет, что рай находится на
Востоке, среди гор, которые «возвысились от земли и до неба, и место это недоступно для людей, и на самом верху его рахманы живут» и
«Пречистая Богородица находится и множество святых». Рахманы, или
брамины, – это мудрецы, жители Заповедной страны. Василий утверждал, что рай увидели Моислав-новгородец и его сын Иаков, которых
долго носило по морю и прибило к высоким горам. «И свет был в том
месте самосветящийся», сияющий ярче солнца. «А на горах тех слышали они пение, ликованья и веселья исполненное». Но внутрь гор они не
попали. «И ты, брат Феодор, – обращался архиепископ Василий к тверскому владыке, – не испытывай сомнения в этом утверждении: рай на
Востоке, созданный Адама ради, не погиб. И ты сам уверуй в эти слова,
брат, и весь священный собор этому научи и укрепи его в этом рассуждении…» [6, 45-49]. Удивляет, конечно, с каким напором убеждает Василий Феодора в существовании земного рая. Из таких источников, как
«Ответы Афанасия Антиоху» и «Деяния апостолов в стране варваров»,
древнерусский человек мог также узнать о земном рае [7].
С XIV столетия существовал на Руси апокриф «Хождение Зосимы
к рахманам». Отшельник Зосима просит Бога позволить ему увидеть
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жизнь «блаженных людей-рахман». После долгого путешествия он оказывается в месте «исполненном благоухания», увенчанном и украшенном цветами, и встречает человека с лицом ангела и в одежде, «как молния». Это и был один из блаженных людей, приведший его к старцам
Заповедной обители, которые были похожи «на сына Божьего». Зосима
остаётся там семь дней, чтобы описать жизнь блаженных рахман. Они
избраны Богом, без грехов, живут многие сотни лет и умирают без болезней и без страха. Ангелы пребывают с ними и извещают «о делах
праведников», а о грешных они «печалятся и молятся со слезами Господу Богу, дабы умерил гнев Свой и простил грехи их» [8, с. 107-111].
По мнению Р. Рудзитиса, на легенду о жизни Святого Зосимы оказало
влияние описание путешествия великого греческого мудреца Аполлония
Тианского, сделанное в III веке софистом Флавием Филостратом [9].
В Древней Руси широкое распространение с XV века имела «Александрия» – сочинение об Александре Великом. В этом довольно большом труде описывается, как македонский царь совершает свой завоевательный поход и, в конце концов, приходит к земному раю, который
находится за Индией на Макаринских, то есть Блаженных, островах в
Океане-море. Там «люди блаженные живут, что нагомудрецами называются, так как они от всех страстей свободны». На Макаринских островах растут красивые деревья и на них птицы райские песни поют, «под
листвой же тех деревьев люди лежат, и сладкие источники из-под корней тех деревьев текут». «Когда же Александр шёл внутрь, множество
людей тех встречали его и целовали и всё прорицали о походе. Видя это,
полководец удивлялся, думая, что это боги, а не люди». Встретился он с
царём этой страны мудрецов, Иовантом, который много удивительного
ему рассказал. Александр изумлялся увиденному и со слезами говорил:
«Поистине эти люди божественной жизнью живут» [10, с. 107-109].
Сохранилось отдельное описание встречи Александра Македонского с рахманами. Это – «Слово о рахманах и о весьма удивительной их
жизни»: «Когда царь Александр дошёл до внутренней Индии и обошёл
землю, он достиг великой реки Океан и рахманского острова. Александр, увидев их чудесную и недоступную другим людям жизнь, их благочестивую службу Богу, Творцу всего сущего, дивился таинственной
премудрости этих людей. <…> У рахман же народ благочестив, и живут
они совершенно без стяжания и, увидав жребий, посланный им Божьей
судьбой, обитают нагие у реки и всегда восхваляют Бога. У них же нет
ни четвероногих, ни земледелия, ни железа, ни храмов, ни риз, ни огня,
ни золота, ни серебра, ни вина, ни едения мяса, ни соли, ни царя, ни
купли, ни продажи, ни распрей, ни драк, ни зависти, ни вельмож, ни
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воровства, ни разбоя, ни игр, они не стремятся к пресыщению, но насыщаются сладкой дождевой влагой и свободны от всяких болезней и тления, довольствуются небольшим количеством плодов и сладкой воды, и
веруют искренно в Бога, и беспрестанно молятся» [11, с. 175].
Автор записи «Слова о рахманах» – монах Кирилло-Белозерского
монастыря Ефросин (конец XV в.) – в одном из рукописных сборников
дал такое определение легендарного народа рахманов: «Рахмане, Сифово племя, не согрешили Богу, близ рая живут». (Сиф – сын Адама, в нём
было положено основание новому благочестивому племени).
Источником сведений о рахманах служил Египетский патерик –
переведённый с греческого языка сборник нравственно-назидательных
произведений аскетического характера. Патерик получил распространение в древнерусской культуре с XI столетия. В состав этого патерика
входило сочинение Палладия о рахманах (IIΙ в.), написанное в форме
диалога Александра Македонского и брахманов. Также сочинение Палладия появлялось в составе древнерусских хронографов – трудов по
всемирной истории XIII–XIV веков. В древнерусских космографиях –
трактатах по географии – рассказывалось об устройстве частей света, и
в них почти всегда фигурировало упоминание находящегося на востоке
Азии земного рая и окружающих его праведных земель – Макаринских
островов.
То, что страна блаженных, рай, в древнерусской традиции находится
где-то на Востоке, не кажется случайным. В средние века и в Европу, и
на Русь проникли известия о таинственном властителе, обитавшем на
краю земли, где-то в Индии. Он был известен как пресвитер или священник Иоанн в Европе или как поп Иван на Руси. «Сама личность его
была окружена ореолом фантастичности. Средневековому христианскому сознанию он представлялся идеалом правителя, соединившего в
себе и духовные, и физические достоинства, который, подобно давно
жданному Христу, может принести на землю мир и благодать. И хотя
личность пресвитера Иоанна предстаёт ещё в сказочном свете, всё-таки
здесь мы от персонажа легендарного переходим к явлению историческому, ибо этот восточный властелин был связан со многими известными лицами и конкретными фактами. В исторических текстах личность
пресвитера Иоанна впервые упоминается в XII веке, и слухи о нём не
умолкают вплоть до конца XVΙΙ столетия» [1, с. 27]. На Руси о нём узнали в XIII веке.
В ряде европейских хроник (например, в хронике монаха Альбрика
от 1165 года) упоминается об удивительных письмах индийского царя
Иоанна, которые тот посылал на латинском языке целому ряду христи117

анских правителей Европы: императору Византии Мануилу Комнину,
римскому императору Фридриху, королю Франции Людовику VII, папе
Александру III, одному из португальских королей. В письмах государство пресвитера Иоанна изображено как страна высших ценностей:
«Среди нас никто не лжет и лгать не может… Все мы следуем истине и
любим друг друга. <…> Ни один порок у нас не правит. <…> Брахманам
в наших землях нет числа, и они – простые люди, ведущие праведную
жизнь. Они не желают иметь ничего более, кроме того, что даёт природа. Они всем сочувствуют и всему служат опорой. Они считают излишним всё, что не является необходимым. Это святые, живущие во плоти.
Их святость и справедливость – опора всего христианства, и мы считаем, что оно не может быть повержено дьяволом, покуда поддерживается
их молитвами» [12, с. 30, 32].
Философ Е.И. Рерих в одном из своих писем сообщала: «И западная
христианская церковь в лице своих Пап в двенадцатом и тринадцатом
столетиях знала о существовании таинственного Духовного Убежища и
Братства в Сердце Азии, во главе которого стоял тогда знаменитый Пресвитер Иоанн, как именовал себя этот Великий Дух. Этот Пресвит[ер]
Иоанн от времени до времени посылал Папам обличительные грамоты.
Из истории мы знаем, что один из Пап (Александр III) снарядил Посольство в Среднюю Азию к Пресвитеру Иоанну. Но можно себе представить, с какой целью отправилось подобное Посольство, и, конечно,
после многих невзгод и мытарств Посольство это вернулось восвояси,
не найдя Духовной Цитадели. А Пресвитер Иоанн продолжал посылать
свои грамоты» [13, с. 117].
Легенда о восточном царе Иоанне со временем в русском сознании
тесно сплелась с представлениями об Индии и претворилась в «Сказание об Индийском царстве». В этой стране, которая имеет непознаваемое положение, «небо с землей встречается» и «течёт из рая река Эдем».
В царстве живут «люди, у которых очи во лбу», нет в нём «ни вора, ни
разбойника, ни завистливого человека» и есть множество чудес: волшебное, «правдивое» зеркало; камень кармакаул, который «господин
всем драгоценным камням, ночью он светится, как огонь горит», и др.
[14, с. 467-473].
Ещё одной русской легендой, повествующей о Заповедной стране,
была легенда о Граде Китеже. В XIII веке монголо-татарское войско,
разбив русские полки, подошло к Китежу, стоявшему на берегу озера
Светлояр. Чтобы не попасть в руки врагов, город ушёл под землю и
стал невидим. «Град Китеж очистился и стал белым от слёз, пролитых
в страданиях войны. В народе живёт молва об активной духовной дея118

тельности, не прекращающейся в городе: о колокольном звоне, время
от времени раздающемся из подземных храмов; о благозвучном пении
невидимого хора набожных старцев; о горящих свечах, которые отражаются в водах вечно волнующегося чудесного озера. Вот почему в стародавние времена народ ходил к Светлоярскому озеру молиться Богу,
с искренней верой, что чистым и праведным когда-нибудь удастся лицезреть этот невидимый Град. В нём грезился мир высшей действительности, тогда как этот мир наполнен заблуждениями и иллюзиями. <...>
В русском народе также жило тайное поверье, что некоторым людям,
добродетельным и святым, удалось посетить благочестивых старцев
Китежа. Они принимают в своё братство только тех, кто заслужил на это
право своими духовными достижениями, – тех, кто с несокрушимым
геройством сердца выдержал огненное испытание жизни» [1, с. 16].
В ночь с 5 на 6 июля не одно столетие тысячи паломников сходились к
Светлоярскому озеру в надежде приобщиться к сокровенной мудрости
китежских старцев. В начале XX века там побывали известные писатели
Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Пришвин, В. Короленко, С. Дурылин.
Михаил Пришвин в очерке «У стен невидимого града. Светлое озеро» описал свои впечатления от пребывания на озере Светлояр и привёл
один характерный крестьянский рассказ: «Пришла [Татьянушка] к озеру к полночи. Дожидается, как вода-то всколыбается. Зачерпнула ведро
и пошла в гору. И вот-то звону! <…> И вот-то звону! Волосы вянут.
У них-то заутреню служат. У них правильно. <…> Идет Татьяна, молитву творит. А где большой-то холмик, стоит белый старик, вроде Николая Угодника, рукой машет. <…> И ворота открыли. Колокола гудят.
Праведники встречают: иди к нам, иди к нам, Татьянушка. <…> Она тут
и вспомни про внучку: вот бы мне сюда Машеньку. <…> И только помянула, опять озеро и на горах сосны стоят. <…> Ничего нету. Как был
лес, так и есть. Дикое место, пустое» [15, с. 444-445].
Легенда о Граде Китеже пронизывает весь роман-эпопею П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». В «Очерках поповщины»
писатель приводит письмо одного отрока, достигшего подземной обители и пишущего оттуда родителям. «Я живу в земном царствии, – сообщается в «Послании к отцу от сына из оного сокровенного монастыря»,
– с отцами святыми, в месте покойном. Поистине, родители мои, [это]
царство земное. И покой, и тишина, и веселье, и радость духовная, а не
телесная. Святые отцы, с которыми я живу, процветают как лилии полевые, и как финики, и как кипарисы, и как камение драгое и многоценный
бисер, и как древа не стареющиеся, и как звёзды небесные. И от уст их
непрестанная молитва к Отцу Небесному, как фимиам благоуханный,
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и как кадило избранное, и как миро добровольное. И едва нощь приидет, тогда от уст их молитва видима, как столпы пламенные с искрами
огненными, и как от месяца и звёзд не только месту оному свет, но и
всей стране оной свет, как молния. В то время книги честь или писать
можно без свечного сияния. Возлюбили они Бога всем сердцем и всею
душою и всем помышлением своим, тем и Бог их возлюбил и преклонил
ухо своё с высоты святой своей, и возлюбил их, как мать любимое своё
чадо, и что просят в молитве своей от Бога, всё подаст. Возлюбили они
безмолвие и все добродетели исправляют всем сердцем, и Бог их возлюбил и хранит их, как зеницу ока, и покрыл их невидимо дланию своею,
которые достойны и праведны» [16, с. 218-219].
Вспомним здесь и величественную оперу Н. Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом Граде Китеже и деве Февронии», в «которой
Град Китеж, сокрытый от нашествия татар и ушедший под землю, изображён как “страна неизреченного Света”» [1, с. 17]. В опере, когда татары подошли к Граду Китежу, «светлый с золотистым блеском туман
тихо сошёл с тёмного неба» и покрыл город, «колокола все сами загудели» и «град облёкся в светлую одежду». В городе всё чудесным образом
меняется и преображается. Успенский собор украшается жемчугом, роспись на нём становится удивительных, неземных – пепельного и синеалого – цветов. Свет стал в граде яркий, голубовато-белый и ровный со
всех сторон, как бы не дающий тени. Княжьи хоромы сторожат лев и
фантастический единорог с серебристой шерстью. Сирин и Алконост –
райские птицы с женскими лицами – поют жителям:
Двери райские вам открылися,
Время кончилось, – вечный миг настал. <…>
И сбылось небывалое,
Красотою всё разукрасилось
Словно дивный сад, процвела земля,
И распустились лилии райские,
Прилетели сюда птицы чудные –
Птицы радости, птицы милости,
Воспели в древах гласом ангельским;
А с небес святых звон малиновый,
Из-за облаков несказанный свет. [17, с. 18, 79]
Необходимо сказать, что в народе Град Китеж мыслился как некий
духовный центр мира. Особенность и значительность этого места отметил и писатель В. Короленко: «…Над озером Светлояром стоят два
мира: один настоящий, но невидимый, другой видимый, но ненастоя120

щий. И сплетаются друг с другом, покрывают и проникают друг в друга» [18, с. 131].
Находим в славянском мире сказания и о других невидимых подземных городах и монастырях, колокольный звон которых будто бы можно
иногда услышать. Таковы сказания о Млевских монастырях в Тверской
губернии, которые ушли под землю и в которых до сих пор живут монахи и монахини, и о старцах «древнего благочестия» Архангельских, или
Кирилловых, гор Малого Китежа (поволжское село Городец-Радилов
Балахнинского уезда Нижегородской губернии) [16, с. 217]. На Волынщине находится Почаевское озеро, где, по народным сказаниям, было
некогда село Почаево, которое провалилось под землю. В ночь на Светлое Воскресенье из глубины озера несётся звон колокольный. Вблизи
Харькова в Донецком городище был город, который пропал. Кто плывет
по реке Удам и всматривается в воду, тот видит на дне остатки домов.
Иногда лодка зацепляется за кресты церквей. Такое предание можно
было слышать в конце XIX века в тех местах [19]. Подобные легенды
обнаружил известный этнолог С.В. Максимов в литовских и белорусских местностях [20].
Легендой, в которой выразились самые сокровенные мечты русского
народа о Заповедной Земле и Мудрецах, её населяющих, была легенда
о Беловодье. Это было «заветное предчувствие о некоем чудесном крае
далеко на Востоке (но где именно – никто не мог сказать), среди высоких гор, где сохранно сияет в первозданном величии данная Христом
Благая Весть, где строго и неуклонно претворяется в жизни истинная,
правая вера. В этой благословенной сказочной земле живут апостолы
Христа и святые. Это сокровенное, Богом хранимое место благоговейно
именовалось Белыми Горами, Белым Островом или, чаще, Белым Источником – Беловодьем. О Белой Горе говорил иногда великий русский
Святитель Сергий Радонежский – строитель русской духовной культуры, тем возжигая луч мечты в верующем сердце; однако местонахождение этой чудесной горы он никогда не указывал» [1, с. 19].
О Беловодье писал художник и мыслитель Николай Рерих: «В далёких
странах, за великими озёрами, за горами высокими находится священное
место, где процветает справедливость. Там живёт высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества» [21, с. 236].
Русский народ не просто мечтал о Прекрасном Крае, но и искал его.
В поисках заветной земли устремлялись тысячи паломников на Восток,
сначала в Алтайские горы, затем в Тибет и Индию. «С каких же пор пошла весть о Беловодье?» – спрашивал Н. Рерих во время путешествия
по Алтаю в 1926 году у староверов и получал от них ответ: «А пошла
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весть от калмыков да от монголов. Первоначально они сообщили нашим
дедам, которые по старой вере, по благочестию». «Значит, – делает вывод
художник, – в основе сведений о Беловодье лежит сообщение из буддийского мира. Тот же центр учения жизни перетолкован староверами. Путь
между Аргунью и Иртышом ведёт к тому же Тибету» [22, с. 281-282].
Именно среди старообрядцев в XVII веке распространились известия,
что где-то на Востоке есть «места сокровенные, Богом спасаемые грады
и обители, где твёрдо и нерушимо соблюдается “древнее благочестие”»
[16, с. 212]. Поэтому не случайно в начале XVIII века в старообрядческом
мире широко имела хождение фантастическая рукопись некоего инока
Марка из монастыря Топозерского. Ходил этот старец в Сибирь, Китай и
через пустыню Гоби добрался до Японии, «Опоньского царства», которое
посчитал Беловодьем. «Бог наполняет сие место, – писалось в рукописи. –
В тамошних местах татьбы и воровства и прочих противных закону не
бывает. Светского суда не имеют; управляют народы и всех людей духовные власти» [16, с. 214-215]. Можно заметить, что описание «Опоньского
царства» сходно с обстановкой государства пресвитера Иоанна.
«Уверенность в действительности этой легенды [о Беловодье] доходила до того, – свидетельствовал В. Короленко, – что <…> в 1807 г.
один поселянин Томской губ[ернии] подал правительству о “Беловодских епископах” особую записку. В 1839 году о том же заявлял Семёновскому исправнику один старообрядец-бродяга, а в сороковых и потом в 60-х годах были известны случаи, когда из деревень Алтайского
округа (Бухтарминской волости) люди уходили за китайскую границу
для отыскания “Беловодья”. Надо думать, что это тихое, малозаметное
просачивание русского населения в китайские и тибетские пределы не
прекращалось. Некоторые из статистиков, исследовавших Алтайский
округ, уже в последние годы сообщали пишущему эти строки, что и в
настоящее время известны ещё случаи этих попыток проникнуть в Беловодье через таинственные хребты и пустыни Средней Азии. Некоторые
из этих искателей возвращаются обратно, претерпев всякие бедствия,
другие не возвращаются совсем. Нет сомнения, что эти “другие” погибают где-нибудь в Китае и в суровом, негостеприимном и недоступном
для европейца Тибете. Но наивная молва объясняет это исчезновение
иначе... По её мнению, эти пропавшие без вести остаются в счастливом
Беловодском царстве. И это обстоятельство манит новых и новых мечтателей на опасности и на гибель» [23, с. 7-8].
В начале XX века на Алтае можно было ещё встретить стариков, которые, свято веря, рассказывали, что на Беловодье, на море, на островах
живут святые люди, что если попасть туда, то можно живьём сделать122

ся святым и взойти на небо. И ходившие на Беловодье якобы видели
святых людей, которые верхом на конях по водам подъезжали к ним и
звали, но кони ходивших тонули и святые уезжали обратно. «Коли душа
твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, – рассказывал Николаю Рериху один старовер, – тогда примут тебя жители
Беловодья. А коли найдут тебя годным, может быть, даже позволят тебе
с ними остаться. Но это редко случается. Много народу шло в Беловодье. Наши деды <…> тоже ходили. Пропадали три года и дошли до
святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось
вернуться. Много чудес говорили они об этом месте. А ещё больше чудес не позволено им было сказать» [21, с. 236-237].
В 1898 году трое уральских казаков-старообрядцев отправились на
поиски Беловодья. Объехав кругом Азии, казаки через Японию и Сибирь вернулись домой, так и не найдя ни Беловодья, ни истинной веры.
Об этом странствии в 1903 году была издана книга участника необычного похода Г.Т. Хохлова «Путешествие уральских казаков в “Беловодское
царство”» [23].
В конце XIX века было записано «Сокровенное сказание о Беловодье», имевшее самое широкое хождение в народе. В нём говорилось,
что при киевском князе Владимире в X столетии монах Сергий совершил путешествие в Беловодье. После многих трудностей он попал в эту
страну. И вот что Сергий рассказал: «Страна Беловодье не сказка, но
явь. В сказаниях народов она зовется всюду по-иному. В дивных обителях там пребывают лучезарные, кроткие, смиренные, долготерпеливые,
сострадательные, милосердные и прозорливые Великие Мудрецы – Сотрудники Мира Высшего, в котором Дух Божий живёт, как в Храме Своём. Эти Великие Святые Подвижники, соединяющиеся с Господом, и
составляют один Дух с Ним, неустанно трудятся, в поте лица своего,
совместно со всеми небесными Светлыми Силами, на благо и пользу
всех народов земли.
Там Царство Духа Чистого, красоты, чудных огней, возвышенных
чарующих тайн, радости, света, любви, своего рода покоя и непостижимых величий...
Много людей отовсюду стремится в Страну Заповедную, но за каждые сто лет проникает туда лишь семь позванных, из них шесть возвращаются, унося с собою сокровенные знания, развитие новых чувств,
сияние души и сердца, как я, – и только один остаётся» [24, с. 6-7].
В начале XX века в России многие писатели, поэты, художники,
философы на основе народных преданий в своих художественных произведениях изображали Центр Мудрости и Света и его Мудрецов. О со123

кровенной Белой Индии, с которой сакральными нитями связана Россия, писал поэт Н. Клюев. Граду Китежу посвящали свои произведения
писатели и поэты М. Волошин, М. Пришвин, В. Короленко, С. Дурылин,
С. Городецкий, З. Гиппиус, Д. Мережковский, М. Горький, композитор
Н. Римский-Корсаков. О благословенном крае – стране берендеев – рассказывает пьеса А. Островского «Снегурочка» и созданная по ней одноимённая опера Н. Римского-Корсакова. В это время на картинах К. Кустодиева возникает идеальная, счастливая Русь, а на полотнах Н. Рериха
появляются таинственный Камень и Мудрецы. Представляет немалый
интерес задуманная в 1892 году и написанная в 1920–40-е годы поэтом
и философом Вячеславом Ивановым «Повесть о Светомире-царевиче»,
одним из героев которой является пресвитер Иоанн.
Легенды о Заповедной стране продолжают жить в народе. Фольклорные записи о Граде Китеже были собраны на Светлояре в 1925–1926,
1931, 1959, 1968–1970 годах [25]. Легенду о Беловодье продолжают передавать на Алтае [26, 27], в Восточном Казахстане и долинах верхнего
Енисея [28]. К примеру, в 1976 году в алтайском селе Верхний Уймон
побывала историк и философ Л.В. Шапошникова. Одна жительница
этого села из большой староверческой семьи рассказала ей о «чудесной
стране Беловодье, которая упрятана где-то за белыми снегами Белухи»
и куда ходили местные жители [29, с. 33].
Многие учёные задавались вопросом об источнике общемировых
сказаний о Заповедной стране и населяющих её мудрецах. И только с
конца XIX века человечество начало узнавать, что за понятиями Шамбалы, царства Пресвитера Иоанна, Беловодья стоит великая реальность существования на нашей планете Высшего Братства Мудрецов и Учителей.
Новые знания в мир принесли Е.П. Блаватская и Н.К. и Е.И. Рерихи [30].
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Антонова О.Ю.

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ПРОЩЁНОГО РУЧЬЯ
Впервые на Прощёный ручей я попала в начале сентября 2000 года.
Тогда один из друзей пригласил меня в поход по местам Ситской битвы.
О самом походе речь сейчас не идёт, а вот Прощёный ручей…
Высоченный береговой откос над Ситью (уже позднее ребята замерили его: от вершины до подножия по склону высота около 40 метров)
с уклоном под 700–800. Тропинка с едва намеченными лопатой ступеньками – видно, что ходят по ней, несмотря на крутизну, часто, потому
что ступеньки совсем стёрлись. Справа – нечто, напоминающее то ли
карьер, то ли просто провал: почти вертикальные стены, впрочем, давно
уже поросшие деревьями, не дающими им осыпаться. Кое-как спустившись, мы увидели и сам родник. По ложбинке, заросшей травой, был
проложен деревянный жёлоб, по которому мощной струёй неслась вода.
Для удобства были сделаны деревянные мосточки. В нескольких шагах
от ручья стоит небольшой поклонный крест, напротив – небольшая беседка со столом и скамейками. Вот и всё убранство.
Вода показалась нам почти ледяной, в ней ощущался железистый
привкус, да и рыжий налёт на камнях указывал на высокое содержание
железа. Однако силу этой воды мы почувствовали сразу: во-первых, после умывания и нескольких глотков воды мгновенно исчезла усталость;
во-вторых, у Андрея прошло горло, на которое он перед этим жаловался.
Это уж позже мы узнали местные легенды, связанные с Прощёным
ручьём, а воду ребята отнесли на анализ в лабораторию. Результаты оказались интересными: в воде в микродозах присутствовали чуть не все
элементы таблицы Менделеева. Жёсткое превышение было только по
железу (но в той форме, которая хорошо усваивается организмом) и по
серебру; если первое ещё как-то можно было понять, то откуда взялось
серебро в таком количестве?
По одной из легенд, связанных с родником, когда-то и до этих глухих
в те времена мест добрались-таки христиане. На высоком берегу над
родником в то время было языческое святилище. Как водится, его порушили и на этом месте построили монастырь (насколько я понимаю,
монастырь был крохотный, типа скита – церквушка и пара-тройка келеек). После этого родник почти иссяк, едва сочился тонкой струйкой. Но
когда на Сить пришли войска Батыя, монастырь в одну ночь ушёл под
землю, а источник забил с прежней силой. По одной из версий легенды,
князь Юрий Всеволодович не погиб в битве на Сити, а успел с остатка127

ми войска укрыться в этом монастыре и исчез вместе с ним. А название
это место получило благодаря легенде, ведь именно здесь Василько Ростовский перед Ситской битвой прощался с женой (для меня, правда,
полнейшая загадка, куда же она отсюда девалась: все пути в сторону Ростова к тому времени были уже наглухо перекрыты Батыевой ордой…).
По другой версии, княгиня явилась сюда позже в поисках мужа.
Как бы там ни было, на том месте, где когда-то стоял монастырь,
сейчас большой, метров тридцать в диаметре, провал с почти отвесными стенами. На дне его – мелководное на вид озерцо, над поверхностью которого можно увидеть струи бьющих из-под земли родников.
Но местные жители предупредили: «К озерцу не суйтесь, засосёт – никто не вытащит». Почва здесь глинистая, да ещё переслоенная с водяными жилами: и в самом деле, есть риск ухнуть туда «с концами». Михаил однажды погрузил туда шестиметровый шест (стоя, разумеется, в
стороне на твёрдом грунте, скреплённом корнями деревьев) – обратно
удалось вытянуть его всего сантиметров на двадцать… Особенно красиво дно провала с озерцом смотрится весной с тропинки: ярко-рыжая,
почти оранжевая глина и изумрудно-зелёные островки травы. Таких ярких красок, кажется, и не найти в природе, но вот они, совсем рядом.
Поскольку походы наши по здешним местам через некоторое время
стали регулярными, мы взяли за правило: идя к роднику, приносить хотя
бы несколько крупных камней, чтобы вымостить подходы к нему. Потому что по раскисшей глине подобраться к нему было сложно. Родник,
казалось, ждал нас. У меня вообще сложилось стойкое ощущение, что
он – живое и мыслящее существо. Когда во время одного из походов
(после ночного перехода под дождём) мы решили, не заходя на родник,
идти прямиком в Тимонино, он явно обиделся на нас: едва мы, миновав
боковую дорогу, ведущую к Прощёному ручью, прошли километр или
полтора, нас накрыл сильнейший ливень. Причём тучи собрались, казалось, в считанные минуты, ведь когда мы проходили мимо поворота на
родник, небо было ясное, разве что с мелкими облачками… В другой
раз, как рассказывали ребята, было с точностью до наоборот: к дружеской компании, собиравшейся на Прощёный ручей, присоединился человек, которого никто из ребят, в общем-то, не хотел там видеть. Ехали
они на машине, и буквально в километре от поворота начался ливень,
да такой, что по дороге в ту сторону можно было проехать разве что
на тракторе – по мгновенно раскисшей глинистой дороге другой технике пробраться было бы затруднительно. И ещё одна особенность Прощёного ручья: его вода не теряет своих целебных свойств очень долго,
может храниться месяцами и годами. Но… если среди тех, кто пришёл
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за водой, хоть один человек позволит себе у родника выругаться матом,
не только у него, но и у всех, кто был с ним, вода в считаные дни станет
затхлой.
Множество родников, бьющих на дне провала и сливающихся в
озерцо, откуда и берёт начало Прощёный ручей, обладают такой силой,
что он не замерзает и зимой. Тогда по краю жёлоба и мостков образуется
совершенно фантастической красоты ледяная бахрома, а место впадения ручья в Сить чётко выделяется полосой незамёрзшей воды. Кстати,
зимой гораздо удобнее добираться сюда, не спускаясь с высокого правого берега, а перейдя по льду Сить с противоположной стороны – разве
что смотреть нужно внимательно, чтобы не попасть на тонкий лёд возле
промоины. А вот вода родника зимой кажется даже тёплой.
Как бы там ни было, постепенно Прощёный ручей стал благоустраиваться – не без участия отца Анатолия, благочинного Брейтовского
района. Наши ребята, как могли, помогали в благоустройстве. Так, через некоторое время появился второй жёлоб, под который можно было
даже встать, чтобы ополоснуться. А несколькими годами позже появился третий, самый маленький жёлоб, ведущий в деревянную домушку –
«душевую», как прозвали её наши ребята. Под вторым жёлобом была
построена крестообразная деревянная купель, а самый большой поток,
как и прежде, выходит напрямую ручьём, пробегает под двумя мостиками и несёт свои воды в Сить. А по склону пролегла хорошая и крепкая
навесная лестница с бревенчатыми беседками, где можно отдохнуть во
время подъёма или просто посидеть, любуясь красотой окрестностей.
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Ключкова Т.В.

«ГДЕ ПОСТУПИ ВЗЯТЬ НЕВИННОЙ...»
(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
В ТВОРЧЕСТВЕ В.С. МЕДВЕДЕВА)
Валентин Степанович Медведев – писатель земли Владимирской,
«певец Мещёрского края». Его творчество – это продолжение лучших
традиций русской классической литературы. Произведения писателя наполнены самыми искренними и прекрасными чувствами по отношению
к родной земле, к родной природе. К сожалению, в настоящее время,
когда мы наблюдаем повсеместное падение интереса к чтению, остаётся
невостребованным даже творчество великих русских писателей. Творчество же писателей и поэтов, которых принято называть «местными»,
остаётся практически неизвестным широкому читателю. С ним знаком
лишь узкий круг родных и близких, друзей и поклонников творчества
писателя.
Талант Валентина Степановича Медведева – талант лирика, хотя
он писал и повести, и рассказы, но основной жанр в его творчестве –
стихотворение в прозе, или короткая лирико-философская миниатюра.
Это очень редкий в нашей литературе и сложный жанр, в котором создавали свои произведения лишь Иван Сергеевич Тургенев и Владимир
Солоухин, также являющийся писателем Владимирского края. Поэтому
Валентин Степанович – продолжатель этой редкой в отечественной литературе традиции.
Основные темы творчества писателя – тема природы и Родины.
Им посвятил Валентин Степанович все свои произведения. Но во многих из них эти темы переплетаются с темами детства (повесть «Цветы»),
любви (повесть «День шестой»), войны (повесть «За стеной – война»).
Творчество В.С. Медведева имеет огромное значение для литературы Владимирской области. О том, что оно стало достоянием всей отечественной современной литературы, говорит принадлежность Валентина
Степановича к членам Союза писателей России, занесение сведений о
нём в биобиблиографический словарь писателей Владимирского края.
А о том, какое значение имеет творчество этого писателя для подрастающего поколения, какое благотворное влияние оно оказывает и будет оказывать на души читателей, говорит тот факт, что произведения
Валентина Степановича были напечатаны в литературно-просветительском журнале «Духовное воспитание» и помещены в хрестоматии по
литературному краеведению для учащихся 5-11 классов средней школы.
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Творчество В.С. Медведева можно считать исключительно «экологичным». Под этим термином мы традиционно понимаем идеи и представления о человеческом бытии в мире природы, для которого характерны принципы и ценности гармоничных отношений между человеком
и природой. На данный момент принято считать, что отношения человека и природы далеки от совершенства и гармонии. И художественная,
и публицистическая литература изобилуют примерами этому. Но задача
художественной литературы, в отличие от публицистики, состоит не в
том, чтобы привлекать внимание общественности к экологическим проблемам и призывать к их решению. Задача писателя – создание «природных» художественных образов, которые бы вызывали у читателя
чувства, «воспитывающие» в нём любовь к родной природе, не допускающие даже мысли о грубом и бессердечном к ней отношении.
«Где поступи взять невинной?!» – эта заключительная строка из миниатюры «Подснежник» [1, с. 44] может служить эпиграфом для всех
произведений писателя, так как очень точно выражает отношение Валентина Степановича к родной природе: в высшей степени нежное и трепетное. «Невинный» – весьма значимый эпитет, который характеризует
«пребывание» человека в мире природы: такое в ней существование, в
котором не была бы помята ни одна травинка, не потревожена ни одна
букашка, чтобы ничто не выдавало человеческого присутствия, и вот так,
«невинно», любоваться миром природы, наслаждаться её дарами.
Писатель обожествляет природу, он стремится слиться с ней, мечтает о ключе, который поможет человеку открыть секрет божественной
силы природы (миниатюра «Бор») [1, с. 55], но с горечью и болью понимает, что пока человек пытается войти в этот бесконечно прекрасный мир лишь с одним «инструментом» – топором (миниатюра «Бор»)
[1, с. 55] или бензопилой (миниатюра «Лесная история) [1, с. 60].
Мотив божественной сути природы звучит и в миниатюре «Зимний
лес» [1, с. 57], в которой писатель «творит» молитву царственному величию зимнего леса, «этажами сиянья» восходящего к синеве неба. Писатель в восторге восклицает: «Светлый Творец! Это сила твоя застыла
дивно передо мною. <…> Твоя священная Рать…» Автор искренне недоумевает, как человеческая рука может подниматься на это божественное великолепие, если единственное, что человек может «поднять» на
божество, – это «стыдливый, слёзно-счастливый взор»!
В миниатюре «След» [1, с. 59] писатель описывает своё состояние «растворения» в природе любимой Мещёры. Он мечтает, чтобы человек мог
оставлять за собой лишь «цветущие» следы, как солнечные поляны, либо
ступать по земле «поступью невесомой», «не убивающей Божий свет».
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В лирической книге «Речка Дандур» собраны рассказы и новеллы
писателя о рабочем посёлке Великодворье и окрестной природе. Основными промышленными предприятиями посёлка и по сей день являются
стекольный завод и горнообогатительный комбинат. С самого детства
(Валентин Степанович детские годы провёл в посёлке Великодворье
Владимирской области) писатель наблюдал жизнь завода и его рабочих.
Впечатления от этих картин, виденных в детстве и переосмысленных
уже в более зрелом возрасте, и легли в основу рассказов и новелл лирической книги. Особенностью изображаемого в сборнике является
то, что природа, окружающая посёлок, и промышленные предприятия,
находящиеся в нём, не противопоставляются писателем как противоречащие друг другу и взаимоисключающие явления. Более того, завод
гармонично вписывается в окружающий мир с людьми, жившими бок о
бок с автором и работавшими на заводе.
Уже первая новелла сборника («Книжка») задаёт лирически-оптимистичный тон всей книге: «Всё же неплохо порой жилось тут, на милой
земле…» [2, с. 5]. И далее Валентин Степанович рисует образ вовсе не
промышленного монстра, а маленького завода под старыми тополями,
где сосредоточены и «стекольное производство», и «труд, и язык, и глаза
мастеров» (новелла «Звёзды под тополями») [2, с. 5].
Настоящий поэт поэтизирует всё, что его окружает. Вот и заводская
труба – самый прозаичный из всех прозаичных предметов, какие только можно себе представить, – становится поэтическим образом, да не
обычным, а самой судьбой, такой же прочной и простой, как и жизнь
поселковых рабочих (новелла «Улица Ленина») [2, с. 6].
Завод не только даёт работу местным жителям, он является настоящей объединяющей силой и даже «хозяином» посёлка, мирно сосуществующим со старой церковью, наполняющей окрестности благовестом
(новелла «Улица Театральная») [2, с. 8].
Вот и песок, являющийся основой для производства стекла на заводе, опоэтизирован писателем. Особого качества песок, настоящей
горой возвышающийся на одной из улиц посёлка, по словам писателя,
как божий дар, хоть эта гора – «не из золота-серебра» (новелла «Улица
Театральная») [2, с. 25]. Зато песок составляет основу стекольного производства, даёт возможность поколениям рабочих, их семьям спокойно
жить в этом благословенном крае.
Но писатель вовсе не идеализирует окружающий мир. Так, например, описывая, как речка Дандур покидает посёлок и выходит в «простор природы», Валентин Степанович с иронией замечает: «Однако
сначала речка течёт в окружении огородов, рядом с усадьбами и до132

мами, получая всё удовольствие соседства с людьми» (новелла «Речка
Дандур») [2, с. 67]. В чём заключается это удовольствие? «В первом же
своём омуте, куда прямо из пруда падает Дандур, он разбавляется злыми
отходами, мутно сочащимися из-под стоящего рядом заводского забора,
а также вонючим потоком из бани», – рисует привычную многим картину писатель. Далее он продолжает: «Под мостом, на дороге к вокзалу, покоится груда древесного хлама, остаток старого моста, который
строители сбросили прямо в чистую воду. <…> При выходе Дандура из
посёлка жители навалили в речку смердящую гору всяких отбросов».
И с горечью констатирует: «Всё как у всех, всё как должно» [2, с. 68].
Почему должно? Почему именно мы отличаемся таким небрежением к
тому, что нас окружает? Потому ли, что, в отличие от многих других
стран, Бог наградил нас природой слишком щедро, и мы воспринимаем
это богатство как должное, привычно не ценя его? Писатель – не публицист, он не судит – он описывает, а выводы должны делать мы, читатели.
Вот автор, рассказывая, как строили мосты через Дандур, сочувствует
речке, представляя, как она, крохотная, «сжималась от страха», когда «с
обеих сторон давящими горами надвигались на неё две дорожные насыпи,
грозили ножами бульдозеры-трескачи, разрывая зелёные, в нежных цветах
берега, сотрясал многотонно пойму пневматический молот, вгоняющий
сваи сквозь родниковые капилляры». Писатель представляет, как Дандур
«уже видел себя в подземной трубе, непрестанно лижущим железную
ржавь», и с болью восклицает: «Сколько таких вот жилочек погребено по
России!» К счастью, строители не оказались бездушными исполнителями,
«речку не тронули, пустили между столбами моста». С удовлетворением
автор описывает плоды их труда: «Не выворотами земли, не строительным мусором оттенён снизу мост, а чистым лужком, прозрачной водой». И
дальше писатель высказывает мудрую мысль о том, что человек, если он
чувствует свою силу, если он хочет властвовать над окружающим миром,
должен быть для матери-природы ласковым покровителем, как для родной
матери, которую он «перегнал и ростом, и силой» [2, с. 72].
Писатель понимает, что жизнь не стоит на месте и даже стога сена
на речной пойме уже не радуют взгляд великодворцев, как прежде:
«…Свежее сено теперь всё чаще сразу же отправляют на тракторах под
совхозную крышу». С присущим ему юмором автор замечает: «И слава
богу: не повезло поэзии, так экономике, может быть, повезёт» [2, с. 73].
Но как поэт, он мог жить и творить в этом мире, только всегда неся в
своём сердце картины его милой Мещёры: «Где ещё встречу такое? Откуда повеет такая родная свежесть? Перед каким простором так свободно и так отрадно раскроется моя грудь?»
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Уже прошло шесть лет, как писатель ушёл от нас в мир иной. На протяжении этих шести лет «не очень везло» нашей поэзии и нашей экономике. Отрадно лишь то, что вопросам экологии, вопросам сохранения
природы всё же уделяется серьёзное внимание. Поэтому есть надежда,
что многие и многие поколения наших потомков смогут любоваться
картинами родной природы, сохраняя в чистоте не только окружающий
мир, но и свою душу.
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Левагина С.Н.

«…ТЁМНО-СИНЕЕ СИЯНЬЕ
ВЫЖГЛА НА СЕРДЦЕ ЗМЕЯ»
(К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
КОРНЯХ В ЯРОСЛАВСКОЙ КУЛЬТУРЕ)
Упоминание в разговоре на экологическую тему «тёмно-синего сиянья» из стихотворения «Сказочка» М. Петровых [1, с. 61] отнюдь не случайно. Хорошо известно о психологическом эффекте воздействия цвета
на человека. В известном тесте Макса Люшера синий цвет символизирует подсознательную потребность в удовлетворёности, спокойствии,
устойчивой привязанности [2]. Именно в русле этой человеческой потребности и разворачивается перед читателем экологическая составляющая текстов, о которых пойдёт речь.
«Вправду или в сказке?.. А какой он, лён?...» [3, с. 313] – этот вопрос
задают своей матери Эгле рождённые в морской пучине дети земной
женщины и Ужа, подводного королевича. Древнюю поучительную историю о жизненно необходимом взаимопонимании человека и Природы
через любовь и о ненависти человека к Природе при отсутствии любви перевела для русского читателя замечательная ярославская поэтесса Мария Сергеевна Петровых (1908–1979), творческий дар которой
высоко ценили такие поэты, как Пастернак, Мандельштам, Ахматова.
Она была к тому же блистательным мастером поэтического перевода.
Часто, не имея возможности печатать не проходившие политическую
цензуру собственные стихи, Мария Петровых переводила на русский
язык сердечно и поэтически близкие ей произведения поэтов других народов, стремясь «не поранить» первоначальный текст. И в трагическое
для себя время, когда погиб в ГУЛАГе её муж, Мария Сергеевна берётся за перевод поэмы литовской поэтессы Саломеи Нерис (1904–1945)
«Эгле, королева ужей», написанной в 1940 году: «Жильвинас – зовётся / Балтики душа, / Что ныряет, вьётся / В облике ужа. <…> Грустно
Эгле кроткой / Думать, что порой / Корабли и лодки / Гибнут под водой. <…> Жильвинасу внятна / Девичья тоска. / “Как ты пожелала, / Так
тому и быть, / Больше у причала / Людям не грустить. <…> Пусть ведут
лишь зори / Разговор с волной… / Мирным будет море, / Только будь со
мной”» [3, с. 307-312].
Казалось бы, сказочный Уж – совершенная экзотика для ярославской
земли. Но нет – его «светлых волн изгибами» встречают нас наличники
деревенских домов в селениях по реке Кадке, неспешно текущей через
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три района – Угличский, Мышкинский, Некоузский. В знаменитом на
всю страну и за её пределами Этнографическом музее кацкарей в деревне Мартыново Сергеем Николаевичем Темняткиным и его сподвижниками собрано большое количество рассказов об этом Уже с наличников
кацких изб, которого иногда «видели» живьём и ныне живущие кацкари.
Рассказы о нём были опубликованы в краеведческой газете «Кацкая летопись».
Зовут этого Ужа – Палучато, и многое в нём поразительно напоминает мотивы литовских сказок [4]. Собственно, имя его – Палучато –
восходит и к праславянскому корню (polmen) со значением «полено»,
«палить», «пепел», и к балтским языкам со значением «зола», «очаг»
(так, по-литовски «pelenai» – зола, «pelene» – очаг). Недаром, видимо,
археологические раскопки на территории Угличского кремля, проведённые под руководством С.В. Томсинского в конце прошлого века, обнаружили остатки финно-угорской (племени «меря») и балтской культур,
на которые позднее, с X–XI веков, «наложилась» и культура славянская.
Наш ярославский Уж – огненный летучий змей [5], он прилетает
через трубу в очаге исключительно к представительницам прекрасного
пола и награждает богатством: приносит в сундуки рожь, в кринки – молоко и молочные продукты (масло, сметану). Носит он их в собственной
глотке, оттого и разносит её вширь, как шляпу, а по хвосту огонь искрами – словно кто топором рубит. И ведь до сих пор в сельской местности
можно услышать: «Нельзя убивать змею, заползшую в деревню! Иначе
кто-нибудь умрёт из деревенских» [5, с. 123-124].
Этот Уж балтских сказов наложился в восприятии наших земляков и
на мерянскую Змею-прародительницу, и на славянского змееподобного
Волоса, бога умерших, подземелий, скота и богатства. О нём Сергей Николаевич Темняткин поведал историю, связанную с языческой женской
богиней Мокошью и её мужем Перуном. В этой истории «змееподобный
Волос соблазнил замужнюю Мокошь, у которой по такому случаю родилось то ли семь, то ли двенадцать детей. Разгневанный Перун поразил
громовыми стрелами любовника-змея. Досталось и Мокоши: её он превратил в божью коровку, а внебрачных детишек – в змей, лягушек, мух,
комаров и прочих животных» [5, с. 123-124].
Но вернёмся к литовскому Ужу. Интересно, что литовский народ как
бы перешагнул через Средневековье, не испытав на себе его влияния, и
в своём творчестве донёс до наших дней исполинской силы изначальную связь человека с природой. Мы это видим и в крестьянских рукоделиях, и в народных песнях, и в сказках, опираясь на которые, Саломея
Нерис создала свою поэму «Эгле, королева ужей».
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В ней купающаяся в море вместе со своими сёстрами дочка рыбака,
юная Эгле, обнаруживает в своей рубашке ужа, который человеческим
голосом предлагает ей стать его женой. Сёстры подговаривают Эгле ответить согласием, чтобы уж поскорее отдал рубашку, но всерьёз замуж
за ужа она, конечно же, не собирается.
А дома отец и девять братьев Эгле возмущены: двор заполонили сваты-ужи: «Старший змей спокойно / Вполз, и у дверей / Он спросил достойно: / “Примете ль гостей?” <…> Эгле в клети рядом / Скрылась не
дыша, / Слёзы льются градом, / Замерла душа» [3, с. 303].
Отец пытается обмануть сватов-ужей и подсунуть им вместо Эгле
то белую гусыню, то белую овечку – для ужей все они на одно лицо.
Доверчивые сваты узнают о том, что их обманули, от птицы-кукушки:
ведь весь мир природы заодно. Они возмущены и грозят за обман передушить скот и разорвать в клочья сети: «Гневный стук всё чаще… / Разнесли забор, / И клубок шипящий / Катится во двор. <…> Эгле со слезами / Говорит родным: / “Мне, поймите сами, / Надо выйти к ним…”»
[3, с. 306].
И она отправляется навстречу своей судьбе, которая неожиданно
оказывается счастливой: рядом с ней не ужасный змей, а морской королевич Жильвинас, прекрасный и любящий. В родной семье её часто
обижали, а здесь – берегут и лелеют. У неё рождаются трое сыновей и
дочка. Вот только тоска по родной земле измучила сердце Эгле. Она изливает её в песнях, где простые реалии обычной жизни – работа в поле,
жужжание пчёл, тополя у дороги – кажутся её детям необыкновенным
волшебным раем, о котором они мечтают: «Жильвинас любимый, / Хоть
на краткий час / Свидеться с родными / Отпусти ты нас! <…> Ласточкою мне бы, / Лебедью мне быть! / Улететь бы в небо, / По морю уплыть!
<…> Мы вернёмся в море! / Верь моей любви! / Мы вернёмся вскоре, /
Только позови!» [3, с. 314].
Уж, сильный и властный морской царь, оказывается совершенно беззащитным перед любовью к женщине. Ради исполнения её желания он
даже идёт навстречу своей гибели, которую предчувствует, зная коварство людское: «Люди здесь объяты / Злобою слепой. / Сгубишь здесь
меня ты, / Не спастись самой» [3, с. 317]. Через девять дней Жильвинас должен приплыть за своей Эгле к берегу, откликнувшись на её зов.
Никому другому нельзя открывать его имя, потому что он не сможет
противиться зову и, безоружный, легко попадёт в западню. Тогда вместо прибоя белой пены Эгле увидит красную, кровавую: «В замок наш
прекрасный / Не найдёшь путей. / Горьким и напрасным / Будет плач
детей» [3, с. 318].
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Эгле встретилась со своими родными, но, даже видя её счастливой,
братья желают смерти её любимому, который должен быть уничтожен
просто потому, что он не из человеческого рода. Не добившись у Эгле,
как зовут её мужа, они уводят в лес её сыновей, бьют их кнутом и плетью, угрожают забить насмерть, если не ответят, как зовут их отца, но
мальчики молчат. И только младшая, ещё совсем маленькая девочка, не
выдержала избиений, проговорилась: «Для змеиных детей / Всё чужое
кругом. / Увидать бы скорей / Свой покинутый дом! <…> Быстрых молний резцом / Рассечён небосвод. / Вставши к морю лицом, / Эгле мужа
зовёт…/ <…> Стон кровавой струи / Отвечает, звеня: / “Злые братья
твои / Загубили меня. / Знает дочка моя / Под ударами кос / Пал израненным я / На зелёный откос”. / И, скрываясь из глаз, / Застонала волна…»
[3, с. 325-326].
Страшная смерть Ужа, изрезанного косами родных братьев Эгле, тут
же вызывает переход всех любимых Ужом людей в мир растительной
природы, не обязанной реагировать на законы человеческой подлости.
По слову страдающей Эгле, она сама становится Елью, её верные сыновья – Дубом, Ясенем и Берёзой, а дочь, из страха выдавшая убийцам отца, – вечно дрожащей, робкой Осинкой. Изначально нет никакого
коварства в растениях. Более того: своим неудержимым стремлением
вверх, к небу – они и человеку напоминают о высоком в его жизни, о
том, что существует не только сиюминутное, но и вечное. Может, не
случайно Уж-Палучато на наличниках кацких изб тоже стал деревянным? Так и Мария Петровых писала о вечном в природе и жизни, как в
этом стихотворении «Лесное дно»:
Я знаю, под грубой корою берёз
Сокрыта прозрачнейшая сердцевина.
Их ветви склонило обилие слёз,
Зелёных, как листья, дрожащих невинно.
И памяти чёрные шрамы свежи
На белых стволах… Это – летопись леса.
Прочесть лишь начало – и схлынет с души
Невидимая вековая завеса.
И вдруг засветился мгновенным дождём
Весь лес, затенённый дремучими снами…
Как горько мы жаждем, как жадно мы ждём
Того, что всегда и везде перед нами! [1, с. 63]
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Мы видим, что не только в переводах, но и в своём оригинальном
творчестве поэтесса Мария Петровых следует животворной ярославской традиции и являет нам глубокую внутреннюю связь с природой, о
которой современный человек так неразумно забывает.
Не плачь, не жалуйся, не надо,
Слезами горю не помочь.
В рассвете кроется награда
За мученическую ночь.
Сбрось пламенное покрывало
И платье наскоро надень
И уходи куда попало
В разгорячающийся день.
Тобой овладевает солнце.
Его неодолимый жар
В зрачках блеснёт на самом донце,
На сердце ляжет, как загар.
Когда в твоём сольётся теле
Владычество его лучей,
Скажи по правде – неужели
Тебя ласкали горячей?
Поди к реке и кинься в воду
И, если можешь, – поплыви,
Какую всколыхнёшь свободу,
Какой доверишься любви!
Про горе вспомнишь ты едва ли,
И ты не назовёшь – когда
Тебя нежнее целовали
И сладостнее, чем вода.
Ты вновь желанна и прекрасна,
И ты опомнишься не вдруг
От этих ласково и властно
Струящихся по телу рук.
А воздух? Он с тобой до гроба,
Суровый или голубой,
Вы счастливы на зависть оба, –
Ты дышишь им, а он тобой.
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И дождь придёт к тебе по крыше,
Всё то же вразнобой долбя.
Он сердцем всех прямей и выше,
Всю ночь он плачет про тебя.
Ты видишь – сил влюблённых много.
Ты их своими назови.
Неправда, ты не одинока
В твоей отвергнутой любви. [1, с. 86-87]
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТЕОРИТ:
ПЫЛЕВАЯ КОМПОНЕНТА
Падение Челябинского метеорита вызвало большой общественный
резонанс. Впервые с момента регистрации метеоритных явлений падение метеорита такого класса (диаметр – около 20 м, масса порядка
10 тысяч тонн) произошло в густонаселенном районе и вызвало значительные разрушения. Это, с одной стороны, способствовало пробуждению интереса к Космосу, а с другой, выявило низкий уровень общей
культуры, отсутствие элементарных астрономических знаний и склонность к необоснованным широковещательным заявлениям, усиленно
рекламируемым СМИ. В настоящей статье рассматриваются научные
аспекты Челябинского метеорита.
Челябинский метеорит предоставил в распоряжение исследователей богатейший материал. К сожалению, недостаточное внимание было
уделено сбору пылевой компоненты. Между тем частицы из пылевого
облака, образовавшегося при пролёте болида через атмосферу, по своим
свойствам могут отличаться от материнского тела метеорита. Представляет интерес также сравнение частиц, осевших на поверхность Земли
и извлечённых из метеорита. Учитывая эти обстоятельства, нами, в
рамках Рабочей группы по исследованию космической пыли (РГКП)
Научного совета по астробиологии при президиуме РАН, предпринята
попытка сбора снега с помощью добровольцев из г. Магнитогорска [1].
Важно, что, наряду с профессиональными учёными, в изучении приняли участие представители культурной общественности.
1. Сбор снега.
При составлении методики использовался опыт сбора снега на
Российской Антарктической станции «Восток» в 2011 г. (в рамках
РАЭ 56 по заказу АКЦ ФИАН). Особое внимание было уделено защите
от загрязнения земной пылью (рекомендации С.А. Булата). Сбор снега
производился 3 и 6 апреля 2013 г. под трассой полета болида вдали от
населённых пунктов на расстоянии 100-150 м от автомобильной дороги.
Расположение мест сбора приведено на рис. 1.
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Рис. 1. Места сбора снега № 1, № 2, № 3
При выборе мест сбора принимались во внимание следующие обстоятельства. В Челябинской области преобладающее направление ветра западное и юго-западное. Поэтому сначала было выбрано два места
взятия проб по направлению сноса ветром – несколько севернее и восточнее от траектории полёта метеорита и от расчётного места максимальной вспышки. Для определения возможной ширины следа выпадения пыли третье место взятия проб было выбрано несколько южнее
траектории в направлении движения метеорита после места максимальной вспышки: в 25 км южнее от пос. Депутатский, где В.И. Гроховским
было установлено максимальное выпадение мелких частиц метеорита.
В районе самого пос. Депутатский расположены карьеры золотоносной
руды, в которых регулярно осуществляются взрывные работы. Местность довольно лесистая, интенсивно загрязнена металлосодержащими
породами, в том числе и железом. Рассчитанная траектория полёта метеорита уточнена на месте при опросе очевидцев события.
Первая проба снега взята 3.04.2013 г. между пос. Еткуль и пос. Селезян
Челябинской обл. в 23,2 км от расчётного места максимальной вспышки
болида и в 7,1 км от траектории пролёта. Координаты места 540 53’ 25”
сев. ш., 610 47’ 57” вост. долг. Высота над уровнем моря не определялась.
Глубина снежного покрова 53 см. С 1 м2 взято пять слоёв снега по 10 см
толщиной каждый. Каждый слой укладывался в отдельный контейнер.
Всего 5 контейнеров по 50 л = 250 л. Объём талой воды получился 122,9 л.
Вторая проба снега взята также 3.04.2013 г. около пос. Щучье Курганской обл. в 88,4 км от расчётного места максимальной вспышки болида и в 46 км от траектории пролёта. Координаты места 550 09’ 48” сев.
ш., 620 42’ 33” вост. долг. Высота над уровнем моря 156,5 м. Глубина
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снежного покрова 57 см. С 1,2 м2 взято пять слоёв снега по 10 см толщиной каждый. Всего 5 контейнеров по 90 л = 450 л. Объём талой воды
получился 193,5 л.
Третья проба снега взята 6.04.2013 г. около пос. Зауральский Челябинской обл. в 23 км от расчётного места максимальной вспышки болида и в
11,4 км от траектории пролёта. Координаты места 540 46’ 24” сев. ш., 610
06’ 20” вост. долг. Высота над уровнем моря 271,5 м. Глубина снежного
покрова 55 см. С 1 м2 взято пять слоёв снега по 10 см толщиной каждый.
Всего 5 контейнеров по 50 л = 250 л. Объём талой воды получился 135 л.
В сборе снега принимали участие: А.А. Диваев, Е.Б. Поликарпов, Е.В. Соколова, Г.Н. Шевелёв, Б.М. Штельтер. Все участники были одеты в синтетическую одежду или спортивные комбинезоны. Погода солнечная, + 100 С,
штиль. Организована фото- и видеосъёмка экспедиции.
Для сбора снега было приобретено и приготовлено следующее снаряжение:
• 10 пластиковых контейнеров по 50 л и 5 контейнеров по 90 л, предварительно тщательно вымытых чистой водопроводной и дистиллированной водой, с крышками, плотно обёрнутыми пищевой
плёнкой. Диаметр горловин контейнеров 200 мм;
• плоский пластиковый совок шириной 190 мм;
• стальная линейка 1 м для разметки и удобной нарезки слоёв снежного покрова;
• совковая лопата;
• две плотные полиэтиленовые накидки (дождевики) с резинкой на
запястьях;
• латексные перчатки (без пудры);
• резиновые сапоги;
• чистые пластиковые вёдра для инвентаря;
• рулон пищевой упаковочной плёнки;
• безворсовый протирочный материал;
• 20 л дистиллированной воды;
• автонавигатор для определения координат места сбора снега.
Порядок взятия проб снега.
1. В стороне от непосредственного места взятия проб снега весь инструмент, тару и уже одетые полиэтиленовые накидки тщательно обтёрли
местным снегом, удалив городское загрязнение. Этот снег – чистый дистиллят, имеющий местный фон загрязнения и не влияющий на качество
проб. Контейнеры ополаскивались внутри дистиллированной водой.
2. Найдя чистое место без высокой травы и вдали от лесного массива
с глубиной снегового покрова 53-57 см, участниками экспедиции рас143

чищалась рабочая площадка 2х1,5 м, удалялся лишний снег и формировалось место с вертикальной снежной стенкой.
3. Стальной линейкой размечалась поверхность снежного покрова:
на месте взятия пробы № 1 площадью 1,0х1,0 м, S1=1 м2; на месте № 2
пробы брались с площади 0,6х2,0 м, S2=1,2 м2; на месте № 3 с площади
0,7х1,4 м, S3=1 м2. Затем, для удобства взятия снега, линейкой же нарезался первый и последующие слои на ячейки в размер совка, примерно
19х15 см и высотой h=10 см.
4. Последний, нижний слой старались брать не ближе чем на 3-5 см
от поверхности почвы. Появлялась сухая трава и неровности почвы.
5. Последовательно загружая контейнеры каждым слоем снега, их
маркировали, плотно закрывали, а крышки тщательно обёртывали пищевой плёнкой в несколько слоёв.
6. По мере наполнения и упаковки контейнеры волоком транспортировались к автомашинам.
7. При взятии проб снега со второго места в районе пос. Щучье было
много мелких чёрных летающих жучков размером около 1 мм, предотвратить попадание которых в пробы снега не представлялось возможным.
8. Определялись координаты мест взятия проб.
На рис. 2 показаны отдельные эпизоды взятия проб снега.
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Рис. 2. Взятие проб снега
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2. Извлечение пылевой фракции из проб снега.
Пылевая компонента извлекалась из талой воды. С трёх мест было
собрано 15 проб влажного и рыхлого снега объёмом 1600 л. После предварительной утрамбовки снег собирался в 15 контейнеров объёмом
950 л. Контейнеры со снегом хранились в холодном гараже. Снег медленно таял в течение более недели. Всего талой воды с взвешенной пылью образовалось 453,5 литров.
Для извлечения пыли использовалось следующее оборудование и
материалы:
• неодимовые магниты,
• полиэтиленовые герметичные пакетики,
• пластиковые ёмкости от 1 до 11 л,
• одноразовые медицинские капельницы для сбора магнитной фракции пыли,
• силиконовые трубки,
• стерильные медицинские контейнеры по 100 мл для извлеченных
образцов пыли,
• одноразовые полиэтиленовые перчатки,
• медицинские шапочки,
• 60 л дистиллированной воды,
• аптекарские весы,
• фильтры мембранные «ФиТрем 1» с порами 0,2 и 0,4 микрон.
Извлечение пыли проводилось в обычных помещениях. При этом
были приняты меры, чтобы минимизировать загрязнение образцов земной пылью. Перед каждой операцией тщательно промывались и протирались руки. Одноразовые медицинские перчатки, инструмент и прочий
вспомогательный материал и инвентарь промывались в проточной воде,
а при необходимости – с окончательным ополаскиванием дистиллированной водой. Для протирки использовался нетканый искусственный
материал типа прорезиненной замши. Голова покрывалась медицинской шапочкой. Использовалась одежда из прорезиненной синтетики и плотная полиэтиленовая дождевая накидка с резинкой на запястьях. Обувь использовалась резиновая. В местах просушки собранных
образцов пыли закрывались окна и система домовой естественной вентиляции.
Последовательно проводилось извлечение четырех фракций: двух
магнитных и двух немагнитных (различающихся по размеру частиц).
Извлечение магнитных фракций.
По мере таяния снега с 13 по 21 апреля осуществлялось извлечение магнитной составляющей пыли с помощью сильных неодимовых
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магнитов диаметром 5 см. Использовался следующий метод. Магнит
помещался в герметичный полиэтиленовый пакетик. Сначала у самого
дна из осаждённой пыли очень медленным вращательным движением
пакетика с магнитом собиралась крупная магнитная фракция. Пакетик с
прилипшей к нему пылью вкладывался в другой, более крупный пакет.
Потом магнит осторожно вынимался из маленького пакетика и оба пакетика герметически закрывались и маркировались (см. рис 3).

1

2

3
4
Рис. 3. Извлечение магнитной фракции
Затем новый образец пробы собирался магнитом, помещённым в
новый маленький пакетик. Вращение магнита в воде осуществлялось
теперь интенсивно, с целью обеспечить максимальную обтекаемость
магнита водой, содержащей более тонкую магнитную взвесь, не выпавшую в осадок. Новые образцы из одной и той же пробы снеговой воды
брались до тех пор, пока на магните осаждалась магнитная фракция.
Например, в одной из проб пришлось извлечь 11 образцов магнитной
пыли. Получено несколько, от 3-х до 11-ти, образцов магнитной фракции из каждой пробы. Далее была организована просушка и упаковка
полученных образцов пыли.
Извлечение немагнитных фракций.
После выделения магнитной составляющей вода из исходных ёмкостей с взвешенной в ней тонкой фракцией была слита самотёком через
146

трубку в 11-литровые прозрачные фляги и большие 50- и 90-литровые
контейнеры. Оставшаяся вода с выпавшей в осадок крупной фракцией собрана в 2-литровые ёмкости. Фильтрация проводилась с помощью
мембранных фильтров «ФиТрем 1» с порами 0,2 и 0,4 мкм. К сожалению, этот тип фильтров предназначен только для очистки воды, а не для
сбора взвесей из неё. Было опробовано несколько методов фильтрации.
Отработанные фильтры с образцами пыли высушивались и упаковывались в пластиковые ёмкости. Процедура упаковки и маркировки проб
проводилась таким образом, чтобы избежать прикасания фильтрующих
поверхностей к чему-либо.
Таким образом, в результате извлечения пылевой компоненты из
талого снега были получены образцы крупной и мелкой магнитной
фракции, крупная немагнитная фракция (осадок), мелкая немагнитная
фракция на фильтрах и водный остаток, возможно, содержащий частицы размером меньше чем 0,2 мкм и 0,4 мкм.
3. Размер частиц метеоритной пыли.
Частицы космической пыли, образовавшиеся в процессе дезинтеграции болида, медленно осаждаются из атмосферы на поверхность под
действием собственной тяжести. Время осаждения зависит от высоты
возникновения пылевого облака, от размеров частиц, их плотности и
других физико-химических параметров. Основным фактором является
размер частиц. По данным Челябинского ЦГМС Росгидромета [2], скорость осаждения частиц при условиях полного штиля и отсутствия восходящих тепловых потоков воздуха составляет:
Радиус частиц, мкм
Скорость осаждения, см/с

0,1
8х10

1
4х10

-6

-2

10

100

0,3

25

Отсюда следует, что время выпадения с высоты 20-30 км (примерная
высота разрушения метеорита) для частиц микронного размера порядка
двух лет, для частиц размером 10 мкм порядка 100 суток и для частиц
100 мкм порядка одних суток. К датам сбора снега 3 и 6 апреля прошло
соответственно 52 и 54 суток, и, следовательно, к этому времени при
условии полного штиля успели осесть частицы с радиусом 20-30 мкм.
Они могли содержаться в поверхностном слое снега. А более глубокие
слои, в которые частицы осели раньше, должны содержать более крупные частицы. Что касается частиц микронного размера, которые могут
быть обнаружены в наших пробах, то они не принадлежат метеориту, а
имеют земное, скорее всего, техногенное происхождение.
147

Частицы метеорита размером 10 мкм и меньше достигли поверхности земли, когда снег уже стаял. Они могли быть снесены ветром на
значительное расстояние от трассы болида. Их можно искать в торфяных болотах, где растет мох сфагнум бурый (Sphagnum fuscum Klingr),
который является хорошим природным планшетом для накопления атмосферной, в том числе космической пыли.
4. Исследование магнитной фракции.
Экспресс-анализ магнитной фракции был проведен в Геофизической
обсерватории «Борок» ИФЗ РАН (пос. Борок Ярославской области) с
помощью микрозонда «Тескан Вега 2» с приставками для энергодисперсионного и волнового анализа. Обнаружены разнообразные по форме
и составу частицы, вероятно, имеющие различное происхождение (см.
рис. 4).

Рис. 4. Частицы, обнаруженные в месте сбора № 1
(магнитная фракция, обзорная картинка)
Наибольший интерес представляют полые магнетитовые шарики
размером около 20 мкм (рис. 5). Магнетитовые шарики часто обнаруживаются в составе космической пыли, но они могут иметь и другое происхождение, так как магнетитовые сфероидные формы могут образовы148
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исхождение. Если это так, то можно сделать вывод, что в собранных
образцах присутствует метеоритная (а не только промышленная или
вулканическая) пыль. Значит, следует искать и другие частицы метеоритного происхождения, используя имеющиеся критерии космического
происхождения частиц.
В собранной пыли, вероятно, доминируют частицы антропогенного
происхождения. Последующее подробное микрозондовое изучение собранных образцов впервые позволит изучить и сравнить обе компоненты пыли.
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ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
В ЯРОСЛАВЛЕ
Памятники природы представляют уникальные, невосполнимые,
ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, для которых установлен режим особой охраны. Они требуют постоянного изучения.
Вопросы охраны памятников природы являются актуальными в вузах Ярославля и изучаются студентами при выполнении не только практических работ по дисциплине «Экология и безопасность», но и при написании выпускных квалификационных работ. В наше время человек
является значительным экологическим фактором и не может существовать вне пространства культуры, не вызывая непрерывных изменений в
природной среде.
Целью исследования было изучение студентами Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
(ЯГПУ) современного состояния и охраны памятников природы в Ярославле. При изучении этих вопросов руководствовались следующими
принципами: конструктивное сотрудничество со всеми организациями,
заинтересованными в развитии природоохранной деятельности в Ярославле; координация деятельности с «родственными» исследованиями,
реализуемыми на территории Ярославской области, обмен инновационным опытом и наработками в этой сфере.
Задачи исследования включали: изучение и обследование реальных
памятников природы города Ярославля, составление карт-схем парков, изучение их функций, видовое и качественное состояние; проведение социологического опроса о роли памятников природы в городе; составление паспорта памятника природы и плана практических работ по его сохранению.
История вопроса. Под влиянием деятельности человека первобытная природа «тает как воск от лица огня». Эти слова взяты из статьи
академика И.П. Бородина «Охрана памятников природы», опубликованной в «Трудах Юрьевского ботанического сада» за 1910 год и переизданной Постоянной природоохранительной комиссией императорского
русского географического общества. Более ста лет тому назад общество
задалось целью возбуждать и поддерживать в широкой публике интерес
к идее охраны родной природы.
Вопрос охраны памятников природы возник в России в конце
XIX века. Издавна существовали заботливо охраняемые заповедные
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рощи, скалы, ручьи, источники или отдельные, замечательные своей величиной, древностью или красотой, деревья.
Причина их охраны заключалась не столько в любви к природе или в
понимании её красоты, сколько в религиозных верованиях.
Уже в эпоху Возрождения возникали художественные собрания, ботанические и зоологические сады, этнографические музеи, но на проблему сохранения природы в её естественном виде долгое время не обращали внимания.
Памятники природы – это одна из форм особо охраняемых природных
территорий. Термин «памятник природы» появился более 170 лет тому назад. Это понятие ввёл в науку выдающийся немецкий естествоиспытатель и
путешественник Александр фон Гумбольдт, который понимал под словом
Naturdenkmaler кусочки первобытной природы. Со времён фон Гумбольдта
это выражение завоевало большую популярность и широко внедрилось в
практику. Существуют различные формы особо охраняемых территорий,
такие как заповедники, национальные парки, природные парки, заказники,
дендрологические и ботанические сады, курортные зоны, среди которых
памятники природы отличаются, как правило, небольшими размерами (до
нескольких га) и выполняют роль своеобразных «выставочных залов», основной задачей которых является сохранение природных комплексов и объектов в их естественном состоянии.
Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также одиночные природные объекты, например:
участки живописных местностей или эталонные участки нетронутой
природы, участки с преобладанием культурного ландшафта.
В зависимости от уникальности, экологической, научной и иной ценности памятники природы могут быть отнесены к особо охраняемым территориям всемирного, федерального, регионального или местного значения.
Памятники природы всемирного значения входят в список, который составляет Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО. В настоящее время в
этот список включено 128 природных, 480 культурных и 22 природно-культурных объекта в 118 странах мира. От России сюда входят девственные
леса Коми (1995), озеро Байкал (1996), вулканы Камчатки (1996), Золотые
горы Алтая (1998), Западный Кавказ (1999), Куршская коса (2000).
Правительством Российской Федерации природные объекты объявлены памятниками природы федерального значения. Они являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов
государственной власти.
Наиболее распространены памятники природы на региональном
уровне.
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Методика изучения памятника природы в городе Ярославле включает:
проведение полевых исследований, оформление паспорта на каждый памятник природы. В этом паспорте указываются: наименование памятника природы, его местонахождение и краткое описание; описание границ
и его охранной зоны; площадь, занимаемая памятником природы и его
охранной зоной (раздельно); установленный режим охраны, допустимые
виды использования; установленный режим охранной зоны; наименования и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и
арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также наименование и юридический адрес
физических и юридических лиц, взявших на себя обязательство по охране
памятника природы и обеспечению установленного для него режима.
Указатели ООПТ. Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по
периметру их границ. Информационное содержание этих знаков согласовывается со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды. Все памятники природы и их
охранные зоны в обязательном порядке учитываются при разработке планов
и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
При выполнении выпускных квалификационных работ студенты составляют карты-схемы: Тверицкий бор, парк Дружбы, Бутусовский парк, Власьевский сквер, изучают формы использования памятников природы в следующих целях: научных (мониторинг состояния окружающей природной
среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных
троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов,
буклетов и т.п.); рекреационных (транзитные прогулки); природоохранных
(сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.).
Во время изучения памятников природы студенты провели анкетирование среди жителей Ярославля. Результаты анкетирования выявили неоднозначное отношение населения к наличию особо охраняемых территорий в Ярославле. Большая часть (75%) взрослых жителей Ярославля
заинтересована в сохранении и облагораживании парков города. Работы
по благоустройству парков, выполненные в центре города, жители отметили как положительное явление. Другая часть жителей (5%) не проявила заинтересованности. Оставшаяся часть респондентов ответила, что в
Ярославле недостаточно парковых зон. Например, Бутусовский парк в
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Ярославле претерпел уменьшение территории и уничтожение деревьев
в связи со строительством нового торгового центра «Аура». Городские
парки сохраняют притяжение как рекреационные зоны, но подвержены
антропогенному воздействию городской среды.
Выводы. Памятники природы в городе Ярославле нуждаются в повышенной охране и заботе всего населения. На одного жителя должно
приходиться 200 кв. метров лесопарков. Существует восьмикратный дефицит озеленения Ярославля. Несмотря на точечные застройки, наличие
промышленных предприятий, всё возрастающее количество автотранспортных средств, сохранилось немало уникальных природных объектов,
представляющих повышенную природоохранную, историко-культурную,
научную и эстетическую ценность. Среди них – сосновые и еловые боры
в Заволжском районе Ярославля. Сам факт сохранения таких уникальных
и редких для городских условий природных объектов следует расценивать как свидетельство экологического благополучия городской среды и
культуры ведения городского хозяйства, подтверждение эффективности
осуществляемой в городе природоохранной деятельности.
Все имеющиеся в черте Ярославля уникальные и редкие природные
объекты, безусловно, заслуживают постановки на учёт и государственную охрану как важнейшие элементы природного и культурного наследия. При соответствующем оформлении и обустройстве они могут
стать не только истинным украшением Ярославля, но и широко использоваться для экологического просвещения и туризма. В двадцатом веке
на территории Ярославля было учреждено около двадцати памятников
природы, однако многие из них по своим характеристикам изначально
не соответствовали этому статусу. Сегодня некоторые из них утрачены
или нуждаются в восстановлении. Назрела необходимость упорядочить
систему памятников природы на территории города Ярославля, дополнив её наиболее ценными природными объектами.
При выполнении выпускных студенческих квалифицированных работ, посвящённых изучению вопросов охраны памятников, запланировано выполнение конкретных практических исследований. Студенты
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского активно участвуют в экологических мероприятиях по сохранению природного наследия Ярославля: в акциях
«Мусора больше нет» (май, июнь, сентябрь и октябрь 2012 и 2013) в
парке «Тысячелетие Ярославля», в Ботаническом саду педагогического
университета, Ляпинском бору. В настоящее время в образовательных
учреждениях Ярославской области проводится конкурс «Сохраним родной парк», результаты которого будут подведены в ноябре 2014 года, в
дни 90-летия Всероссийского общества охраны природы.
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Секция 2.
Экологическое образование, воспитание,
просвещение и формирование
экологической культуры
Алексеев А.А., Абрамов В.А., Абрамова И.Г.,
Донскеева Г.А., Ремизов А.В.

ЯРОСЛАВСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Возрождение региональной культуры и престижа земледельческих
профессий современного агротехнологического уровня, востребованных образовательным пространством социума сельской местности,
подготовка сельских экологичных предпринимателей через внедрение
предложенной ведущим научным сотрудником ФГНУ «Институт социальной педагогики» РАО, профессором А.А. Алексеевым инновационной модели «Аграрная школа» позволили в Брейтовском сельском
поселении учителю экологии и химии Г.А. Донскеевой в МБОУ «Покрово-Ситская СОШ» (агрошколе) реализовать деятельный принцип обучения будущих земледельцев в глубинке Ярославской области. Моделирование социально безопасного образовательного пространства сельских
поселений даёт возможность авторам статьи адекватно корректировать
обучение агротехнологиям и агроэкономике старшеклассников села с
учётом реальных запросов работодателей Верхневолжского региона,
востребованности в новом поколении фермеров, повышения интереса
местных рынков образования и труда в Ярославской и Владимирской
областях к молодёжи.
В основу эффективного управления социально безопасной моделью
Ярославского варианта агрошколы как инновационного ресурсного центра развития образовательного и социокультурного пространства Брейтовского муниципального экономического комплекса «Райцентр, село
Брейтово – сельские поселения» была предложена идея семейной адаптивной подготовки нового поколения молодых экологически грамотных
землепользователей и фермеров, будущих конкурентоспособных профессионалов самобытного Ситского края Ярославии.
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За почти десятилетний период функционирования данной модели
в Брейтовском районе Ярославского края были наработаны эффективные социокультурные практики созидательной жизнедеятельности ярославских школьников из малокомплектных и малочисленных школ, из
крестьянско-фермерских семей поселений, получившие всероссийское
признание и рекомендованные для внедрения Минсельхозом РФ. Учтён
позитивный и негативный опыт функционирования модели агрошколы
в социуме. Заложены традиции агрокооперативной самостоятельной
деятельности ярославских подростков, членов сельскохозяйственного
потребительского школьного кооператива «Земледелец». Разработан
инструментарий для воспитания будущих успешных сельхозпроизводителей, способных к продолжению своего образования и профессиональной переподготовки, заинтересованных во внедрении результатов своей
научно-исследовательской деятельности, в трансляции умений и навыков ведения экологичного земледелия в условиях рынка; мотивации для
осознанного выбора выпускниками агрошколы места будущей трудовой
деятельности с гибким учётом изменяющихся реалий агроэкономики,
реализации на селе президентских инициатив «нашей новой сельской
школы», программ развития отечественного агропроизводства и социума сельских территорий.
Заметим, что от выбора перечисленных выше жизненных ориентиров
выпускниками сельских школ Верхневолжья во многом зависит будущее
российских сельских поселений – развитие или вымирание населения
территорий, которые остро нуждаются в новом поколении профессионально подготовленных к самостоятельной жизни молодых людей, осознанно выбирающих жизнь в условиях рисков агропроизводства, конкуренции производимой агропродукции со странами Всемирной торговой
организации (ВТО). Вместе с тем мы, разумеется, учитываем и то, что
в соответствии с законом РФ «Об образовании» сельским школьникам
предоставляется такое же право выбора жизненного пути и такая же свобода в своём самоопределении, как и учащимся городских школ.
На основе обозначенных выше предпосылок и вызовов времени,
изучения авторами статьи социальных запросов родителей школьников, мониторинга интересов ярославских работодателей нами ещё
в 2008/09 учебном году был предложен и утверждён учёным советом
Института социальной педагогики РАО региональный инновационный
проект «Школа, село, АККОР» на 2008–2013 гг., предполагающий разработку, апробацию и внедрение под эгидой Ярославского отделения
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и малых сельхозкооперативов (АККОР ЯО) новых форм управления, участия ярослав156

ской и владимирской сельской молодёжи в преобразующей инновационной образовательной и социокультурной деятельности на селе.
В процессе его реализации на базе Брейтовского муниципального
района (Брейтовского и Прозоровского сельских поселений) была организована опытно-экспериментальная площадка (ОЭП) института социальной педагогики РАО под руководством Т.Ю. Куликовой, начальника
отдела образования и молодёжной политики Брейтовского МР. Вторая
ОЭП была организована в Отрадновском сельском поселении Угличского МР, которую возглавил один из авторов данной статьи В.А. Абрамов,
кандидат экономических наук, глава поселения.
На базе этих и других, позднее организованных ОЭП во Владимирской области, институтом социальной педагогики РАО проведено исследование инновационного потенциала сельской молодёжи Верхнего
Поволжья: взгляды, жизненные планы, предпочтения, уровень общественной и учебно-исследовательской активности, миграционные настроения. Это позволило нам внедрить новые формы работы с подростками в сельском поселении. В частности, участие старшеклассников из
Отрадновской и других сельских общеобразовательных школ в работе
двухгодичной «Школы управления», которую организовал и возглавил
с целью подготовки будущих сельских лидеров глава поселения, к.э.н.
В.А. Абрамов. Инновационное содержание программы работы школы
управления позволяет активизировать созидательную деятельность
старшеклассников и направить её на решение актуальных проблем в
социуме Отрадновского сельского поселения (благоустройство и озеленение территорий, помощь многодетным семьям, знакомство с кругом
обязанностей и работы депутатов разного уровня, общение с местными
фермерами). Для оказания помощи в организации пяти ежегодных региональных историко-патриотических детско-юношеских фестивалей
«По вехам истории Верхневолжья», проводимых администрацией поселения и посвящённых идее дружбы и единения многонационального
народа России, этническим аспектам воспитания толерантности и культурного общения между представителями разных этнических групп поволжских сельских территорий, здесь, под Угличем, собираются более
500 школьников Ярославской и прилегающих областей.
Нами был разработан и предложен АККОР ЯО трёхсторонний проект «Соглашения о взаимодействии между новаторскими школами и
главами сельских поселений при Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и малых сельхозкооперативов в Ярославской области на
2008–2013 гг.», в рамках которого авторами сегодня проводится данная
инновационная работа в сельских поселениях Верхнего Поволжья.
157

Соглашение, которое ярославские фермеры удачно назвали «Школьный проект АККОР», после обсуждения заинтересованными сторонами
в сельском социуме подписывается директором школы, главой поселения и исполнительным директором АККОР Егоровым В.А. Его содержание и механизм функционирования предполагают активизацию творческой, созидательной и инновационной деятельности учащейся сельской
молодёжи и социума сельских поселений муниципальных образований
Ярославской (Брейтовского МР, Угличского МР, Первомайского МР,
Мышкинского МР и др.) и Владимирской областей (Муромского и Меленковского МР), права и обязанности всех заинтересованных сторон.
Здесь мы предвидим закономерный вопрос: почему именно современная малокомплектная сельская школа в глубинке Ярославской области
была выбрана в качестве модели первого базового ресурсного центра?
Во-первых, таких школ – большинство в России, и они традиционно ориентированы на подготовку кадров для местного агропроизводства. Во-вторых, в последние десятилетия трудовое агротехнологическое воспитание недальновидно вымывается из сельской школы в силу
старения их ресурсной базы, усложнения нормативно-правовой базы
и технологических требований для обучения, порой чрезмерного увеличения количества контролирующих и проверяющих организаций.
А главное – сегодня все школы страны ориентированы на результаты
ЕГЭ с поступлением выпускников в вузы, но кто тогда будет убирать
хлеб, выращивать скот, обустраивать гигантские сельские территории
России? При этом агроэкологические знания, новые подходы и формы
эффективного управления крестьянским (фермерским) хозяйством на
основе энергосберегающих экологичных технологий, навыки агробизнеса становятся вновь актуальными и социально значимыми для селян
в условиях формирования эффективного регионального образовательного пространства сельских территорий, вступления России в ВТО. Это
должна быть подготовка в школе успешного будущего владельца личного или крестьянского хозяйства, т.е. главным образом допрофессиональная подготовка по агротехнологическому профилю с основами сельской
предпринимательской деятельности. Этот уровень «сельскохозяйственной грамотности» подразумевает биологически, экологически и экономически грамотное землепользование в масштабах личного подсобного
хозяйства, и его, по нашим экспертным оценкам, одобряет большинство
родителей в сельской местности.
Нашу основную социально-педагогическую задачу в деятельности
агрошколы как инновационного ресурса Центра сельского поселения мы
видим в воспитании трудолюбивого, умелого, высокопрофессионального
158

и высоконравственного гражданина и труженика российского села. Это
возможно эффективно делать именно индивидуально, в том числе и в условиях малокомплектной российской сельской школы. При этом нужно
активно привлекать созидательный ресурсный и интеллектуальный потенциал местного сельского социума, других региональных социальных
партнёров и академическую науку (НИИ, вузы, агрофирмы и т.д.).
По нашим наблюдениям, в рамках развития модели культурного и
образовательного пространства ярославского сельского поселения значительно изменяются функции его основных составляющих. В частности, объективно происходит расширение границ образовательного
пространства, исследовательской деятельности обучаемых, обогащение
и интеграция процесса практико-ориентированного обучения, которое
понимается не только как «промежуточный» социальный институт
между ученичеством и взрослой жизнью, но и как интегрированная
социокультурная система, модель, обеспечивающая культурную и личностную идентичность, способствующая саморазвитию и социальной
мобильности молодого сельского человека.
Образовательные учреждения (агрошкола Покрово-Ситская в Ярославской области, Булатниковская агрошкола во Владимирской области
и другие) в сельском поселении в этих условиях являются катализаторами («школами-магнитами») образовательного пространства, в котором происходит сохранение и трансляция культурных норм и ценностей
сельского образа жизни, социальным институтом подготовки молодого
сельского жителя к оптимальному существованию в местном социуме в
новых рискозависимых социально-экономических рыночных условиях
развития сельских территорий России.
Примером конкретной инновационной трудовой деятельности старшеклассников в этом направлении является десятилетний опыт производственной деятельности и агроэкологических научных исследований
молодых земледельцев из Покрово-Ситской агрошколы, которые организовали при поддержке и помощи АККОР Ярославской области при
школе (и в этом принципиальное, инновационное отличие модели этого
агрокооператива от других трудовых объединений старшеклассников в
стране!) как самостоятельное юридическое лицо сельскохозяйственный
потребительский обслуживающий кооператив «Земледелец» по выращиванию картофеля, капусты, моркови, рассады томатов, перцев, цветов. Освоили инновационную образовательную экологичную технологию вермикультивирования (разведение дождевых червей «Старатель»)
на школьной миниферме с целью улучшения почвенного плодородия
пришкольной территории и учебно-опытного поля юных аграриев.
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Результаты внедрения региональными агрошколами Верхневолжья наших опытно-экспериментальных площадок, новых агротехнологий позволили: повысить урожайность овощей, которая здесь выше среднерайонных
показателей; производить экологически чистую агропродукцию высокого
качества; приобрести умения и навыки экологического земледелия с основами агробизнеса. Воспитать ученика, способного к добровольному выбору рисков сельского образа жизни, грамотного землепользователя.
При этом решаются следующие важные социально-экономические,
управленческие и агроэкологические задачи:
–– включить обучаемых в реальные производственные и экономические отношения в сельском социуме;
–– показать, что при условии эффективной организации агропроизводство может быть рентабельным;
–– повысить благосостояние членов кооператива путем создания благоприятных условий для агропроизводства;
–– познакомить с современными агротехнологиями и дать необходимые практические навыки по основам агробизнеса, рискам сельского экологичного предпринимательства.
К примеру, научно-исследовательская работа обучаемых членов кооператива «Земледелец» Покрово-Ситской агрошколы включала изучение следующих практико-ориентированных проблем:
1. Физические и агрохимические свойства почвы кооператива «Земледелец» и личных подсобных хозяйств в сельском поселении.
2. Утилизация органических отходов агропроизводства на школьной
вермиферме.
3. Получение биогумуса с помощью популяции дождевых червей
вида Eisenia foetida селекции «Владимирский гибридный червь
“Старатель”» в условиях школьной вермифермы.
4. Севооборот как важный биолого-экологический фактор борьбы с
засоренностью посевов.
5. От здоровья земли к здоровью людей. Этот путь ускорят дождевые
черви.
По итогам Всероссийского смотра-конкурса в 2009 году, посвящённого 20-летию фермерского движения в России, в номинации «Лучший
сельскохозяйственный потребительский кооператив» юные земледельцы Покрово-Ситской агрошколы были награждены дипломом АККОР
России и специальной денежной премией.
А ещё в копилке покровских земледельцев – дипломы с Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень 2008, 2009, 2010 гг.». Они
лауреаты 5 и 6 Международных конкурсов имени А.С. Макаренко 2007
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и 2008 годов. Награждены в 2008/09 учебном году Премией губернатора
Ярославской области за инновационную деятельность Покрово-Ситской агрошколы.
В рамках инновационной учебно-опытнической деятельности по организации работы школьной вермифермы обучающиеся из Покровской
агрошколы подготовили успешные исследовательские и проектные работы по следующим темам:
• Проект «Производство биогумуса на школьной вермиферме»
представлялся в 2007 году на V Международном конкурсе имени
А.С. Макаренко, проходившем в г. Сочи, и был отмечен дипломом
II степени.
• «Культивирование дождевых (компостных) червей селекции “Владимирский гибридный червь “Старатель” в условиях школьной
вермифермы». Результат – диплом I степени Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, 2008 год.
• «Утилизация органических отходов сельскохозяйственного производства в товарную продукцию с помощью дождевых червей
“Старатель” в условиях школьной вермифермы». Проект был представлен на III Всероссийском конкурсе научно-инновационных
проектов для старшеклассников «Чистая планета для нашего будущего» и получил 2-е место по Центральному федеральному округу,
проводимому в рамках Международной образовательной программы «Поколение XXI» компанией «Сименс» (2009). Автор работы
Марина Смирнова была награждена сертификатом на получение
денежного приза в размере 70 тыс. рублей. В настоящее время проект, как было указано выше, успешно реализуется на практике в
Покрово-Ситской агрошколе, а его автор стала студенткой агротехнологического факультета Ярославской ГСХА.
• На Ярославском областном смотре-конкурсе в сентябре 2010–
2013 годов на лучшее озеленение и благоустройство пришкольной
территории «Наш любимый школьный двор» в номинации «Лучшее цветочное оформление пришкольной территории» ежегодно
вручались дипломы Покрово-Ситской агрошколе или Прозоровской школе Брейтовского МР.
Внедрение покровскими земледельцами современного экологического способа утилизации органических отходов сельскохозяйственного производства на школьной вермиферме способствует формированию
у обучающихся основных представлений о биотехнологиях земледелия.
Перспективы дальнейшего развития этого инновационного направления включают:
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– обучение юных аграриев самостоятельному выполнению технологических операций по производству биогумуса (нового органического экологически чистого удобрения) на школьной вермиферме;
– изучение агротехнологий эффективного экологичного способа применения биогумуса в школе при выращивании рассады и сельскохозяйственных культур, цветов на пришкольном участке и на учебно-опытном поле;
– развитие навыков исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
– помощь обучающимся в раскрытии перспектив и творческих возможностей ведения агробизнеса в сельском социуме Верхневолжья;
– обеспечение мотивации обучающихся для обдуманного продолжения профессионального сельскохозяйственного образования различного уровня: НПО-СПО, ВПО.
Стратегическое направление деятельности ярославской модели агрошколы: совершенствование в условиях школьного агропроизводства
наиболее прогрессивной для малочисленных школ формы сельскохозяйственного производства – кооперации.
• Краеведческая и музейная деятельность под руководством
Г.А. Донскеевой направлена на восстановление традиционных ценностей крестьянского менталитета, расширение музейной экспозиции «Агрокультура Ситского края» в Брейтовском сельском поселении. К примеру, здесь 9 мая 2013 года по инициативе школьных
краеведов была открыта мемориальная доска Алексею Георгиевичу Сорокину, участнику Великой Отечественной войны, видному
руководителю агропроизводства колхоза «Память Ленина» и организатору комплексной застройки села Ульяниха.
• Формирование экологического сознания как внутреннего регулятора
поведения обучаемых в природе и в условиях производственной деятельности на учебно-опытном поле агрокооператива «Земледелец».
Итоги трудовой и научно-исследовательской деятельности покровские земледельцы ежегодно докладывают в ноябре в рамках школьного
научного общества имени Сергея Андреевича Воробьёва (учёного-земледела Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева и земляка покровских школьников). Работа этих ежегодных межмуниципальных Воробьёвских чтений школьников, включая и юбилейные,
пятые в 2012 году, осуществляется по секциям: «Земледелие», «Экология», «Краеведение» и педагогической секции «Школа, село, АККОР».
Примечательно, что по примеру покровских школьников продолжительное время работает агрокооператив «Пионер» в Кирьяновской СОШ
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Мышкинского МР Ярославской области. Кирьяновские школьники с учётом своих условий и возможностей активно сотрудничают с АККОР ЯО
по вопросам приобретения и сравнительного изучения новых сортов картофеля высоких репродукций на учебно-опытном участке школы 1,5 га,
выращивают в школьной теплице огурцы и томаты. Агрокооператив –
ежегодный участник от района на областной выставке-ярмарке «ЯрАгро
2010–2012», где местному населению реализуют капусту разных сроков
созревания, рассаду которой им поставляют ярославские фермеры. Они
лауреаты и победители различных номинаций Ярославской областной
выставки «Юннат–2007–2012 гг.». Здесь с весны до поздней осени радуют глаз ухоженные цветники, газоны, беседки, искусственные водоёмы
пришкольной территории, которую дети любовно называют в своем гимне «Кирьяновская страна». Кирьяновская школа включена в туристический маршрут Золотого кольца города Мышкина на Волге.
Кирьяновцы ежегодно много ездят по родному краю и осуществляют сбор экспонатов для школьного музея, ведут волонтёрскую социальную работу с ветеранами Охотинского дома-интерната пожилых людей
своего сельского поселения. Делятся с ветеранами вареньем и своими
овощными заготовками. Устраивают там тематические вечера и праздничные концерты, благоустраивают территорию интерната цветниками
и кустарниками с пришкольного участка.
Во Владимирской области под Муромом по инициативе директора
Булатниковской агрошколы на базе Ковардицкого сельского поселения и
школы открыт учебный экспокомплекс «По Муромской дорожке в село
Булатниково», включающий пришкольный аптекарский огород, учебный
класс «Растения-целители», зимний сад цветов в школе и экологическую
экскурсионную тропу по окрестностям старинного села Булатниково.
Участники нашего межобластного трёхстороннего соглашения
(АККОР ЯО, школы и главы сельских поселений) ежегодно участвуют
в обсуждении эффективности результатов проделанной работы в рамках Воробьёвских земледельческих и эколого-краеведческих чтений в
Покрово-Ситской агрошколе, на специальной педагогической секции
«Школа, село, АККОР», вносят конструктивные предложения в проект развития образовательного пространства, инфраструктуры сельских
поселений с участием обучаемых из сельских школ, привлекают сельских предпринимателей и местных фермеров для организации выездов
школьников на научные конференции в Москву и Ярославль.
Результатами агропроизводственной, социокультурной и природоохранной деятельности является приобретение обучаемыми социокультурных практик общения с местным социумом, получение умений и
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навыков агроэкологических практик в образовательном пространстве
Брейтовского сельского поселения и района:
1. Формирование у школьников бережного отношения к природе,
любви к малой родине, «стране сицкарей», воспитание умелых будущих аграриев и патриотов Сицкого края.
2. Утверждение в сознании дошкольников, школьников и выпускников убеждения в том, что в природе существует теснейшая связь
предметов и явлений, а любое вмешательство человека в природу
вызывает как позитивные, так и негативные последствия, а поэтому
оно должно всегда быть прогнозируемым и продуманным.
3. Воспитание любви и культуры бережного отношения к природе.
Формирование целостного представления о научных основах рационального природопользования и умножения природных ресурсов
Сицкого края.
4. Практическое участие покровских школьников в посильных экологических акциях в социуме Брейтовского сельского поселеления.
5. Углубление и закрепление в агропроизводственной деятельности у
обучаемых на пришкольной территории знаний, умений и навыков,
полученных в процессе изучения основных наук в школе (биологии, химии, физики и др.), элективных и авторских курсов «Секреты плодородия», «Агрономия с основами агробизнеса».
6. Приобретение обучаемыми навыков опытнической, исследовательской и проектной деятельности, самообразования и саморазвития.
7. Адаптация подростков к существующему сельскому социуму с рисками рыночной агроэкономики, формирование активной жизненной позиции.
8. Создание механизма саморазвития МБОУ «Покрово-Ситской
СОШ» (агрошколы) и повышение её роли в социально ориентированном эффективном образовательном пространстве Брейтовского
сельского поселения и в муниципальном образовательном комплексе «Райцентр, село Брейтово – сельские поселения».
Объективно Покрово-Ситская агрошкола стала центром сосредоточения агрокультуры Ситского края, краеведческой, природоохранной, практико-ориентированной деятельности сельских экологических объединений
Брейтовского МР, лидером формирования эффективного социально ориентированного образовательного пространства на реке Сить; настойчиво приближается к формированию личности выпускников как будущего среднего
класса успешных, экологически грамотных землепользователей села.
Оценка результатов и эффективность моделирования образовательной деятельности на межобластном уровне осуществляется нами по
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следующим критериям:
1. Сбор информации о результатах достижений сельских школ –
участников проекта и сельских поселений в динамике за определённые
периоды:
• количество и результаты проектной деятельности, проведённых
мероприятий и семинаров;
• количество обученных слушателей;
• улучшение качества представляемых в АККОР ЯО отчётов об инновационной деятельности школьных агрокооперативов, ресурсных центров – участников проектов;
• виды новых форм инновационной созидательной деятельности
обучаемых в сельском поселении, получивших развитие в области
в ходе реализации проекта;
• количество привлечённых новых участников проекта, динамика и
результативность работы по проекту в каждом из районов, информация в печати и СМИ;
• расширение территориальных границ деятельности и трансляция
наработанного опыта в другие регионы (Владимирская, Вологодская, Ивановская области и др.).
2. Обучение новых участников проекта, определение содержания и
новых направлений реализации созидательного инновационного потенциала сельской молодежи в социуме сельского поселения.
3. Проведение информационно-консультационной помощи специалистами АККОР ЯО по агротехнологиям и агробизнесу, Институтом
социальной педагогики РАО и фермерами по развитию новых форм взаимодействия, кооперации и социального партнерства в социуме эффективного образовательного пространства сельских поселений, муниципальных образований регионов.
4. Приём в ярославскую ассоциацию АККОР новых молодых членов, помощь в их стажировке, обучении, обустройстве, содействие молодёжи села в получении кредитов, в сбыте произведённой продукции.
5. Развитие и поддержка АККОР ЯО новых крестьянских (фермерских) социокультурных традиций, тематических праздников, ярмарок и
фестивалей, открытие музеев, содействие работе молодёжных объединений в сельских школах Верхневолжья совместно с заинтересованными организациями и социальными партнёрами школ в сельских поселениях.
В заключение авторы обращаются к Минобрнауки РФ и Минсельхозу РФ: малокомплектные сельские школы России – это наша сегодняшняя объективная реальность. Большинство из них имеют замечательные
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многолетние традиции воспитания трудового и социально-экономического потенциала для отечественных сельских поселений, все объективные предпосылки для тесного взаимодействия ребёнка с окружающей
его природой и сельским социумом. В этой связи необходимо предоставить сельским школам вариативность, чтобы сохранить самобытность,
возможности раскрыть перед обучаемыми широкий спектр ценностей
сельского образа жизни через инновационную исследовательскую, социокультурную, предпринимательскую деятельность школьников, законодательно поддержать их конструктивное взаимодействие с главами
сельских поселений, с учебными заведениями системы НПО-СПО и вузами с целью подготовки необходимого для их территорий молодёжного
трудового потенциала и специалистов по заказу глав сельских поселений с последующим предоставлением на условиях контрактной подготовки этим молодым профессионалам земли и жилья на своей малой
родине. Минимизировать многочисленные юридические перпятствия и
согласования, ограничивающие официальное трудоустройство несовершеннолетних сельских подростков по месту жительства.
Только возможность вариативного управления обучением сельских
школьников в местном образовательном пространстве поселений, решение на законодательном уровне расширения полномочий главам сельских поселений по оказанию помощи сельским школам и закрепления
на контрактной основе права подготовки и обустройства будущих молодых профессионалов и специалистов даёт возможность переломить
ситуацию миграционных настроений у молодёжи в сельском социуме.
Позволит реально сформировать средний класс активных экологичных землепользователей, сельхозпроизводителей, фермеров, работников лесного комплекса и социальной сферы российских сельских
территорий, способных к созидательному социально-экономическому
преобразованию села. Не случайно и то, что еще великий российский
реформатор П.А. Столыпин писал: «Крепкое, проникнутое идеей собственности, богатое крестьянство служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствия».
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Иванова Н.Л.

О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ярославской области на протяжении двух десятилетий идёт развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения.
Достигнуты определённые успехи, но до сих пор не создана единая система непрерывного экологического образования и воспитания на условиях преемственности, что порождает ряд проблем. Этим и определяется актуальность рассматриваемой темы.
Сейчас в школьном образовании идёт активный поиск оптимального варианта содержания и структуры учебного материала по экологии
в рамках предмета «биология» с позиции концепции устойчивого развития. В концепции указывается, что переход к устойчивому развитию
возможен только с изменением стереотипов мышления, отказом от идей
наивного антропоцентризма, который был характерен для прежней
культуры и привёл к экологическому кризису.
В.И. Вернадский с естественнонаучных позиций показал, что человечество должно осознать своё место и роль в природных круговоротах
вещества и потоке энергии и оптимально вписать свою производственную, научно-техническую деятельность в эти круговороты. Он сделал
вывод, что людям необходимо осознать не только свои интересы и потребности, но и свою планетарную роль своеобразных «трансформаторов» энергии и перераспределителей вещества по земной поверхности
на основе новых способов использования информации. Глобальные
процессы, вызываемые людьми, должны соответствовать организованности биосферы, сложившейся задолго до появления человека. В структуре ноосферы как высшего этапа развития биосферы общество будет
выступать уже в роли целого, куда природная среда войдёт как неотъемлемый компонент системы, всецело подчинённый ей [1]. Но до этого общество должно познать законы целостности биосферы, научиться
использовать их в своей деятельности. На это направлено современное
экологическое образование и просвещение, качество которого в настоящее время является государственной проблемой [1, 3-5].
Согласно Экологической доктрине РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды» основной задачей в области экологического образования
является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области
167

экологии [3, 4]. В целях повышения экологической культуры общества
и профессиональной подготовки специалистов должна устанавливаться система всеобщего, комплексного и непрерывного экологического
воспитания и образования, охватывающая все звенья государственной
образовательной системы: дошкольное, общее и дополнительное образование детей, подготовку и переподготовку специалистов в средних
и высших учебных заведениях, переподготовку кадров и повышение
квалификации специалистов, а также распространение экологических
знаний с помощью СМИ, музеев, библиотек, учреждений культуры, системы особо охраняемых природных территорий, организации экологического туризма.
Посмотрим, как решаются эти задачи в нашей области. В 1997 году
был создан проект концепции целевой областной программы экологического образования и воспитания населения Ярославской области [1],
который до сих пор так и не реализован. Каждый вуз, дошкольные и
школьные учреждения, учреждения дополнительного образования работают в экологическом направлении, но все они действуют сами по
себе. Нет целостной системы экологической работы, охватывающей
все звенья учебно-воспитательного процесса, сознательно направляемой и контролируемой на разных уровнях образования и воспитания.
Мы вновь пришли к необходимости не только создания, но и реализации программы экологического просвещения в широком смысле этого
слова в рамках непрерывной образовательной системы. На мой взгляд,
здесь очень хорошо подошла бы концентрическая форма структурирования материала, которую применяют сейчас в школе при изучении
биологии. В этом случае, один и тот же вопрос, проходя многократно
через разные виды образовательной деятельности, начиная с детства и
заканчивая взрослым состоянием, с последующим расширением содержания, способствовал бы эффективному экологическому просвещению
и воспитанию культуры.
Начиная с 2002 года, Министерство образования России исключило
из федерального базисного плана предмет «Экология» и рекомендовало усилить экологическое образование в школах за счёт экологизации
традиционных школьных дисциплин, интеграции естественнонаучного
и гуманитарного профиля, введения спецкурсов и факультативов экологической и природоохранной направленности. Насыщение предметов
экологическим содержанием лимитируется, с одной стороны, недостаточным количеством часов по предметам в школе и, с другой стороны,
познавательными возможностями учащихся разных классов. Выходом
из создавшейся проблемы могло бы стать участие школьников, учите168

лей и педагогов дополнительного образования в решении эколого-социальных проблем Ярославской области с обязательным включением в
работу учёных в качестве научных консультантов. Такой союз в рамках
региональных проектов необходим для грамотного проведения исследований: постановки цели и задач, оформления результатов и выводов,
успешного представления работы на конференциях различных уровней.
Моё участие в качестве члена жюри региональных и всероссийских научно-практических конференций по биологии и экологии показало, что
у детей есть желание трудиться, но не хватает нужных знаний в теоретических и прикладных вопросах, знания современных методов исследования. И, к сожалению, педагоги учреждений дополнительного
образования часто не могут им в этом помочь, поэтому работы получаются околонаучными. Конечно, для решения этой проблемы необходимо создать условия для широкого и своевременного распространения
современной научной литературы среди участников проектов, а также
оказать помощь педагогам, учащимся, научным работникам в разработке учебно-методических материалов на всех уровнях системы образования и профессиональной подготовки. Для обмена опытом можно проводить круглые столы с привлечением всех желающих, конференции с
использованием интернет-ресурсов. На наш взгляд, следует обязательно
проводить грамотный и корректный анализ исследовательских работ.
Иногда ловишь себя на мысли, что, хваля ребёнка, дабы он не потерял интерес к исследованиям, а значит и автоматически руководителя,
мы заведомо снижаем уровень требований к их последующим работам.
Поэтому хотя бы раз в год руководители экологических проектов должны встречаться на рабочих совещаниях, где специалисты (учёные-экологи, биологи, химики, фармакологи) дадут им подробный анализ допущенных в работе ошибок.
Важную роль в решении экологических и природоохранных проблем малой родины играет, на наш взгляд, широкое освещение результатов различных конкурсов, конференций, форумов. Это можно сделать,
предоставляя трибуну школьникам и студентам в учебных заведениях
(на занятиях в учебное время) или вывешивая информацию на специальных сайтах в средствах массовой информации.
В Ярославской области нужны проекты, объединяющие работу детей, юношества всех муниципальных районов и различных учителей
в рамках одной школы. Чему могли бы быть посвящены эти проекты?
Так, объединяющими могли бы стать проекты по изучению особо охраняемых территорий (ООПТ) Ярославской области. К настоящему времени природно-заповедный фонд региона составляет более 367 тыс. га
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(то есть чуть более 10% территории области) и включает в себя 383 объекта: 3 ООПТ федерального значения, 367 – регионального и 13 ООПТ
местного значения [2].
Тематика исследовательских работ может быть разнообразной и
включать изучение экологии разных видов и жизненных форм флоры
и фауны, сообществ, экологического состояния ООПТ по состоянию
почв, растительного и животного мира, их мониторинг.
В городах можно было бы запустить проект «Улица моего детства»,
который успешно осуществляется в г. Сыктывкаре. Целью проекта
является мотивирование учащихся для самостоятельной исследовательской деятельности с использованием компьютерных технологий.
Предметная область включает историю, литературу, химию, биологию,
географию, экологию, экономику, информатику. В задачи проекта входят: формирование учебных умений по сбору и обработке информации
в различных предметных областях; воспитание экологической, духовно-нравственной культуры и патриотизма; формирование потребности
участвовать в поисковой и творческой деятельности, активной гражданской позиции. В содержание проекта входит историческая справка, упоминание улицы в литературных источниках и СМИ, описание растений
и животных, обитающих на ней, экологическая экспертиза территории
улицы, литературное описание улицы и художественное её восприятие.
Для общения участников, создания продукта, обсуждения материалов
проекта используется сетевой ресурс ВКонтакте, сайт Google и Blogger
«Наш форум». После выполнения проекта дети видят результаты своего труда: их краткую информацию об улице используют в электронном
справочнике улиц города с указанием фамилии участников (по обоюдной договорённости с ГИС 2).
Следующим важным моментом в учебно-просветительской работе
может явиться использование эколого-познавательных туров. На совещаниях, проводимых с представителями департамента образования
Ярославской области и специалистами, занимающимися туристской
деятельностью, неоднократно высказывались просьбы создания подобных туров для школьников. В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на кафедре
туризма и социально-культурного сервиса созданы интересные туры по
изучению природного наследия г. Ярославля и Ярославской области.
Они уже используются при обучении студентов ЯГПУ экологии и могут быть внедрены в программы экологического просвещения жителей
региона.
В заключение хотелось бы сказать, что экологически устойчивое
развитие Ярославской области должно осуществляться одновременно с
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развитием системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения, в основе которых заложен принцип преемственности. Этот процесс успешно может осуществляться только тогда, когда
будут консолидированы усилия Правительства области, ведомственных
департаментов, учреждений образования, культуры и других заинтересованных участников процесса развития экологической культуры населения региона.
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Смирнова О.В.

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Сегодняшнее время характеризуется высокими скоростями в развитии техносферы. Мы не можем представить себе день без использования современных средств связи, для нас привычно стало наличие
в нашей жизни сотового телефона, планшета или ноутбука. Однако за
стремительным развитием научно-технического прогресса мы подчас
не замечаем негативных изменений среды, которая является для нас,
прежде всего, «средой обитания».
Стало очевидным, что с помощью только административных мер
сохранить природную среду сегодня невозможно. Поэтому проблема
экологического образования является одной из самых острых проблем
современной действительности. Именно в условиях школы ребёнок
должен учиться нормам поведения в природе, должны создаваться благоприятные условия для формирования экологической культуры школьников, накапливаться необходимые знания об окружающем мире. Чем
раньше сформируется позитивное эмоциональное отношение ребёнка
к окружающему миру, тем больше вероятность проявления у него когнитивного отношения к природе. Однако нельзя овладеть комплексом
школьных экологических знаний при отсутствии предмета «Экология»
в школьном курсе или создать условия для формирования экологического мышления школьников при низкой мотивации ребят к участию в
природоохранных мероприятиях.
Проблема формирования осознанного отношения ребёнка к окружающей среде детально изложена в работах Витольда Ясвина, Д.С. Громова, на основании которых мы можем сделать вывод о ведущей роли
учреждений образования в процессе формирования у обучающихся необходимых экологических компетенций и качеств личности.
В настоящее время как перед педагогом дополнительного образования, так и перед школьным учителем встала проблема найти такие
методики, которые бы не только давали возможность получить необходимые экологические знания, но и формировали навыки самостоятельного получения знаний и способов действий. Работая в данном
направлении, учителя школ и педагоги дополнительного образования
постоянно совершенствуют и развивают уже известные формы и методы экологического образования и воспитания школьников. И, как
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следствие педагогического поиска, происходит постепенный переход
к более эффективному методу обучения – «изучаем, делая». Проблемой взаимодействия человека с природой занимались многие ученые: В.И. Вернадский, Э.В. Гирусов, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев,
Н.Ф. Реймерс, А.Д. Урсул и др. Наибольший интерес, с нашей точки
зрения, в условиях современного меняющегося мира представляют работы Витольда Ясвина.
На основании авторских методик Витольда Ясвина нами было проведено исследование на тему «Психология отношения школьников к
природе» и получены следующие данные. У младших школьников отмечен подражательный стиль поведения в природе, зависящий от особенностей общей культуры семьи; школьники среднего возраста воспринимают природу и как книгу, предоставляющую возможность расширения
кругозора, но и как кладовую ресурсов, которой можно пользоваться.
Следовательно, для школьников среднего возраста характерны два стиля отношения к природе, как когнитивный, так и потребительский. Учащиеся старшего возраста рассматривают природу только с точки зрения
богатств или удовлетворения желаний. Лишь для взрослого населения,
старше 45-50 лет, природа рассматривается как нечто духовное, ларец
природных богатств, книга, которую хочется читать и перечитывать.
Конечно, данные, полученные в результате научно-исследовательской
работы в рамках нашего учреждения, не могут быть перенесены на общество в целом. Но имеющаяся на сегодняшний день ситуация: низкая
экологическая культура общества, с одной стороны, и изменения, происходящие в социально-экономической сфере – с другой, предъявляют
новые требования к процессу обучения.
Для детского экологического центра «Родник» проблема формирования экологической культуры детей представляется актуальной и важной. В учреждении обучается в среднем 1200 человек в возрасте от 4 до
18 лет, следовательно, центр реализует образовательные услуги для всех
возрастных категорий обучающихся. Педагогический состав центра находится в постоянном поиске. На протяжении трёх лет учреждение реализует более 30-ти программ дополнительного образования детей, из
которых 30% относится к эколого-биологической направленности.
В центре функционирует научное общество учащихся имени
Л.П. Сабанеева и городское молодёжное общественное Движение
«GREENПЁС» помощи бездомным животным в городской среде.
Однако из общей численности обучающихся центра только 36% посещают объединения в эколого-исследовательском отделении и лишь
9% из них занимаются исследовательской и проектной деятельностью.
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Такая незначительная численность детей-исследователей объясняется рядом причин: отсутствие материально-технических возможностей центра
для проведения научно-исследовательских работ, отвечающих требованиям конкурсов Российского уровня; отсроченный результат во времени,
кропотливость, скрупулёзность и длительность проведения исследования;
личные достижения ребёнка не являются востребованными со стороны
образовательных учреждений при зачислении его в колледжи или вузы.
Данная ситуация характерна не только для центра «Родник», но и для системы дополнительного образования в целом, где наблюдается существенное уменьшение числа эколого-биологической, туристско-краеведческой и
естественнонаучной направленностей. Надо признать, что учреждения дополнительного образования сегодня не в состоянии удовлетворить запросы
ребёнка в исследовательской предметной области не только из-за несовременного материально-технического обеспечения, но и по причине отсутствия кадров, которые могли бы в полном объёме обеспечить использование современных технологий при организации образовательного процесса.
Осведомлённость ребёнка в использовании информационно-коммуникативных технологий, его знания, умения и навыки подчас опережают возможности педагога. Эта ситуация складывается из-за отсутствия притока
молодых специалистов, для которых область дополнительного образования
является непривлекательной.
Для центра «Родник» изменение ситуации стало возможным при разработке и внедрении модели сетевого взаимодействия, при котором образовательные учреждения-партнёры могут использовать ресурсы друг
друга, что, в свою очередь, приводит к формированию единого образовательного пространства, способного удовлетворить запросы ребёнка
и, следовательно, мотивировать обучающихся на дальнейшее обучение.
Вторым, важным на наш взгляд, шагом является включение в программы дополнительного образования компонента «техносфера» с возможностью повышения квалификации педагога в данной области. Центр
«Родник» является многопрофильным учреждением и реализует образовательные услуги не только эколого-биологической направленности,
но и художественно-эстетической, культурологической, естественнонаучной, туристско-краеведческой и социально-педагогической. Поэтому
важным шагом является «экологизация образовательного процесса»
внутри учреждения. В целях формирования экологической культуры
обучающихся ребята центра «Родник» принимают участие в природоохранных и благотворительных акциях, традиционных городских и областных мероприятиях эколого-биологической направленности, достижению данного результата способствует и организация тематических
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лагерей, тренингов, летних экспедиций. С этой целью в учреждении реализуются программы, итогом которых является создание условий для
формирования экологической культуры кружковцев.
На процесс формирования осознанного отношения детей к природе
большое влияние оказало внедрение в практику образовательного процесса модели сетевого взаимодействия, которая нашла своё отражение
в рамках функционирования региональной инновационной площадки.
Таблица 1. Распределение ресурсов в рамках сетевого взаимодействия
Сетевые
Ресурсы
партнеры
Гимназия № 3 Спутниковое и презентационное оборудование для проведения сеансов ВКС.
Учебные помещения для проведения занятий по дополнительным образовательным
программам экологической направленности,
библиотечный фонд, актовый зал для проведения городских мероприятий, оборудование научно-методического центра (копировальная техника, компьютерная техника с
программным обеспечением, сканер, интерактивная доска), специализированные кабинеты для проведения химического анализа.
Кадровый ресурс (учителя-предметники, заместитель директора по УВР – руководитель
проекта ВКС).
СОШ
Учебные кабинеты для проведения занятий
№ 84, 19, 46, по дополнительным образовательным про10, 51, 47
граммам экологической направленности, библиотечный фонд, презентационная техника,
кадровый ресурс, интерактивная доска.
Библиотека- Библиотечный фонд, кадровый ресурс, исфилиал № 9 пользование помещений для проведения госети централи- родских массовых мероприятий, использозованных дет- вание копировальной техники и сценарного
ских библиотек фонда.
Межрегио- Кадровый ресурс, использование банка метональный
дических материалов, программного обеспересурсный чения, проведение экскурсий сотрудниками
центр по под- центра, курсы повышения квалификации, ордержке одарён- ганизация профориентационной работы для
ных детей и старшеклассников, сопровождение одарёнподростков ных детей, экспертиза исследовательских работ, консультации педагогов и обучающихся.
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Формы
взаимодействия
– договор о совместной деятельности;
– договор о
получении дополнительного
образования во
внеурочной деятельности;
– договор об использовании материально-технической базы;
– положение о
ресурсном центре по формированию экологической культуры
обучающихся;
– положение о
работе тьютора
образовательного учреждения в
условиях сетевого взаимодействия общего и
дополнительного образования;

ОЦДЮ
(эколого-биологический
отдел)
Центр туризма
и экскурсий
г. Рыбинска
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского,
ЯГСХА
Общественные
организации:
«Сделаем»,
Благотворительный фонд
гражданских
инициатив
«Проект Будущего»
Гимназия № 2,
СОШ
№ 62, 28, 68, 4
СОШ № 77

Кадровый ресурс, использование банка методических материалов, посещение стажёрских площадок, экспертиза исследовательских работ, консультации педагогов.
Организация летнего отдыха детей, кадровый ресурс, проведение экскурсий.

– должностные
инструкции педагога
дополнительного образования для
у ч а с т ву ю щ и х
в организации
Экспертиза исследовательских работ, кон- сетевого взаимосультирование педагогов и обучающихся, действия.
проведение экскурсий.
Совместное проведение экологических акций: обеспечение инвентарем, спонсорская
помощь. Соорганизатор мероприятий: «Городской экологический форум», «Сабанеевские эколого-краеведческие чтения».

Реализация мероприятий в рамках ГМОД
«GREENПЁС», организация работы отделений ГМОД.
Реализация мероприятий в рамках ГМОД
«GREENПЁС», учебные кабинеты для проведения занятий по дополнительным образовательным программам экологической
направленности, кадровый ресурс, библиотечный фонд, презентационная техника,
программное обеспечение.
Благотвори- Соорганизатор мероприятий: «Городской
тельный фонд экологический форум», городская акцияпомощи бездо- конкурс «Поможем животным вместе», бламным живот- готворительная акция «Помоги бездомным
ным «Вита» животным», неделя благотворительных
спектаклей.
ДЮЦ «Лад» Совместное проведение благотворительной
(обществен- акции «Помоги бездомным животным», неное детско- деля благотворительных спектаклей.
молодежное
движение «Потомки Федора
Волкова»)
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В центре «Родник» имеется опыт сотрудничества на основе договоров
со средними общеобразовательными школами по реализации программ
дополнительного образования экологической и социально-педагогической
направленности. С вузами и учреждениями среднего профессионального
образования (СПО) заключены договоры о проведении практики для студентов. Совместное проведение городских экологических мероприятий
предполагает сотрудничество с общественными организациями, деятельность которых обозначена в Положении о мероприятии. Для подготовки и
проведения экологических конкурсов, фестивалей, акций используются информационные возможности учреждений культуры (библиотек), которые
также привлекаются в качестве экспертов при проведении различных конкурсов. Подготовка исследовательских работ при использовании ресурсов
вуза значительно повышает качество исследования, а следовательно, создаёт ситуацию успеха, обеспечивает осознанный выбор дальнейшей профессии. Использование ресурсов партнёра не только существенно влияет
на результаты обучения ребёнка, но и приводит к оптимизации процесса
обучения, формированию единого образовательного пространства города.
Использование в практике образовательного учреждения модели сетевого взаимодействия обеспечивает необходимые условия для формирования экологической культуры детей.
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Поздышева Л.Ф., Тимофеева Н.Ю.

КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА»
Направление деятельности для реализации Проекта выбрано не случайно. Агротуризм, давно завоевавший множество поклонников на Западе, не так давно начал делать первые шаги в России.
Объекты сельского туризма стали появляться на сельских территориях во всех регионах России, в том числе и в Ивановской области. Однако темпы развития этого перспективного направления явно
недостаточны для удовлетворения потребности горожан в общении с
природой. Если в европейских странах количество сельских туристов
достигает 2 млн. человек в год, то российские показатели значительно
скромнее.
Причиной такого положения дел является слабая информированность населения, в том числе подростков и молодёжи, о существовании
сельского туризма. По результатам пилотажного социологического исследования, проведённого на сельской территории на стартовом этапе
Проекта, на вопрос – «слышали ли Вы что-нибудь о сельском туризме?»
96% респондентов ответили отрицательно.
К другим причинам можно также отнести отсутствие налаженной
туристической инфраструктуры, главным образом из-за того, что развитие туризма на конкретной территории не является приоритетным,
объединяющим местное сообщество.
Механизм реализации Проекта предполагает устранить названные причины, приобщив к реализации Проекта не только основных
участников – школьников, но также их родителей, местное население
и всех, кто заинтересован в развитии сельских территорий и сельского
туризма.
Круглогодичная, постоянная занятость подростков в Проекте будет
способствовать воспитанию их на примере национальных традиций и
культурного наследия русского народа. Профессиональное самоопределение и гордость за свою малую родину в перспективе предотвратит
«вымывание» молодёжи из сельской местности, активизирует поиск ею
возможности закрепиться на селе.
Планируется распространить Проект на территории Ивановской области как в районах с неэффективно работающим сельскохозяйственным производством, так и для районов, где сельскохозяйственное производство работает достаточно эффективно.
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Целью Проекта является профориентация школьников, подготовка
их к предпринимательской деятельности, в том числе и в сфере сельского туризма.
Сроки реализации Проекта декабрь 2012 – декабрь 2015. Основные
этапы:
• 2012 год: организационно-стартовый;
• 2013 год: пилотный;
• 2014 год: распространение успешного опыта на территории Ивановской области;
• 2015 год: распространение результатов на территории других областей России.
Инициаторами и исполнителями Проекта являются факультет дополнительного профессионального образования и повышения квалификации кадров ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» и МОУ Озерновская СОШ Ивановского муниципального района.
Факультет имеет многолетний опыт обучения руководителей и специалистов коллективных сельскохозяйственных организаций, фермеров, глав сельских поселений, специалистов органов управления, ответственных за развитие сельских территорий.
Всероссийское признание получила авторская образовательная программа подготовки менеджеров сельских гостевых домов, а её методическое обеспечение отмечено дипломами Ассоциации агрообразования
и федеральных конкурсов по методическому обеспечению востребованных программ.
Факультет имеет учебный корпус с классом-лабораторией «Домашняя экономика», которая оборудована по европейскому стандарту
в рамках Проекта «Россия–Швеция. Экономика ведения домашнего
хозяйства». Преподаватели факультета прошли стажировку в Швеции,
Шотландии, Дании, Германии, участвуя в реализации международных
Проектов, связанных с консультационной деятельностью, а также с созданием условий и механизмов для роста занятости и доходов населения.
При факультете работает региональный Центр оценки кадрового потенциала АПК, который располагает необходимыми методиками по оценке
способностей личности. С 2007 года при факультете работает Школа
сельского туризма для взрослых.
По программе «Менеджер гостевого дома» подготовлено более
50 человек из числа глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств
и личных подсобных хозяйств, безработных граждан. Организовано
23 сельских гостевых дома, которые успешно работают во многих муниципальных районах нашей области. Практическая направленность
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обучения, индивидуальное консультирование приводят к тому, что слушатели уже в ходе обучения начинают принимать своих первых гостей,
в том числе иностранных. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что сельский туризм является инновационным видом деятельности, так как сельские жители более привычны к сфере производства, чем к сфере услуг.
Озерновская муниципальная средняя общеобразовательная школа
была открыта в 1950 году в поселке Озёрное. В 2015 году школа отметит
свое 65-летие. В ней обучается 82 ученика. Школа гордится 20 серебряными медалистами. В школе работают 15 учителей, один из них имеет
звание «Заслуженный учитель РФ», двое – звание «Почётный работник
общего образования», 3 человека – звание «Отличник просвещения
РФ». Грамоту Министерства образования и науки заслуженно получили
5 педагогов, благодарность Департамента образования РФ – ещё двое.
Премию губернатора молодым учителям получил 1 учитель. Материальная база школы укрепляется ежегодно, имеется всё необходимое для
учёбы оборудование.
Учащиеся и учителя участвуют в конкурсах различного уровня.
В 2008 году школа стала победителем всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы. Был получен грант в размере 1 млн. руб. на приобретение
учебно-лабораторного оборудования. В 2010 году школа стала лауреатом
регионального конкурса «Школа здорового образа жизни», а в 2012 году –
лауреатом регионального конкурса «За здоровый образ жизни».
В школе работает известное в области объединение «Ремёсла древние и современные». Под руководством уникального педагога Любови
Васильевны Котловой дети занимают призовые места в муниципальных и региональных конкурсах декоративно-прикладного творчества.
С 2003 года в школе открыт музей «Огонёк», которым руководит Вера
Алексеевна Блинова. В музее 3 раздела – «История школы», «Великая
Победа», «История посёлка». Собран богатейший краеведческий материал, имеются уникальные экспонаты.
Проект «Детская школа сельского туризма» стартовал в декабре
2012 года выездом в успешно работающий сельский гостевой дом «Лесной уголок» Фурмановского района, созданный в рамках Школы сельского туризма для взрослых.
В основу Проекта «Детская школа сельского туризма» легла учебная программа «Менеджер гостевого дома». Обучение строится в форме
деловой игры, которая получила название «Строим сельский гостевой
дом». Целью этой игры является разработка проекта сельского госте180

вого дома: выбор организационно-правовой формы, описание ресурсов
для создания бизнеса, разработка программы по приёму гостей и т.д.
Занятия проводятся как на базе МОУ Озерновская СОШ, так и на базе
факультета дополнительного профессионального образования (ДПО),
запланированы выездные занятия в действующие сельские гостевые
дома Ивановской области.
На первом занятии ребята заполнили психологические анкеты, которые помогли выявить у них уровень креативности и лидерства, что
легло в основу создания трёх команд – трёх «гостевых домов».
Длительность занятий в школе сельского туризма – 1,5-2 часа. В течение этого времени преподаватели факультета дают ребятам теоретические знания: поясняют сущность темы, используя примеры, а затем
каждой группе предлагается практическое задание, после выполнения
которого проводится совместное обсуждение его результатов.
Так, например, на одном из занятий рассматривался выбор формы
организации бизнеса. На практической части занятия каждая группа
должна была заполнить паспорт гостевого дома, выбрать лидера группы – хозяина гостевого дома, придумать для своих гостевых домов название, девиз и эмблему. Так как аудиторное время было ограничено,
каждая группа получила на дом задания, которые носят исследовательский характер. Домашнее задание является продолжением аудиторного,
его целью является сбор дополнительного материала и его оформление.
Каждое задание становится вкладом в проект гостевого дома, поэтому все задания оформляются и подшиваются в отдельную папку,
за которую отвечает лидер команды. Аудиторные занятия проводятся
преподавателями факультета ДПО, а домашние задания контролируются преподавателями школы, которые, во главе с директором школы
В.Д. Янкиной, поддерживают эту игровую форму. По каждому заданию
«гостевой дом» делает презентацию, и она оценивается. Форма презентации в зависимости от занятия может быть разной: устной либо с использованием заранее подготовленных плакатов, презентаций, выполненных с использованием вычислительной техники.
В формировании оценки принимают участие преподаватели и внеконкурсные гостевые дома. Несмотря на присутствующий в игре соревновательный момент, школьники оценивают своих «соперников» объективно. Если задание заслуживает оценки «отлично», то именно такую
оценку дети и ставят своим «соперникам» по игре.
Задания были разными: ребята оценивали природные и краеведческие ресурсы, знакомились с народными промыслами и ремёслами поселка Озёрное, вовлекая в этот процесс своих родителей, дедушек и
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бабушек. Каждая команда выбрала целевую группу потребителей для
своего гостевого дома. Продолжает разрабатываться программа приёма
гостей, экскурсия по родному посёлку.
В процессе обучения предусмотрено участие школьников в мероприятиях Школы сельского туризма для взрослых, таких как фестиваль сельских гостевых домов. Очередной, третий по счету фестиваль
сельских гостевых домов Ивановской области будет проведён 6 июля
2013 года на базе Южского муниципального района.
Практические занятия в классе-кухне позволяют получить опыт по
организации приёма гостей: испечь булочки, красиво и грамотно сервировать столы, оформить гостевую книгу, ну и просто получить удовольствие от общения. Как оказалось, готовить любят не только девочки, но
и мальчики.
И хотя всё только начинается, участники Проекта уже имеют серьёзный опыт по приёму гостей. Детская школа сельского туризма в своих стенах принимала группу гостей из Вологодской области, туристов
из Эстонии, которые приезжали в Ивановскую область в действующие
сельские гостевые дома по обмену опытом. Такой практический опыт
очень полезен и стимулирует детей к обучению и работе в Проекте.
Впереди много интересных тем, конкретной работы, спортивного
азарта, творческого подхода к сбору различной информации о своей
местности, народных промыслах и ремёслах, интересных людях, природных и исторических объектах.
Проигравших в проекте не будет, каждый гостевой дом и каждый
участник будет оценён по достоинству. Следующим этапом проекта
будет создание общего гостевого дома, в котором будет собрано всё
лучшее от каждого из трёх гостевых домов. Цель второго этапа: продолжение обучения, углубление и расширение знаний по привлечению
туристов, изучение экономических основ дела, разработка бизнес-планов, и, как результат, приобретение опыта по приёму гостей.
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Белова М.Ю.

ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПРАКТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Музей – одна из немногих культурно-просветительных организаций,
которые кроме просвещения и развлечения на современном этапе выполняют воспитательную функцию. При этом Музей располагает широким спектром методов для того, чтобы привлечь внимание к той или
иной проблеме, дать знания, заставить задуматься, сформировать культуру поведения.
Экологическая культура – это одна из тем, к которой постоянно обращается в своей деятельности Музей истории города Ярославля. Для
детей младшего школьного возраста в музее разработано два занятия, на
которых мы говорим о необходимости сохранения окружающей среды.
Дети – это особая публика, которая не терпит нравоучений. Ребята
вовлекаются в тему разговора с помощью активных методов. На музейном занятии «Природа моего города в моих руках» (автор занятия
Э.И. Строгонова), используя набор детского конструктора, состоящего
из домов, фигурок животных, деревьев, школьники шаг за шагом повторяют путь, пройденный людьми за тысячу лет существования нашего
города. В результате дети сами приходят к выводу о том, что освоение
новых территорий под строительство городов, обеспечение человека
всем необходимым, технический прогресс, большей частью, нарушают
природное равновесие.
Экологический урок «Водный заяц» (автор занятия М.Ю. Белова)
начинается с просмотра мультфильма одноимённого названия, созданного в Ярославском анимационном центре «Перспектива» шестилетним мальчиком Алёшей Цыбаевым. Первый вопрос, который задаётся
школьникам: «Разве зайцы бывает водными?» На занятии ребята, как
бы превращаясь то в рыбок, то в птичек, решают, кому плохо, когда вода
в реке грязная, зачитывают письмо от русалки и пытаются ей помочь.
В ходе беседы дети рассуждают о том, почему приветливая голубая речка стала серой и грустной и никого не зовёт больше к себе в гости. Занятие направлено на то, чтобы школьники поняли, что все мы: люди, звери, насекомые, растения живем в одном доме, а экология – это наука о
том, как нам всем жить вместе, никого не обижая. В завершение беседы
дети из кусочков бумаги создают картину – наш общий дом, где полом
является земля, стенами – чистый воздух, а потолком – голубое небо, и
здесь есть место для всех живых существ.
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Кроме занятий для детей в музее проводятся конкурсы. В мае стартовал конкурс рисунков для школьников «Беречь природу сегодня», организованный музеем совместно с департаментом охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области. Итоги конкурса
подведены в сентябре.
В парке музея демонстрировались фотографии жителей города Ярославля на тему «Жизнь Замечательных Животных» (куратор мероприятия Д.Е. Озерова). Выставка-конкурс была подготовлена по инициативе
Ярославской фотостудии «АкваЛайт» и Ярославским дельфинарием.
Следуя словам Д.С. Лихачёва «Сохранение культурной среды – задача не
менее существенная, чем сохранение окружающей среды», мы разработали
выставку под названием «Завещано городу». Она была посвящена судьбе
городских зданий, в которых в конце XVIII – начале ХХ веков размещались
благотворительные заведения (детские приюты, учебные заведения, больницы, богадельни). Выставка являлась частью многолетнего, имеющего
общественный резонанс музейного проекта «Благотворители и меценаты
Ярославля» (автор проекта М.Ю. Белова) и обращала внимание посетителей на социокультурную ценность архитектурных объектов нашего города.
На выставке было представлено более 500 фотографий и документов, которые рассказывали о дореволюционных социальных заведениях,
открытых на пожертвования горожан, и об изменениях, происходивших
со зданиями. Такая масштабная выставка стала возможной благодаря
сотрудничеству Музея истории города Ярославля с Государственным
архивом Ярославской области и Комитетом историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области. Созданию выставки предшествовала кропотливая научная работа. Чтобы исследовать
памятники социальной истории, необходимо было комплексно изучить
сведения о филантропических учреждениях города, выявить и сфотографировать сохранившиеся постройки.
В ходе подготовки к выставке были найдены, проанализированы и
введены в оборот ранее не изученные архивные материалы, которые позволили под новым углом взглянуть на некоторые архитектурные объекты в Ярославле как на памятники милосердия. Важной составляющей
нашей выставки были фотографии зданий прежних лет. Нам удалось
найти дореволюционные фотографии почти всех объектов, рассматриваемых на выставке, причём многие из построек не расценивались в тот
период как памятники архитектуры. Но если фотограф запечатлел их,
стало быть, они представляли интерес для современников. Это является
доказательством того, что для людей того времени было значимо существование подобных заведений в городе.
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Собранная информация была систематизирована и представлена на
35 стендах. Материал экспозиции заострял проблему необходимости
сохранения социокультурного наследия Ярославля: сохранения домов,
чьи стены помнят благодеяние ярославцев, желавших помочь своему
городу. И мы попытались нашей выставкой «воздать должное тем, кто в
меру сил и возможностей творил благие дела» – это слова автора книги
о Москве как «Обители милосердия» П.В. Власова. Он писал, что «нам
оставлены памятники человеколюбия, доброты и милосердия. Наша задача о них помнить и их сохранить». Работая над выставкой, мы выявили и собрали материал о 22 подобных памятниках, ещё сохранившихся
в Ярославле.
За прошедшие сто лет из интересующих нас объектов уцелели
наиболее прочные постройки. После Октябрьской революции, уничтожившей традиции филантропии, дома бывших благотворительных
заведений заняли другие учреждения и организации. На нашей выставке фотографии доживших до наших дней памятников милосердия
и человеколюбия, расположенные в разных частях города, с помощью
коллажа мы разместили на импровизированной улице. На современных
фотографиях можно было увидеть то, в каком состоянии эти здания сегодня. Многие объекты имеют архитектурную ценность, и одним из них
повезло – сейчас они отнесены к памятникам архитектуры и должны
быть сохранены по закону. К другим постройкам судьба оказалась менее
благосклонна – их фасады изменены, а у некоторых уже давно нет ни
крыши, ни стёкол в окнах. Но у них ещё крепки фундамент и стены, что
позволяет надеяться на то, что памятники человеколюбия и милосердия
могут быть восстановлены.
Созданная на выставке виртуальная улица вела к площади. На ней
были размещены портреты ярославских благотворителей. Мы не можем
знать имена всех благотворителей, ибо сказано: «Смотрите, не творите
милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не
будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. 6, 1). Эти слова из
Евангелия от Матфея были взяты в качестве эпиграфа к выставке.
В центре устроенной площади находилось изображение знаменитой ярославской церкви Илии Пророка – жемчужины древнерусской
архитектуры, отреставрированной в 1889–1904 годах на средства ярославского предпринимателя, городского головы, почётного гражданина
города Ярославля, коллекционера и мецената И.А. Вахромеева. Пророческие слова произнёс в 1906 году автор книги об Ильинской церкви в
Ярославле священник Н. Пятницкий: «Сменятся поколения, современные нам события для новых людей будут глубокой древностью, но ще185

драя жертва Ивана Александровича Вахромеева на храм не будет забыта. Память о ней будет жить и укрепляться молитвой о благотворителях
храма, вместе с молитвой о создателях его». Прошло больше века, но
мы и сегодня помним о самоотверженном служении Ивана Александровича Вахромеева своему родному городу. В нашем музее дважды проводились «Вахромеевские чтения» с выпуском сборника материалов, и
в рамках проекта «Благотворители и меценаты Ярославля» была подготовлена выставка «Меценат», посвящённая этой незаурядной личности.
Анализ собранных для выставки материалов о зданиях бывших благотворительных заведений показал, что, пока постройки имеют архитектурную ценность и могут быть использованы в новых социальных условиях жизни города, они не будут снесены. Но важно реабилитировать
памятники милосердия как необходимый элемент экологии культуры
города, существование которой невозможно при отсутствии социальной памяти. Кроме того, экология культуры неразрывно связана
с нравственной составляющей. И на выставке мы вспоминали слова
Д.С. Лихачёва о том, что несоблюдение законов биологической экологии может убить человека биологически, а несоблюдение экологии
культурной убивает человека нравственно. И мы считаем: необходимо
осознавать, что «точка невозврата» в культуре может наступить гораздо
раньше, чем в природе.
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Кутуева С.Б.

«ВСЕ МЫ НА СВЕТЕ ДРУГ ДРУГУ НУЖНЫ…»
(ИЗ ОПЫТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В РЫБИНСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ)
Экология – главная, определяющая наука современности, так как она
изучает взаимоотношения и процессы, связывающие воедино все компоненты природы – и живые, и неживые. «Природа создает огромный,
необычайно сложный живой механизм, и вся человеческая деятельность зависит от работы этого механизма как в целом, так и отдельных
его деталей», – писал в книге «Замыкающийся круг» американский эколог Барри Коммонер [1, с. 28-29].
Экологическая грамотность – залог выживания человека на нашей
планете. В настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, должен быть экологически образован. Только в этом случае
он сможет предвидеть последствия своей практической деятельности
при взаимодействии с природой.
Бесспорно, экологическое образование и воспитание являются одной из важнейших задач естественнонаучных музеев. Ни одна выставка, ни один музейный праздник, занятие, экскурсия или другое музейное
мероприятие, посвящённое природе, не могут обойтись без обращения
к вопросам экологии. В Рыбинском музее-заповеднике всё начинается с
первого знакомства ребёнка с животными в экспозиции зала «Природа
края». Для самых маленьких звучат русские народные сказки, герои которых животные: «Хвосты», «Лиса и журавль», а также «Сказка об умном
мышонке» С.Я. Маршака. В процессе занятия дети узнают, как связаны
особенности строения того или иного животного с его образом жизни.
Рассматривая хвосты выхухоля, белки, лисицы, дятла, малыши выясняют,
для чего они нужны этим животным. Путешествуя вместе с умным мышонком, счастливо избежавшим когтей кошки, дети знакомятся с другими
хищниками, добычей которых мог бы стать мышонок, получают первоначальные представления о взаимосвязи всего живого в природе. Вопросов экологии мы касаемся и на занятиях с дошкольниками и младшими
школьниками: «Природа Рыбинского края», «Удивительный мир насекомых», «Грибное лукошко», «Таинственный мир водоёма». По заявкам
учителей в этом году нами разработаны занятия для учащихся четвёртого
класса «Лес – природное сообщество» и «Экологическое равновесие».
Занятие «Лес – природное сообщество» начинается с замечательной
сказки Ю. Дмитриева «Что такое лес». Вспоминая сказку, дети выясня187

ют, что лес – это не только деревья и травы, но и множество живых существ. Экскурсовод предлагает сравнить лес с большим многоэтажным
домом, в котором этажи называются ярусами. В ходе беседы о ярусном
расположении растительности в лесу он подчеркивает, какие растения
характерны для того или иного яруса. Для закрепления данных понятий
дети работают с магнитной доской, размещая ярусами предложенные
изображения растений. Затем школьники вспоминают, на какие группы
делятся животные, обитающие в лесу. Отгадывая загадки о животных,
узнавая их по описанию, дети находят их в экспозиции, вспоминают,
какой этаж лесного дома они населяют, и помещают соответствующее
изображение на магнитную доску. Далее экскурсовод знакомит школьников с понятием «цепь питания». Используя специальные таблички
с изображениями растений и животных, дети составляют «цепи питания», которые, переплетаясь, образуют «сеть питания». Закрепить изученный материал помогают игры с мячом: «Съедобное – несъедобное»
и «Да – нет».
Занятие «Экологическое равновесие» проводится нами в учебном
классе «Рыбинское водохранилище и природа окружающих территорий». Начинается занятие с выяснения понятий «равновесие», «устойчивость». Экскурсовод при помощи шарика и прозрачной пластиковой
полусферы демонстрирует состояния устойчивого и неустойчивого
равновесия. Он говорит о всеобщности понятия «равновесие» и подчёркивает, что оно используется и для описания природных сообществ,
и для взаимоотношений человека и природы. Дети вспоминают, как
связаны между собой различные организмы в природном сообществе, и
составляют цепи питания с животными, чучела которых представлены
в учебном классе. Для этого они получают таблички с изображениями
этих животных, предварительно отгадав соответствующую загадку или
распознав птицу по голосу. Затем экскурсовод, используя конкретные
примеры, даёт представление об устойчивости природного сообщества
и о существующей в нём саморегуляции. Он рассказывает о том, как
человек, вмешиваясь в жизнь природного сообщества, нарушает существующие в природе связи, что может привести к нарушению равновесия внутри системы.
После просмотра и обсуждения мультфильма по сказке В. Бианки
«Как дед Великое равновесие нарушил» экскурсовод приводит различные примеры нарушения равновесия в природных сообществах, наиболее подробно анализируя ситуацию на Шекснинском плёсе Рыбинского водохранилища в 1986–1987 гг., возникшую в результате аварии на
Череповецком промышленном комплексе. В заключение занятия детям
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предлагается инсценировать экологическую сказку «Старая сказка на
новый лад», используя в постановке плоскостные куклы [3, с. 45-49].
Включение в музейные экскурсии и занятия экологических сказок
позволяет в образной и доступной форме знакомить детей с окружающим миром. «Если в сказку внесены некоторые биологические знания и
понятия о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей их средой, то сказка будет источником формирования элементарных экологических понятий» [3, с. 4].
Занимательным материалом, всегда вызывающим положительные
эмоции, служат загадки. Они помогают переключать внимание детей с
одного вида деятельности на другой, развивают воображение, память,
логическое мышление, обогащают речь детей. Загадки так же, как и
экологические сказки, помогают разнообразить занятие, внести в него
элемент игры.
Общепризнано, что игра – самый близкий детям способ познания.
Американский педагог и исследователь Джозеф Корнелл назвал игру
«потоком познания», формирующим такое состояние ума, «при котором
воздействие прямого опыта будет наиболее глубоким» [1, с. 25]. «Одни
игры способны возбудить интерес, поднять настроение аудитории, зажечь и сплотить коллектив. <…> Другие игры служат для сосредоточения внимания и являются мостиком к развитию спокойного восприятия. Благодаря играм третьего типа участники глубоко погружаются в
мир своих переживаний, познают тонкие оттенки жизни природы, приобретают собственный опыт. Наконец, ребёнок ощущает потребность
выразить переполняющие его ощущения, и тогда приходит время игр
четвёртого типа, позволяющих детям поделиться своими ощущениями
с другими» [1, с. 25].
Наиболее полно использовать различные игровые методы позволяют
экологические праздники, которые органично вошли в образовательные
программы Рыбинского музея [2]. Самые посещаемые из них – музейные занятия, посвящённые Всемирному дню биоразнообразия, которые
проводятся в конце мая – июне для детей-участников летних городских
лагерей. Эти занятия позволяют расширить тематику за счёт использования вспомогательных материалов, в том числе растений. Игры и соревнования способствуют повышению познавательной активности детей. Инсценировка сказок о животных позволяет проявить творческие
способности.
На занятиях со старшеклассниками и учащимися колледжей экологическая тематика приобретает особое значение. Выслушав рассказ
экскурсовода о приспособленности организмов к среде обитания на
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примере млекопитающих, учащиеся получают задание самостоятельно
выявить различные виды адаптаций у птиц и насекомых.
На занятии «Экосистема водоёма» учащиеся знакомятся с различными экологическими группами водных организмов, их приспособленностью к среде обитания, подробно рассматривают структуру экосистемы
водоёма, пищевые взаимоотношения организмов. Изучение гербарных
образцов растений, раковин моллюсков, а также знакомство с планктонными и бентосными обитателями под микроскопом позволяют продолжить формирование навыков самостоятельной работы с природными
объектами и способствуют повышению познавательного интереса.
По заявке преподавателей Рыбинского авиационного колледжа разработано занятие «Рыбинское водохранилище», на котором рассматриваются причины создания водохранилища, его сегодняшние проблемы
и пути их решения, а также состояние экосистемы водохранилища и
разнообразие населяющих его организмов.
Экологические проблемы затрагиваются и при обращении к палеонтологической тематике, говорим ли мы об обитателях карбонового моря
или рассматриваем экосистему древнего триасового озера, которое существовало на территории современного Рыбинского района 245 млн.
лет назад.
Для посетителей разного возраста в музее разработаны занятия, посвящённые растениям и животным, занесённым в Красную книгу Ярославской области.
Мы стараемся сохранять экологический подход и при создании выставок с естественнонаучной тематикой. Так, например, на выставке
«Окно в микромир» уделялось внимание характерным особенностям
планктонных и бентосных организмов. Посетители имели возможность
рассмотреть их на экране телевизора и под бинокулярной лупой.
В ближайших планах отдела природы – создание предновогоднего
игрового занятия для малышей «Если ёлку не срубить…». Занятие будет
начинаться с беседы о традициях празднования Нового года. Экскурсовод расскажет о том, как появился обычай украшать ёлку, почему именно ель стала новогодним деревом. Вместе с Музиком, большой куклой
на гапите, дети отправятся в волшебный музейный лес на поиски Ёлки.
Путешествуя по музейному лесу, дети встретятся с Белкой, Клестом,
Дятлом, Полёвкой, Жуком-короедом, Чёрным еловым усачём, Кислицей и Белым грибом. Лесные обитатели расскажут о том, какую важную
роль играет Ель в их жизни. Маленькие посетители рассмотрят кузницу
дятла, научатся отличать шишки, обработанные клестом и дятлом, от
шишек, погрызенных белкой или мышью, смогут изучить поврежде190

ние древесины лесными вредителями: короедами, усачами, златками.
На данном занятии предполагается также дать первоначальное представление о симбиозе на примере грибов, встречающихся в еловом лесу.
Дети узнают о растениях – спутниках ели. Закрепить полученные знания о роли ели в лесном сообществе предполагается в игровой форме.
В ходе игры её участники получат шапочки с изображением растений и
животных, узнают о связи ели с лесными обитателями. Дети делают вывод, что ель «дружит» с различными животными, растениями и грибами
и очень нужна лесу. Возможно, рассказывая о посещении музея домашним, ребёнок предложит им отправиться на прогулку в лес и украсить
растущую там ёлочку. Украшения могут быть особенными – и красивыми, и полезными (съедобными для лесных обитателей). В заключение
занятия дети сделают маленькие ёлочки из бумаги и унесут их домой.
Сложившаяся в настоящее время система школьного и внешкольного образования и воспитания включает большой объём экологических
знаний, умений и навыков. И музей занимает в ней особое место. Сотрудничество музея и образовательных учреждений вносит вклад в
формирование экологической культуры населения. Чтобы экологически
целесообразное поведение стало нормой для каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранение природы.
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ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДУШИ
Ухудшающаяся экологическая ситуация в мире делает насущной необходимость совершенствования учебно-воспитательной работы, связанной с экологической проблематикой, во всём объёме образовательного пространства.
В настоящее время ведётся поиск эффективных путей формирования экологической культуры личности как совокупности практического
и духовного опыта взаимодействия человека с природой, обеспечивающего его выживание и развитие.
В концепциях многих исследователей [1, 2, 3] в качестве показателей
экологической культуры называются: экологическая образованность,
эмоциональная отзывчивость на природное окружение, способность к
экологическому мышлению, готовность к природоохранной деятельности.
Отсутствие единства во мнениях исследователей в определении
сущности экологической культуры личности породило множество её
трактовок. Однако анализ и обобщение мнений исследователей по этой
проблеме позволяют выявить три основных элемента экологической
культуры: экологические знания; экологическое сознание и экологическая деятельность.
Экологические знания и представления формируют экологическую
образованность человека. Экологическое сознание ориентирует человека на сохранение природной среды как условия выживания будущих
поколений. Оно формируется благодаря превращению экологических
знаний в убеждения, которые предполагают ответственное отношение
к природе. Экологически ориентированная деятельность способствует
осознанию человеком своих возможностей воздействия на природу с
целью её сохранения. Она может быть разной: информационной, учебно-исследовательской, природоохранной, просветительской.
Все эти компоненты экологической культуры тесно взаимосвязаны.
Высокое экологическое сознание и практическая экологическая деятельность побуждают к овладению новыми экологическими знаниями.
С другой стороны, укрепление мотивов познавательной активности
приводит к осознанию необходимости практического участия в экологической деятельности.
Таким образом, экологическая культура рассматривается как широкое интегративное свойство личности, которое охватывает интеллекту192

альные, эстетические, этические и деятельностные аспекты человеческой жизни.
К сожалению, формирование экологической культуры школьников
чаще всего предполагает лишь наличие знаний, при этом недооценивается значение культурологического и духовно-нравственного подходов,
которые вводят в образовательный процесс востребованный временем
принцип обновления. Становится очевидным, что без развитой способности нравственного восприятия невозможно целостное представление
об окружающем мире, а значит, невозможно решение важных познавательных задач, стоящих перед человеком.
Отсутствие предмета «Экология» в школьной программе и ограниченные возможности приобретения практических навыков экологической деятельности в рамках среднего образования отводят особую роль
в формировании экологической культуры школьников учреждениям дополнительного образования. Структура таких учреждений и специфика
их работы предоставляют большие возможности для внедрения новых
творческих идей и педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. Формированию экологической культуры детей в учреждениях дополнительного образования способствуют многие факторы:
комплексная образовательная среда; целенаправленное развитие общей
культуры детей; комфортная обстановка в детских коллективах и широкие возможности воспитательной деятельности; разнообразие форм и
методов организации учебно-воспитательного процесса; единство познавательной, творческой и практико-преобразующей деятельности.
Анализ педагогической, психологической и методической литературы показал, что наиболее благоприятным периодом для формирования
основ экологической культуры является младший школьный возраст в
силу его психологических особенностей, когда ребёнок наиболее чувствителен к восприятию таких общечеловеческих ценностей, как красота, одухотворенность и совершенство природы [3].
Многие исследователи отмечают, что формированию экологической
культуры младших школьников способствуют следующие условия:
а) воспитание эстетического отношения к природе средствами искусства;
б) развитие эмоциональной отзывчивости путём включения в учебный процесс средств искусства (музыки, живописи, стихов) и творческого самовыражения детей (рисунок, слово);
в) использование игровых форм обучения;
г) вовлечение детей в массовые экологические мероприятия, связанные с памятными датами экологического календаря.
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Для решения задачи формирования экологической культуры детей в
нашем учреждении реализуется авторская образовательная программа
«Природа глазами души», ориентированная на младший школьный возраст.
За основу педагогической деятельности по данной программе нами
были приняты идеи выдающегося отечественного педагога В.А. Сухомлинского [6], основанные на принципах гуманизма. Ценность его подхода к решению проблемы экологического воспитания, на наш взгляд,
созвучна с требованиями времени и заключается в том, что он рассматривает экологическое воспитание как основу, фундамент всей педагогической системы, а не как её составляющую часть.
Многократно доказан на практике тот факт, что кpасота пpиpоды с
раннего возраста пробуждает у ребёнка чувства удивления, восхищения,
радости, которые стимулируют процесс познания и творчество детей.
В.А. Сухомлинский настаивал на следующей закономерности воспитания: через красивое – к человечному. Эстетическая и эмоциональная
оценка объектов живой и неживой природы оказывается не только важным мотивом общения ребёнка с природой, но и активным фактором
нравственного воспитания. Опираясь на идеи выдающегося педагога,
мы поставили задачу с помощью программы «Природа глазами души»
воспитать у детей чуткое эмоциональное отношение к природе как неисчерпаемому источнику жизни и красоты.
Основным способом воздействия на восприятие младших школьников мы выбрали мультимедийные презентации, построенные на основе
образов красивой природы, её художественных изображений, воссозданных мастерами искусства, а также ярких и необычных фотографий
растений и животных. Просмотр на занятии таких презентаций, включающих от 30 до 70 слайдов, проходит в интерактивном режиме с включением обсуждения, ответов на вопросы обучающихся. Такая форма
занятий, на наш взгляд, позволяет обеспечить лучшее усвоение экологических знаний, пробудить интерес к красоте и многообразию природы,
развить чуткое отношение к ней.
Для расширения представления детей об окружающем мире в содержание занятий мы включаем обсуждение произведений литературы известных поэтов и писателей, вызывающие эмоциональный отклик. Это
помогает развить в детях интерес к познанию природы, так как эмоциональная окрашенность делает знания более значимыми и глубокими.
Каждая тема, входящая в программу «Природа глазами души», обязательно рассматривается в нравственном аспекте. Например, на занятии
«Гимн солнцу» мы обсуждаем сказку К.Д. Ушинского «Ветер и солнце».
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В ходе обсуждения дети размышляют над вопросом: «Чему люди могут
научиться у солнца?». Мы обсуждаем высказывания великих людей, которые связывают с солнцем нечто большее, чем биологическая жизнь.
Например, такие:
«В каждом человеке солнце, только дай ему светить». Сократ.
«Стань солнцем, и всяк тебя увидит». Ф. Достоевский.
«Светить всегда, светить везде… – вот лозунг мой и солнца». В. Маяковский.
В ходе этого занятия звучат стихи В. Солоухина «Солнце спрятано
в каждом», и детям предлагается посмотреть на своего соседа добрыми
глазами и сказать ему: «Ты хороший!» После этого в классе устанавливается теплая, радостная атмосфера, в которой дети стремятся выразить
свои впечатления в творчестве.
Вводя ребёнка в мир природы, очень важно показать ему все стороны взаимоотношений с природой, чтобы, общаясь с ней, дети учились,
говоря словами поэта М. Волошина: «Всё видеть, всё понять, всё знать,
всё пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по
всей Земле горящими ступнями, всё воспринять и снова воплотить…»
Обращаясь к этим строкам, мы призываем детей задуматься над вопросом: «Что ждёт нас в будущем, если люди не перестанут жестоко относиться к природе?» На занятиях мы часто обращаемся к сказке А. Экзюпери «Маленький принц», которая даёт замечательные нравственные
уроки, помогает детям научиться так заботиться о Земле, как Маленький принц заботился о своей планете.
В содержании программы «Природа глазами души» также присутствует региональный компонент знаний. Ребята знакомятся с красотой и
особенностями природы Ярославского края, основными экологическими проблемами и путями их решения. Например, на занятии «Проблемы
природы» мы рассматриваем редких животных нашего края, занесённых в Красную книгу Ярославской области, таких как выхухоль, норка,
рысь, белая куропатка, беркут и др.
Повышенный интерес и эмоциональная включённость стимулируется применением игровой формы, в которой особенно нуждаются младшие школьники. На занятиях мы широко используем игры из сборника
А. Лопатиной и М. Скребцовой «600 творческих игр» [4] и разработанные собственно нами экологические игры, применяем различный занимательный материал: загадки, викторины, ребусы на различные темы.
Например, для школьников 1-х и 2-х классов – это загадки о явлениях
природы, о животных и т.д. Для учащихся 3-х и 4-х классов – викторины «Полезные ископаемые», «Самые, самые», «Следы на снегу» и т.д.
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Такие задания помогают определить достигнутый уровень знаний обучающихся и активизируют их познавательный интерес.
Одним из обязательных компонентов занятий по программе «Природа глазами души» является просмотр тематических анимационных
фильмов. Взрослые привыкли считать мультфильмы просто отдыхом
и развлечением для детей. Однако дети относятся к мультфильмам подругому, как к некой реальности, где рядом сосуществуют герои и злодеи, обычные животные и неземные существа. Просмотр правильно подобранных мультфильмов помогает решить многие задачи: например,
привить ребёнку неравнодушие к проблемам растений и животных; показать, что такое взаимопомощь, дружба и любовь; расширить кругозор и восприятие красоты. Главными критериями отбора мультфильмов
являются нравственно-этическая направленность и эстетическая ценность. Например, на занятии «Наша голубая планета» мы просматриваем мультфильм «Паровозик из Ромашково», а тема «Братья наши меньшие» сопровождается показом мультфильма «Варежка». Мы убеждены,
что искусство анимации, соединяющее власть зрительного образа, силу
слова и обаяние звука, имеет большой потенциал для формирования
экологической культуры.
Дети, обучающиеся в Центре анимационного творчества «Перспектива», сами учатся создавать мультфильмы, в том числе и на экологические темы. В содержание занятий по программе «Природа глазами
души» мы часто включаем просмотр этих детских, порой неумелых
опытов, неизменно вызывающих интерес и эмоциональную реакцию
обучающихся.
Для поддержания познавательной и творческой активности детей на
занятиях применяется чередование способов восприятия информации:
беседа в сочетании с компьютерной презентацией, выражение впечатлений в рисунках, просмотр анимационных фильмов, проведение игры
или викторины.
В результате педагогического наблюдения к концу учебного года
были замечены следующие проявления, отражающие рост экологической культуры младших школьников: дети стали активнее проявлять
познавательный интерес к объектам окружающего мира, к условиям
жизни растений и животных, пытались оценить их состояние с позиций
«хорошо – плохо»; у детей появились собственные оценки и суждения,
выражающие их гуманистическую позицию к окружающему миру, эмоции по отношению к природе стали проявляться ярче, дети старались
передать свои чувства в разных видах творчества и стремились участвовать в реальной экологической деятельности. Результатом работы также
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можно считать успехи младших школьников, побеждающих в конкурсах детских рисунков на экологические темы, а также воплощение полученных знаний и впечатлений в анимационном творчестве.
Важным фактором формирования экологической культуры детей,
обучающихся в Центре анимационного творчества «Перспектива», мы
считаем наше участие в областном экологическом просветительском марафоне «Планета Земля – наш общий дом», который уже 6 лет организуется в нашей области под эгидой департамента охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области. Следует отметить,
что инициатива проведения этого масштабного культурно-просветительского экологического проекта изначально принадлежит Ярославскому Рериховскому обществу, и наш Центр «Перспектива» неизменно
сотрудничает с этой общественной культурно-просветительской организацией. Программа Экомарафона включает различные акции и мероприятия, направленные на развитие традиций международного экологического движения, воспитание бережного отношения к природе и
привлечение внимания людей к проблемам защиты окружающей среды.
Центр анимационного творчества «Перспектива» первым поддержал идею Экомарафона и стал одним из главных его организаторов [5].
Традиционными стали ежегодно организуемые Центром экологические
праздники: Всемирный День Земли (20 марта), Всемирный День воды
(22 марта), День памяти города Молога (14 апреля), День Культуры
(15 апреля). Конкурсы фотографий, детских рисунков, сочинений, проводимые нашим учреждением в рамках Экомарафона, также стали запоминающимися событиями в творческой жизни детей. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
дал высокую оценку участию Центра «Перспектива» в Экомарафоне.
В рамках Экомарафона наши педагоги каждый год проводят весеннюю сессию Международной детской киношколы «Ярославский
медвежонок». Её цель – экспресс-обучение детей кинотворчеству, их
приобщение к экранному искусству, которое обладает огромной воспитательной силой. Тема киношколы каждый год меняется, но тем не
менее она всегда имеет экологическую направленность. В процессе кинотворчества дети смогли ощутить свою причастность к экологическим
проблемам и осознать личную ответственность за чистоту и благополучие планеты.
Ярославский Экомарафон почти 3 месяца привлекает внимание к
проблемам сохранения природных и культурных богатств планеты.
Он предоставляет возможность десяткам юных участников проявить
себя в реальной экологической деятельности, выразить свое неравно197

душие к проблемам природы и получить поддержку своего творчества.
Это, безусловно, способствует повышению уровня их экологической
культуры.
Таким образом, формирование экологической культуры детей является важнейшим направлением нашей педагогической деятельности.
Успешные результаты вдохновляют на дальнейшее развитие экологического направления в образовательной деятельности Центра и позволяют
наметить перспективы будущей работы.
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Любина Л.А.

ШАГИ В КРАЕВЕДЕНИЕ
Академик Д.С. Лихачёв назвал краеведение «наукой об изучении и
исследовании края». Подлинное краеведение – это всегда краелюбие.
Сотрудники и преподаватели Рыбинского лесхоза-техникума неоднократно говорили мне, что, входя в этот кабинет-музей, наши студенты
становятся другими. Им открывается многообразный мир вещей: обыденных и уникальных, древних и тех, что ещё вчера были нужны, а сегодня забыты, вещей-свидетельств, вещей-воспоминаний, поэтических,
иногда невзрачных, но добрых, родных.
Учащиеся соприкасаются с историей и древностью своего края. Своими руками они могут потрогать экспонаты, поработать с документами,
журналами, книгами разных эпох. Краеведческий материал позволяет легче усваивать программные уроки, передавать увиденное. Так пополняется
словарный запас, повышается эрудированность, изучаемый материал как
будто оживает, а у студентов возникает чувство гордости за свою историю,
героическое и культурное наследие Отечества, родного края. Экспонаты для
кабинета истории мы собираем всем коллективом. Ежегодно проходит традиционный конкурс «Краеведческая находка года». После конкурса многие
находки остаются в кабинете, активно используются, становятся наглядным
материалом к урокам истории и внеклассным мероприятиям.
В данной статье мы поставили задачу – обобщить сведения о краеведческом материале кабинета, показать, какую роль он играет в преподавании истории и как влияет на развитие духовности и патриотизма
студентов. Заметим, что у каждой «находки» есть своя история и судьба.
Вот некоторые из них. Перенесёмся в XVII век. Прошла церковная реформа, в 1655 году была напечатана первая исправленная Никоном книга. Уже с исправлениями читаем на старославянском языке «Псалтырь»
– библейскую книгу Ветхого Завета, напечатанную в царствование
Алексея Михайловича, и лучше понимаем причину раскола в Русской
православной церкви. Для христиан Псалтырь был путеводной нитью,
до XIX века служил основным учебником для овладения грамотой. Эту
уникальную книгу читали христиане четыре столетия, а сегодня мы можем быть ближе к духовности, к вере, читая псалмы и молитвы.
Портрет Иоанна Кронштадтского и другие экспонаты вернулись в
свой родной дом через 100 лет. Они принадлежали Валериану Петровичу Тихменёву, в честь которого и назван наш посёлок, а в его генеральской усадьбе-даче расположен наш лесхоз-техникум. В.П. Тихменёв
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участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и в осаде Плевны, награждён орденами и медалями. Эту тему мы изучаем с удовольствием,
гордимся подвигами Валериана Петровича.
Также нас интересует и тема святого праведного Иоанна Кронштадтского, а именно: почему он был так популярен в Рыбинске? Как оказалось, в течение 17 лет, с 1891 по 1908 год, отец Иоанн неоднократно
бывал в городе, служил в храмах, крестил детей местных купцов. По
его инициативе в Рыбинске был устроен Дом трудолюбия для нищих
и бездомных людей. В 1902 году о. Иоанн участвовал в освящении закладного камня при строительстве храма Толгской иконы Божией матери подворья Толгского монастыря. Он много сделал для Рыбинска, где
отца Иоанна всегда любили и ждали. Но душа его постоянно болела за
Россию и судьбу монархии. Он оставил всем людям важнейший завет:
«Нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние…». Этот завет актуален сегодня, как никогда.
Соприкоснуться с временами отмены крепостного права посетителям помогает рисунок Рожанского «Русские крестьяне благодарят императора Александра II за освобождение от крепостной зависимости.
19 февраля 1861 г.». Действие происходит на площади Зимнего Дворца
в Санкт-Петербурге. Старинная медаль, на которой в центре изображён
крестьянин, вверху – святые, внизу – надпись «В память освобождения
крестьян», была выпущена к данному событию. Эти ценные экспонаты – свидетели реформ Александра II, которые позволили России перейти на новый виток истории. Неоспоримо велика заслуга императора
Александра II и тех, кто разрабатывал и внедрял реформы в жизнь.
На занятиях знакомимся с печатными изданиями XIX – начала
XX века. Это журналы «Нива» (1904, 1913), Всеобщие русские календари (1912, 1919) и Общеполезный календарь (1916). На страницах этих
изданий содержится много информации о жизни, быте, нравах, интересах русского общества начала XX века. В календаре 1912 года напечатаны многочисленные юбилейные очерки, которые отражали крупнейшие
события Отечественной истории, например: «К 100-летию Отечественной войны» и «К 300-летию конца великой Смуты земли русской»,
«К 300-летию со дня смерти Всероссийского патриарха Гермогена».
По журналам и календарям можно составить определённую картину
русских традиций патриотического характера и духовности русского народа, военных действий русско-японской войны и великой революции
1917 года. Журналы и календари можно и сегодня найти на чердаках
частных домов, это говорит о том, что они были очень популярны и распространены даже в провинции, в том числе в Мышкине.
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XX век принёс нашему краю немало бед и испытаний. Опустошительным ураганом прокатилась братоубийственная гражданская война. Эту
тему изучаем по газетам и журналам того времени, храним рисунки солдата гражданской войны. Всем хочется подержать в руках штык итальянского образца 1870–1887 годов к пехотной винтовке системы Веттерли-Витали и на мгновение очутиться с ним в бою. Винтовки вместе со
штыками применялись и в России во время первой мировой и гражданской войн. В настоящее время штык является антикварным оружием и
представляет историко-культурную ценность.
Военная тематика не перестаёт волновать нас, хотя современные студенты очень далеки от суровых 40-х годов прошлого столетия. Бережно
храним и изучаем письма солдат, рассматриваем ордена и медали, грамоты и фотографии. И словно оживают картинки войны, когда берём в
руки трофейный немецкий термос, немецкую губную гармошку, штык
от винтовки, ложку, медальон и другие военные вещи. Представить все
ужасы войны нам помогают письма солдат, которые шли на смерть за
Родину. Мы должны помнить о тех, кто воевал, погибал, выживал в тех
адских условиях, и какой ценой завоёвано наше мирное время.
Изучаем историю по банкнотам и монетам (самая старая – татарский
дирхем), по маркам и значкам, дореволюционным и советским открыткам и учебникам, определяем возраст найденной в реке Сить кринке и
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глиняному мундштуку, любуемся тульским самоваром Николая Ивановича Баташева, колоколом и тихменёвскими картинами художника
Бекетова. Внимательно вглядываемся в лица на старых фотографиях,
рассматриваем одежду, а также кованые замки, подковы, гвозди, домашнюю утварь. Всё это бесценное богатство – память веков – воспитывает
духовно и нравственно, так как наши прадедушки и прабабушки оставили в них частичку своей любви, тепла и духовности.
В свободное от учёбы время студенты занимаются исследовательской деятельностью. Они собирают краеведческий материал о Мологе,
Ярославле, героях Великой Отечественной войны, афганцах, купеческом Рыбинске, об истории создания нашего техникума, посёлка. Собранный краеведческий материал делает учебную и внеклассную деятельность более разнообразной, прививает студентам любовь к Родине,
к её истории и родному краю.
В процессе исследовательской работы учащиеся овладевают приёмами и навыками краеведческой и музейной деятельности, а в ходе
краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин, не
предусмотренных учебной программой (геральдикой, нумизматикой,
бонистикой и т.д.), и, конечно же, духовно обогащаются.
Краеведение оказывает значительное влияние на всестороннее личностное развитие студентов. Молодые люди начинают понимать, что им
предстоит писать историю родного края своим сердцем, умом и делами.
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Нечаева Т.Е

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ,
ПРОЕКТНОЙ И ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня, как никогда, перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения потребительского отношения к природе. Каждый
человек должен понимать, что только в гармонии с природой возможно
его существование на планете Земля.
Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые знания, новый менталитет и новая система ценностей. Безусловно, их нужно создавать и воспитывать с детства. Поэтому
важным звеном современной педагогики в последние годы стали экологическое образование и воспитание.
Задача дополнительного образования состоит в том, чтобы не только сформировать определённый объём знаний в области экологии, но и
способствовать развитию осознанного отношения к природе.
Организация исследовательской деятельности в учреждении является одним из наиболее эффективных условий формирования экологической культуры подрастающего поколения. Посредством метода
проблемного обучения ребята знакомятся с историей и особенностями
родного края, учатся анализировать, прогнозировать экологические
проблемы в рамках проектной или исследовательской деятельности.
Исследовательский характер деятельности способствует воспитанию
у детей инициативы, заинтересованного отношения к научному эксперименту, усиливает интерес к изучению своей местности, экологических проблем своего края. Экологическая исследовательская проблема должна стать одной из наиболее массовых и перспективных форм
практической деятельности обучающихся в рамках образовательного
процесса.
Организация исследовательской и проектной деятельности в МОУ
ДОД ДЭЦ «Родник» осуществляется в рамках научного общества учащихся имени Л.П. Сабанеева (НОУ), которое было основано в 2000 году.
НОУ было создано с целью консолидации деятельности обучающихся и педагогов в рамках исследовательской работы в условиях локально
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удалённого района. В настоящее время научное общество претерпело
ряд изменений:
• увеличилась численность членов;
• изменился возрастной состав (в настоящее время исследовательской деятельностью занимаются ребята, начиная с младшего
школьного возраста);
• существенно повысилось качество работ;
• увеличилось число мероприятий, в которых ребята принимают участие;
• повысился статус мероприятий, ребята всё больше выходят на межрегиональный и всероссийский уровень;
• в состав НОУ входят обучающиеся образовательных учреждений
города.
Однако и на сегодняшний день в рамках организации исследовательской деятельности обучающихся учреждение сталкивается с рядом
трудностей: существенно снизился запрос детей на организацию занятий в рамках исследовательской деятельности; нет притока молодых
специалистов, готовых предоставлять образовательную услугу населению в заявленной области; несовершенство материально-технической
базы центра существенно влияет как на качество работ, так и на создание ситуации успеха; отсутствие дополнительного финансирования
снижает возможности участия детей в массовых мероприятиях регионального и российского уровней. Эти тенденции характерны не только
для нашего центра, но и для системы дополнительного образования в
целом, что приводит, в свою очередь, к существенному снижению численности детей с интересами эколого-биологической направленности
(–23%). Низкая мотивация обучающихся к участию в природоохранных акциях, снижение численности ребят, занимающихся в объединениях эколого-биологической направленности, привели к поиску новых
эффективных форм управления образовательным процессом в рамках
организации исследовательской деятельности. Одним из вариантов решения проблемы является расширение сети образовательных партнёров
с дальнейшей возможностью использования их ресурсов. С целью оптимизации образовательного процесса и организации в центре проектной
и исследовательской деятельности с 2009 года был заключён договор
с образовательным учреждением – гимназией № 3 в рамках сетевого
взаимодействия.
Посредством спутникового оборудования в режиме видеоконференции с 2009 года центр стал организатором Сабанеевских эколого-краеведческих чтений, а с 2011 года является организатором интеллектуаль204

ной орнитологической игры. Режим ВКС объединяет регионы России,
учащихся и педагогов, занимающихся исследовательской и проектной
деятельностью. Высокий рейтинг организованных сеансов позволил
расширить число мероприятий в режиме ВКС, проводимых центром. В
настоящее время «Родник» при содействии «Фонда поддержки образования» является инициатором Круглых столов по различным социальным и экологическим проблемам: «Бездомные животные – проблема
или угроза» (2011), «Волонтёрство как средство воспитания подростков» (2012), «Мы живём на Волге» (видеоконференция 2012). В 2013
году планируется реализация образовательного проекта «Сабанеевские
эколого-краеведческие Чтения», в рамках которого в течение учебного
года будут освещены следующие проблемы:
• экологическое состояние реки Волги и её притоков;
• влияние этноса на формирование экологической культуры народов
России;
• значение благотворительной и волонтёрской деятельности в улучшении экологического состояния малой Родины;
• роль детских инициатив в формировании экологической культуры
субъектов образовательного процесса.
За период с 2009 года по настоящее время участниками мероприятий стали следующие регионы России: Самарская область (город Тольятти), Республика Саха (Якутия), Орловская область (города Болхов
и Мценск), город Санкт-Петербург, Псковская область (город Великие
Луки), Татарстан (города Казань, Зеленодольск и Набережные Челны),
Чувашская республика (город Шумерля), Республика Бурятия (село Новоильинск), Кемеровская область (город Кемерово), республика Коми
(город Ухта), города Ульяновск, Тула, Астрахань, Ярославская область
(города Переславль, Ростов, Тутаев, Ярославль).
Проведение мероприятий в режиме ВКС способствует:
• распространению опыта исследовательской, проектной, природоохранной деятельности;
• приобретению обучающимися опыта публичных выступлений;
• формированию способности к самостоятельной, индивидуальной,
творческой самореализации;
• консолидации усилий педагогических работников, общественности и обучающихся для активизации эколого-краеведческой творческой и волонтёрской деятельности.
Для успешного проведения видеоконференции необходимо учесть
следующие организационные моменты:
• из-за ограничения сеанса (1 час 30 минут) строго определяется вре205

мя включения каждой студии (городов России);
• составляется организационный план видеоконференции (дата проведения, время включений студий, цель сеанса, формат сеанса);
• выстраивается структура выступления студий, участвующих в сеансе;
• выступление каждого участника должно соответствовать отведённому времени;
• подведение итогов сеанса ВКС производится в активной форме при
участии всех студий, а также представителями Фонда поддержки
образования России (ФОБР); это ниже отдельным предложением;
• отзывы о мероприятии представляются на сайте ФОБР;
• организатор ВКС несёт ответственность за выполнение организационного плана сеанса ВКС и подготовку сертификатов участников.
Организация видеоконференции – кропотливый и трудоёмкий процесс, требующий от педагога знаний в области современных инновационных технологий. Однако новый формат конференции, несмотря на
сложность подготовки, для центра «Родник» является современной и
интересной формой, предоставляющей возможность участия более широкой аудитории обучающихся, педагогов и специалистов.
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Трындина Т.С.

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»)
В сфере экологического образования одной из самых эффективных
форм работы является научно-исследовательская деятельность учащихся. Её высокая результативность выражается, прежде всего, в приобщении детей к практическому решению экологических проблем. Исследование предоставляет возможность для развития и совершенствования
личности через практический опыт; через исследование ребёнок познаёт мир, обнаруживает его закономерности, обогащает себя новой информацией, совершенствует свои умственные способности и практические навыки, развивает творческий потенциал [2].
Основные задачи исследовательской деятельности – способствовать
пониманию сути глобальных проблем экологии, подготовить школьников к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, развивать умение решать проблемы, воспитывать гражданскую позицию и
ответственное отношение к окружающему миру. Формирование экологического сознания обучающихся является важнейшим этапом экологического и нравственного воспитания современного человека [3].
Решение экологических проблем в огромной степени зависит от постановки экологического образования и воспитания подрастающего поколения. Вступающие в трудовую жизнь молодые люди должны иметь
чёткое представление о том, что природные ресурсы не бесконечны и
технология производства любой продукции должна удовлетворять такому, с экологической точки зрения, требованию, как минимальное потребление материалов и энергии. Они должны хорошо знать законы
природы, понимать взаимосвязь природных явлений, уметь предвидеть
и оценивать последствия вмешательства в естественное течение различных процессов [1].
Участие обучающихся в исследовательской деятельности способствует формированию таких социально значимых качеств личности,
как экологическое сознание, ответственное отношение к природе и собственному здоровью. Специфика творческой деятельности учащихся в
сфере экологии заключается ещё и в том, что её результаты могут быть
использованы для решения локальных экологических проблем, имеющих социальное значение. В качестве примера можно привести ис207

следования, которые проводят обучающиеся объединения «Цветочный
калейдоскоп» эколого-биологического центра «Дом природы».
Так, проблема оползневых процессов особенно актуальна для населённых пунктов, расположенных на берегах больших и малых рек.
В течение четырёх лет обучающийся центра Илья Злобин исследует
причины оползневых процессов береговых склонов в левобережной
части города. В его работе рассмотрены основные факторы, которые
повлияли на сложившуюся ситуацию, автор выделяет главные четыре: особая геологическая структура грунтового комплекса, Волга
как основной водоток, природные и антропогенные факторы. В процессе исследования были изучены береговые склоны, где происходят
оползневые процессы, изучалась литература (научные отчёты, архивные данные, документы правительства области по проблемам берегоукрепления, информация СМИ, данные метеорологических наблюдений, материалы по укреплению берегов), проводились консультации с геологом А.А. Власовым, опрос местных жителей, выполнялась
фотосъёмка оползневых процессов. Все полученные результаты были
представлены в администрацию городского поселения, а также опубликованы в краеведческом, историко-литературном журнале «РомановБорисоглебская старина». Проблема сохранения исторической части
города поднималась на Круглом столе, где автором была подготовлена
информация по берегоукреплению. Материалы исследования проблемы
оползневых процессов и предложенные мероприятия по её решению
были освещены в рамках проекта «Сохранение береговых склонов и
исторических объектов города Тутаева» на межрегиональной конференции «Россия – лидер XXI века» в Москве. Совместно с Ильёй Злобиным
в исследовании принимали участие специалисты в области геологии,
географии от ЯГПУ имени К.Д. Ушинского и института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина.
Другая немаловажная проблема региона – это состояние малых рек.
Они, являясь начальными звеньями гидрографической сети, формирующими более крупные реки, в то же время наиболее чутко реагируют на
прямые (водозабор, сброс) антропогенные воздействия. Данной проблеме посвящён проект «Малым рекам – чистую воду. Изучение состояния
реки Малая Эдома», разработанный обучающимися Вероникой Левшуновой и Маргаритой Бирюковой.
Река Малая Эдома берет своё начало в Рыбинском районе, в Залесье.
Она имеет смешанное питание: за счёт грунтовых вод, таяния снега и атмосферных осадков. По рассказам жителей деревни, вода в речке была
чистая, пока не стали попадать в неё сточные воды с территории сви208

нокомплекса «Залесье», который был сдан в эксплуатацию в 1965 году.
На основании проведённых исследований состояния реки можно отметить, что качество воды не соответствует норме показателей для природных вод. Наличие органики не только ухудшает органолептические
свойства воды, но и приводит к возникновению посторонних запахов,
вызывает резкое снижение концентрации растворённого в воде кислорода. В момент сброса сточных вод со свинокомплекса на реке можно
наблюдать пену и усиление запаха, что подтверждает факт загрязнения
реки. Материалы, полученные в ходе исследовательской работы, были
представлены в Администрацию Артемьевского поселения для решения вопроса о состоянии реки.
Похожей проблеме посвящена исследовательская работа обучающейся Виктории Жевариной, которая изучала состояние городских прудов в левобережной части города. В связи с большой антропогенной нагрузкой, испытываемой природными комплексами в последнее время,
становится актуальной разработка и апробация методик, позволяющих
оценивать экологическое состояние природно-антропогенных ландшафтов. Так как все компоненты природы тесно и неразрывно взаимосвязаны между собой, то нарушение одного компонента вызывает изменение
состояния всех остальных. Поэтому, оценивая состояние одного, можно
предполагать и изменения других компонентов.
На левом берегу нашего города находится достаточно много прудов,
общее количество их составляет 25, большая часть из них расположена
в городской черте. Местное население использует их для своих нужд:
поливки огорода, стирки белья, мойки машин, ловли рыбы, а также в
целях пожарной безопасности. Берега некоторых прудов превратились
в места, куда выбрасываются ненужные вещи и мусор: бытовой, вышедшие из строя запасные части автомобилей, упаковки от различных товаров. В прудах происходят и естественные процессы: рост и развитие
водных организмов и растительности, их отмирание, гниение. Пруды
густо покрыты ряской. Всё это тоже влияет на состояние водоёма. Эти
водоёмы различны по размеру и другим характеристикам. Во время исследования были отобраны пробы воды прудов и сделан химический
анализ качества воды. При определении пресноводных беспозвоночных, обитающих в исследуемых прудах, можно заключить, что они относятся к альфа-мезосапробным водоёмам, что характеризует их как
загрязнённые.
Для того чтобы обратить внимание местных властей на решение существующей проблемы, были проведены исследования состояния прудов и дан анализ сложившейся ситуации. Бесхозяйственное отношение
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к водоёмам требует срочного принятия мер по их благоустройству и
приведения в надлежащий вид. С эстетической точки зрения, они совсем неприглядны, а левобережная часть города всегда считалась зелёной, экологически чистой зоной.
В исследовательской работе обучающейся Наталии Сыроежиной
«Введение редких и исчезающих растений в культуру» также отмечается влияние негативной деятельности человека на растительные сообщества. Сохранение биоразнообразия – важнейшая проблема современности. Одна из её составляющих – сохранение отдельных видов и групп
растений. Изучение территорий произрастания редких и исчезающих
видов растений, занесённых в Красную книгу Ярославской области,
ежегодно проводится во время летних экологических экспедиций. По результатам исследований было отмечено, что территория произрастания
орхидей испытывает сильную антропогенную нагрузку: выпас скота, нарушение почвенного покрова. Во время исследования среды обитания
орхидей в данном районе были выявлены факты нарушения территории
(строительство коттеджей и прокладка дороги по лесному массиву).
В целях сохранения редких и исчезающих растений были культивированы на коллекционный участок следующие растения: Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsia), Пальчатокоренник пятнистый
(Dactylorhiza maculate), Любка двулистная (Platanthera bifolia), Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea) (2011), Печёночница благородная (Hepatica nobilis Mill) (2007), Ветреница дубравная (Anemone
nemorosa) (2008), Ластовень лекарственный (Antitoxicum officinale)
(2005). Все растения занесены в Красную книгу Ярославской области
и имеют статус: 2-я, 3-я категория, редкий, уязвимый вид. Все растения
посажены в единственном экземпляре на коллекционном участке в левобережной части города Тутаева Ярославской области в период с 2004
по 2011 г. В процессе исследования можно отметить динамику развития
растений, увеличение числа особей и способность их к размножению.
По полученным в ходе исследования данным о положительных результатах проведённой работы можно заключить, что есть возможность
возвращения отдельных культур (печёночницы, ветреницы, ластовня) в
естественную среду обитания. Для проведения этой работы будут подобраны территории с учётом требований вида к среде обитания.
Проект «Сохраним наш лес», главная цель которого – восстановление территорий лесных массивов Красного и Шёлковского боров в Тутаевском районе Ярославской области, выполнена Николаем Волоховым.
Стихийное бедствие, произошедшее 27 июня 2010 года, нанесло огромный ущерб сельскохозяйственным производителям Тутаевского муни210

ципального района, в частности, больше всех досталось левобережной
стороне. Ураган «смял» целые лесные массивы, обрушив тяжёлые вековые деревья. От урагана пострадали также и территории Красного и
Шёлковского боров. Был разработан план мероприятий по реализации
проекта. Работа проводилась совместно с мастером лесхоза Анатолием
Ивановичем Щениковым. В осенний период был произведён осмотр саженцев ели в Шёлковском бору и подсчитан процент приживаемости.
Одним из эффективных способов сохранения лесов является выращивание и посадка саженцев деревьев. Присоединяясь к проекту Гринпис
России «Возродим наш лес», школьники Тутаевского муниципального
района с успехом решают данную проблему. Активисты школьных лесничеств проводят «обучающие» семинары в детских садах и школах района для того, чтобы научить ребят правильно выращивать и высаживать
молодые деревья. Естественно, для нас очень важно понять, как складывается судьба посаженных школьниками деревьев, как приживаются
саженцы, как растёт молодой лес и что может угрожать его будущему.
За прошедший период работы по проекту была в большей степени
исследована территория Шёлковского бора, в Красном бору основные
исследования планируется провести в течение 2012–2013 годов. Проект рассчитан на три года, в результате будут проведены исследования
и практическая работа, которая поможет специалистам Тутаевского лесничества в восстановлении леса.
Из приведённых в качестве примеров исследовательских работ и
проектов обучающихся можно заключить, что каждое исследование
имеет практическую значимость и направлено на решение экологических проблем, которые совместными действиями детей и взрослых
можно решить. Самое главное, что результаты, полученные в процессе
работы, являются показателем осознания подростками, являющимися
социально ориентированными личностями с развитым экологическим
сознанием, ответственности за среду своего обитания.
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Краснер Е.Г., Потапова О.Н.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Экологическая культура – это система знаний, умений, ценностей, а
также чувство ответственности за принимаемые решения в отношении
природы. Основными компонентами экологической культуры личности
должны стать: экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе.
Цель экологического образования – формирование ответственного
отношения к окружающей среде, активная деятельность по изучению и
экологической охране своей местности, защите и возобновлению природных богатств. Для того чтобы эти требования превратились в норму
поведения для каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранность природы,
вырабатывать активную жизненную позицию в плане сохранения окружающей природной среды. Отношение ребёнка к окружающей природной среде в существенной степени определяется школьным экологическим воспитанием.
Школьное экологическое воспитание обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. Задача
школы состоит в том, чтобы помочь приобрести навыки научного анализа явлений природы, понять взаимоотношения общества и природы,
осознать значимость практической помощи природе.
В настоящее время экологическая воспитательная работа школы
является одним из главных направлений развития системы школьного
образования. Очень интересны экологические формы и методы работы: занятия в кружке, экскурсии на природу, работа в лаборатории и
внеклассные мероприятия. Используются и «интерактивные формы образования»: дискуссии, экологические викторины, олимпиады, спектакли, беседы, ролевые игры. Эффективно происходит процесс самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. Исследовательский
характер деятельности развивает у школьников инициативу, добросовестное отношение к научному эксперименту, повышает интерес к изучению экологических проблем родного края.
Чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для формирования отношения учащихся к действительности, школа организует трудовую, познавательную, опытническую, художественную, игровую, туристско-краеведческую и спортивно-оздоровительную деятельность детей.
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Сформировать у учащихся бережное отношение к природе может
лишь тот учитель, которого увлекает благородная задача охраны окружающей среды и который испытывает постоянный интерес к красоте,
новизне, динамизму окружающего мира. Общение с природой не только
способствует формированию духовного мира школьников, но также закаляет детей физически, формирует их волю и характер, воспитывает
коллективизм и патриотизм будущих заботливых хозяев родной земли.
Чем бережнее относится к природе сам учитель, тем сознательнее и ответственнее относятся к ней его воспитанники.
Современному обществу требуются инициативные молодые люди,
умеющие принимать самостоятельные решения и отвечающие за свою
деятельность. Традиционная методика обучения не позволяет выполнить этот социальный заказ. При организации учебно-воспитательной
работы часто возникают следующие противоречия:
• между стремлением обучающихся к самостоятельности и неумением педагогов организовать учебно-воспитательную деятельность;
• между потребностью школьников быть активным участником учебного процесса и чётко регламентированными взаимоотношениями
ученик-учитель;
• между несоответствием форм и методов организации учебно-воспитательного процесса учебным возможностям и потребностям
обучающихся;
• между возрастающим объёмом полученной информации, которая отражена в учебных предметах, и неспособностью учащихся её усвоить.
Решить данные проблемы можно, если изменить подход к педагогической деятельности. Это предполагает построение такого образовательного пространства на уроке и во внеклассной работе, в котором
каждый ученик сможет самореализоваться, найти себя в каком-нибудь
полезном деле, воспитать в себе творческий подход к решению любых
задач.
Поиски способов совершенствования образовательных моделей в
различных направлениях и для достижения новых целей привели к постановке следующих задач:
• изучение и внедрение современных педагогических технологий в
преподавании предметов;
• создание условий для развития творческой деятельности школьника и формирование устойчивого интереса к предмету;
• формирование и развитие поисково-исследовательских навыков и
умений обучающегося, ориентированного на применение имеющихся знаний и приобретение новых;
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• создание ситуации успеха с целью формирования адекватной самооценки;
• развитие новых навыков общения через интерактивные методы
преподавания.
Реализации этих задач способствует введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в учебно-образовательную деятельность школы. На основании общего положения
ФГОС устанавливаются требования к результатам освоения основной
образовательной программы. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки учащихся;
метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыта специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также системы основополагающих элементов научного
знания, лежащей в основе современной научной картины мира:
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе (экологическое
воспитание);
• элементарный опыт природоохранной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Поэтому основными задачами природоохранной деятельности в нашей
школе мы выделяем:
1. Установление гармоничных отношений ребёнка с природой.
2. Сохранение психического, физического, нравственного здоровья.
Реализовать данные задачи можно через предметную (урочную),
внеурочную и внеклассную деятельность. Хочется выделить основные
направления экологической работы на уроках биологии, химии и географии:
• научно-исследовательская: подготовка докладов и сообщений на
уроках; написание рефератов с освещением экологических проблем глобального, регионального и локального характера; мониторинг экологического состояния питьевой воды; оценка степени её
загрязнения и качества;
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• познавательная: конкурс стихов, конкурс гербариев, конкурс по
улучшению экологического состояния в кабинете биологии, географии, химии; конкурс плакатов и рисунков «Экология и мы» и др.
Ежегодное участие обучающихся в мероприятиях экологического
направления с получением призовых мест – одно из направлений реализации программы экологического воспитания нашего учреждения.
Особо следует остановиться на исследовательской деятельности, реализуемой школой. Отечественные педагогика и педагогическая психология разрабатывают новые образовательные технологии, построенные
на исследовательском поиске ребёнка в процессе обучения. Использование этой технологии в нашей практике подтвердило предположение,
что детская потребность в исследовательском поиске обусловлена психологически. Всякий здоровый ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения
о мире – вот что наблюдали мы в поведении детей на уроках и во внеклассной деятельности, где проводились исследования. Это внутреннее
стремление к познанию через исследовательское поведение и создаёт
условия для исследовательского обучения. Благодаря этому исследовательское обучение направлено на развитие у ученика умений и навыков
научного поиска.
Под способами и приёмами исследовательской деятельности нужно
понимать следующее:
• умение видеть проблемы;
• умение вырабатывать гипотезы;
• умение наблюдать;
• умение проводить эксперименты;
• умение давать определения понятиям.
Исследовательская работа – это творческая работа ума, навыков и
умений. Работы и задания, которые предлагаются детям, продолжительны по времени и требуют знаний из разных областей науки. Итогом
выполнения исследовательской работы становится её защита на уроке,
конференциях, чтениях.
Свою исследовательскую работу учащиеся строят согласно разработанному плану:
1. Выбор проблемы исследования.
2. Определение цели.
3. Обозначение темы исследования.
4. Распределение обязанностей и составление плана.
5. Работа над исследованием.
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6. Оформление.
7. Защита.
8. Анализ результатов и их оценка.
Какого-либо отбора детей для работы исследовательского характера
не существует. Если тема увлекательна, интересна, нова и оригинальна,
то дети с удовольствием занимаются и испытывают творческий подъём,
если их работа положительно оценена. Применение исследовательского
метода позволяет повысить мотивацию изучения предметов школьной
программы; реализовать комплексное восприятие учебных предметов;
принимать самостоятельные решения; поверить в свои силы.
В настоящее время исследовательский метод обучения следует рассматривать как один из основных путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения.
В основу его положен собственный творческий, исследовательский поиск, а не усвоение детьми готовых знаний, преподносимых педагогом.
Исследовательская практика ребёнка – это не просто один из методов
обучения, это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. Ребята нашей школы выступают на конференциях
городского, областного и всероссийского уровней и получают грамоты
и благодарственные письма. Это городская экологическая конференция
«Экология и мы», городская конференция по краеведению «Отечество»,
Всероссийская научно-практическая конференция «Открытие», городские открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения, городской
экологический форум. Наши ученики – активные участники:
• городских выставок: «Юннат», «Волшебный мир цветов», «Пернатая радуга»;
• праздников, конкурсов: «Природа родного города», «День Земли»,
«Орнитологический эрудицион»;
• городских акций: «Поможем животным вместе», «Экологический
десант», «Юные волонтёры».
Большая работа по экологическому воспитанию проводится в
кружках Центра дополнительного образования нашей школы. Курс
живописи в изостудии «Пчёлка» является одним из важнейших разделов учебного процесса. В его задачу входит развитие у детей способности видеть и изображать объект во всём многообразии его цветовой гаммы.
Необходимо прививать детям любовь к изображению окружающего мира во всём его богатстве, раскрывая у детей точность зрительного
восприятия, живописную культуру изображения, основанную на изучении высоких художественных образов. Студийцы учатся изображать
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красоту природы в разное время года и суток, изучают произведения
русских и зарубежных пейзажистов.
На занятии по бисероплетению ребята изображают животных, композиции цветов. Занятия увлекательны, познавательны, развивают моторику рук, прививают трудолюбие, аккуратность, усидчивость.
На занятии «Мягкая игрушка» обучающиеся создают объёмные фигурки животных из разнообразных подручных материалов.
В нашей школе накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов
школы и родителей, сложилась система дополнительного образования
на базе школы. С целью изучения эффективности экологического воспитания нами проводится диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется
методика Н.П. Капустина, одним из критериев которой является отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения
к земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.
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Воробьёва Л.В.

О РАБОТЕ С ПРИШВИНСКИМ НАСЛЕДИЕМ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО»
Творчеству Михаила Михайловича Пришвина в 2013 году посвящено немало конференций, чтений, выставок, конкурсов по всей России.
Но для Переславского края имя писателя-природоведа имеет особое
значение.
Переславская земля была для Михаила Пришвина «любимым краем», давшим ему богатый творческий материал. Здесь, на берегах Плещеева озера, появились на свет его замечательные произведения, ещё в
детстве ставшие для многих учёных-биологов, защитников и любителей
природы волшебным окном в загадочный и таинственный мир Берендеева царства. Около тридцати лет творческой жизни писателя связано с Переславским краем, на страницах его произведений и дневников
встречаются описания природных объектов, расположенных на территории парка и прилегающих территориях. Именно здесь, кроме нескольких томов дневниковых записей, М.М. Пришвиным было написано около двадцати литературных произведений, большей частью вошедших в
золотой фонд отечественной литературы. Он писал, что именно здесь
«нашёл на земле своё место, свой образ поведения», здесь сформировался как писатель.
Для сотрудников национального парка «Плещеево озеро» пришвинские произведения – великое подспорье в экопросветительской работе.
Работу с творческим наследием писателя-природоведа М.М. Пришвина, которого называют также «первым экологом России», можно считать отдельным направлением краеведческой работы, проводимой национальным парком «Плещеево озеро».
Сотрудницей парка М.А. Дорофеевой был разработан экскурсионнопознавательный маршрут «Тропами Михаила Пришвина» по местам,
связанным с пребыванием писателя в Переславском крае, куда Михаил
Михайлович приехал 1 апреля 1925 года по приглашению М.И. Смирнова, директора Переславского краеведческого музея.
В течение недели семья Пришвиных жила в музее, бывшем Горицком
монастыре. Михаил Михайлович знакомился с городом, горожанами.
В школе № 1, тогда – «Единой трудовой школе II ступени», учился сын
писателя Пётр. Неподалеку от музея, в городской усадьбе академика живописи Д.Н. Кардовского, где частым гостем был Пришвин, собирались
представители творческой интеллигенции Переславля начала ХХ века.
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Работая на биологической станции местного краеведческого музея,
расположенной в местечке Ботик, он вёл фенологические наблюдения.
Зафиксированные в дневниках 1925–1926 годов, они являются историческим свидетельством очевидца о состоянии природы нашего края.
Эти дневниковые записи дают возможность проследить изменения,
произошедшие в природе в последующие годы.
Писатель жил на горе Гремяч, в усадьбе Петра I, более известной как
«местечко Ботик», числился сотрудником Переславского краеведческого музея, заведовал лабораторией фенологических наблюдений.
Итогом полутора лет (апрель 1925 – ноябрь 1926) пребывания Михаила Михайловича на берегах озера Плещеево стала книга «Календарь
природы» и яркие страницы «Дневников», подаренных библиотеке национального парка директором дома-музея М.М. Пришвина в с. Дунино
Московской области Лилией Александровной Рязановой.
Исполняя при музее обязанности заведующего лабораторией фенологических наблюдений, М.М. Пришвин полтора года прожил в музее-усадьбе Петра I – местечке «Ботик» в Белом дворце, построенном в 1852 году.
Очарованный тишиной леса, вечно изменяющим свой лик Плещеевым озером, тетеревиным током за порогом, лисьими следами под окном и звонким пением Гремячего ручья, Михаил Михайлович написал здесь книгу
«Календарь природы: заметки фенолога с биостанции “Ботик”» (авторское
название – «Родники Берендея» (1925), более известную читателям в виде
отдельных рассказов. Здесь же, в Белом дворце, Пришвин начал работу над
философским автобиографическим романом «Кащеева цепь».
Вокруг местечка «Ботик» расположены село Веськово, деревня Веслево, бывшая мельница на ключе «Гремяч», жители которых стали героями пришвинских рассказов, а чуть далее, в сторону г. Углича – село
Соломидино, где жил Михаил Иванович Минеев, которого Пришвин
именовал «Дед Михей» и «Переславский король Лир», – прототип героя
рассказа «Дедушкин валенок».
Далее по дороге, за малой речкой Куротень, раскинулся красавец сосновый бор, известный как «Пришвинский». Благодаря своевременному
вмешательству писателя этот уникальный кусочек южной европейской
тайги сохранился до наших дней. Здесь Михаил Михайлович любил
охотиться. Здесь же, на заснеженных лесных тропах, родился рассказ
«Смертный пробег»; в этих местах, с помощью лесника Николая Серова,
нашёл Михаил Михайлович свою заповедную «Берендееву чашу» (1935)
– сюжет рассказа, ставшего гимном русскому лесу и его хранителям.
Справа от бора, через шоссе, бежит светлая извилистая речка Векса.
По Вексе Михаил Михайлович и Пётр перегоняли лодку, купленную в
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с. Усолье у лодочного мастера Кошкина. По Вексе, озеру Сомино, рекам
Нерль и Кубрь он путешествовал в составе краеведческой экспедиции
Переславского музея в мае 1925 года. «Путём краеведов» и сейчас путешествуют туристы-водники, возвращаясь так же по сухопутью: через
сёла Новое, Глебовское и д. Щелканку.
Речка Векса приводит нас в село Усолье. Вот как выглядели эти места семьдесят с лишним лет назад: «Усолье, село довольно большое, но
с бедными хижинами, показалось среди совершенно диких болотных
лесов… <…> В Усолье приплываешь, как будто и не в село, а в какое-то
жительство лесных существ, не нарушающих общий пейзаж: так всё вокруг лесисто, болотно, так много природы» [1, с. 274, 293].
Сейчас это большой, современный посёлок городского типа, со всех
сторон к которому подступают особняки москвичей-дачников. Да и само
название – «Усолье» давно исчезло с карты Переславского района, изменившись на «посёлок Купанское». Но сохранилась улица Усольская,
в начале которой стоит дом, где три военных года (с июля 1941 по июль
1944) Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна Пришвины снимали
две комнаты у своих друзей Павла и Евдокии Назаровых.
Усольский период оказался плодотворным для писателя: «Повесть
нашего времени», «Мы с тобой. Дневник любви», рассказы «Сыроежка», «Как заяц сапоги съел», работа над продолжением романа «Кащеева цепь» и бесконечные дневниковые записи, отразившие жизнь села
в военное лихолетье. На основе этих записей и родилась в 1945 году
сказка-быль «Кладовая солнца» – гимн и памятник нашим переславским болотам и лесу, где до сих пор обнимают друг друга ветвями ель
и сосна, воспетые Пришвиным. Отсюда, из Усолья, семидесятилетний
писатель пешком ходил в усадьбу «Ботик» к детям блокадного Ленинграда, которых приютила добрая переславская земля. Со слов своих
маленьких знакомцев писал Пришвин рассказы, которые впоследствии
вошли в книгу «Соловей (Рассказы о прекрасной маме)».
По тропинкам, что разбежались от «Пришвинского дома», мы можем
пройти в сосновый бор, увидеть чудом сохранившийся кусочек Блудова
болота; зайти в деревню Хмельники, где жили друзья писателя Дмитрий и
Анастасия Коршуновы и течёт ручей Меленка, воспетый им в рассказе «Поток». В двух километрах от Хмельников – село Гора-Новосёлка; здесь, среди
старых лип, ещё сохранились остатки скамейки, на которой сиживал Михаил Михайлович, дожидаясь учителя Ивана Ивановича Фокина, в память о
котором появилась неоконченная сказка-быль «Корабельная чаша» (1953).
Маршрут «Тропами Михаила Пришвина» популярен среди детей и
взрослых.
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В течение восьми лет (с 2000 по 2008) национальный парк «Плещеево озеро» совместно с департаментом образования Переславского муниципального района проводил летнюю эколого-краеведческую Школу
лесников и садоводов – Школу ЛиС.
Школа ЛиС – это выездной лагерь продолжительностью 10 дней.
Занятия в школе включают научно-исследовательскую работу по кафедрам, работу в творческих мастерских, вечерние досуговые мероприятия, однодневный поход с включением спортивных мероприятий и
экскурсионную поездку, соответствующую теме данной школы, по туристическим объектам «Золотого кольца».
Участники Школы ЛиС – учащиеся сельских школ Переславского
муниципального района, школ г. Переславля-Залесского, студенты экологического факультета Переславского кинофотохимического колледжа. В школу приезжали дети, занимающиеся в краеведческих экологических кружках, клубах, школьных лесничествах, а также имеющие
опыт работы в научно-исследовательских проектах, полевой практике,
в конференциях.
Цель проведения Школы – привлечение школьников и студентов к
изучению и восстановлению историко-культурного и природного наследия Переславского края через практическую деятельность с использованием местных традиций природопользования.
В период пребывания в Школе учащиеся изучали местные традиции
природопользования, принимали участие в восстановлении и реставрации исторических и культурных ландшафтов, приобретали первичные
навыки мониторинга экосистем, работы лесника и садовода. Педагоги
получали возможность опробовать авторские учебно-игровые программы, обменяться опытом природоохранной и краеведческой работы.
Каждый год занятия Школы проходили в разных населённых пунктах Переславского муниципального района, что способствовало расширению кругозора её участников, позволяло решать проблему дефицита
общения сельских школьников.
Нами организовано и проведено восемь Школ ЛиС. Вторая «Летняя школа лесников и садоводов» проводилась на базе Купанской средней школы в 2001 году. Программа лагеря была посвящена подготовке
к празднованию 130-летия М.М. Пришвина. В основу работы Школы
были положены произведения и дневниковые записи писателя (1941–
1944 гг.), посвящённые этим местам. В ходе работы школы был реализован проект «Пришвинские места глазами детей». Учащиеся изучали
изменения в природе и жизни людей за 60 лет, оценивали экологическое
состояние окрестностей посёлка Купанское; школьники разработали
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маршрут экологической тропы, характеризующей свойства экосистем
Пришвинского бора, реки Вексы, пойменного луга и местечка Козья Горка. Кульминационным событием школы стал праздник «Певец русской
природы», на котором личность Михаила Михайловича раскрылась с
разных сторон: как писателя-литератора, натуралиста, фотохудожника,
эколога, человека активной жизненной позиции. Опыт работы Школы лесников и садоводов получил высокую оценку педагогов Липецкой области и
участников Международной конференции, посвящённой 130-летию со дня
рождения М.М. Пришвина (Елецкий ГУ им. И.А. Бунина, 4–6 февраля
2003 года), и рекомендован для работы в школах Липецкой области.
С 1 марта по 25 мая 2005 года юные экологи г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального округа работали над фенологическим проектом «Узел весны», посвящённым 80-летию первого приезда
в Переславль писателя-природоведа М.М. Пришвина.
Альбом с конкурсными заданиями для школьников был разработан сотрудниками отделов науки и экологического мониторинга (С.И. Щербань),
охраны (М.Ю. Фёдоровым), экопросвещения (М.А. Дорофеевой) на основе
дневников писателя. Официальной целью проекта было получение информации об изменении погодных условий и природы края за 80 лет, главная
цель – желание организаторов конкурса «оторвать современных детей от
экранов телевизоров и компьютеров и предоставить им возможность посмотреть на окружающий мир собственными глазами, чтобы понять его
красоту и ценность». Идею проекта поддержали наши друзья из детской
библиотеки имени М.М. Пришвина и многие учителя биологии и литературы, с точки зрения которых «конкурс предоставил детям возможность прочитать ещё несколько страниц из золотого фонда отечественной литературы». Л.А. Рязанова не только согласилась стать консультантом проекта, но
и пригласила победителей конкурса посетить музей писателя в с. Дунино.
Принять участие в конкурсе, а именно: прочитать «Календарь природы», заполнить страницы «Дневника наблюдений», приложить к ним собственные
литературные зарисовки весенних деньков, рисунки или фотографии – было
предложено школьникам из тех населённых пунктов, где весной 1925 года
побывал Михаил Михайлович, а также всем желающим.
В проекте участвовали 49 школьников. По итогам конкурса лучшей
среди коллективных работ признана работа учащихся 6 класса Берендеевской ООШ (рук. А.П. Финошина), а среди индивидуальных – работа
Созинова Ивана, девятиклассника СОШ № 1 г. Переславля-Залесского.
Работа над проектом показала, что фенология – дело для ребят непростое, но увлекательное, а писать, как Пришвин, можно, если чувствовать природу так же, как он.
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Подобный конкурс-проект был первым в практике работы отдела
экологического просвещения. Авторы проекта считают, что в целом он
удался.
Совместно с детской библиотекой имени М.М. Пришвина были выпущены (в электронном варианте) три сборника методических и краеведческих материалов (1997, 2003, 2007), адресованных учителям литературы, биологии, экологии, краеведам. Эти материалы востребованы в
школах и библиотеках города и района.
В газете национального парка «Переславские родники» регулярно
публикуются статьи местных краеведов М. Дорофеевой, Ю. Никитиной, В. Карцева, А. Финошиной, Н. Ермаковой, И. Соколовой о переславском периоде творчества М.М. Пришвина.
В год 25-летия национального парка «Плещеево озеро» и 140-летия со дня рождения М.М. Пришвина в рамках международной природоохранной акции «Марш парков» в апреле 2013 года писателю были
посвящены эколого-краеведческая научно-практическая конференция
школьников и фестиваль детских экологических театров «Проталинки».
Знатоки творчества писателя попробовали свои силы в викторине
«Летописец Берендеева царства». Парк поддержал проведённый детской библиотекой кроссворд по произведениям Пришвина «Золотой
луг» и городской экологический фестиваль, посвящённый 140-летию
писателя, организатором которого стал Центр внешкольной работы
«Ювента».
И конечно же, предлагаем и приглашаем на популярную среди детей
и взрослых экскурсию «Тропами Михаила Пришвина».
Работа с творческим наследием М.М. Пришвина, равно как и другие
формы краеведческой работы, осуществляемой в национальном парке «Плещеево озеро», является действенным средством воспитания у
переславцев любви и уважения к истории и природе края; развивают
интерес к прошлому и настоящему своей малой родины, что является
гарантией сохранения уникального уголка России для следующих поколений россиян. А для работников парка главной в работе остаётся заповедь писателя М.М. Пришвина: «Охранять природу – значит охранять
родину» [2, с. 31].
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Головина А.В.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ «РАЗДЕЛЬНЫЙ
СБОР» В РОССИИ И В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Насущность вопросов эффективного управления отходами в настоящее
время велика. Сейчас это понимают не только ответственные сотрудники
органов самоуправления, но и простые граждане. Рост объёмов потребления природных ресурсов и использование неэкологичных технологий налицо: преобладание пластиковой упаковки, распространение одноразовых товаров, отсутствие системы вторичного использования материалов и другое.
Акция «РазДельный сбор» – это гражданская инициатива, главными задачами которой стали создание минимальных условий для раздельного сбора отходов жителями города и экологическое просвещение населения.
Первые акции «РазДельный сбор» стали проводиться в СанктПетербурге. Ежемесячно, каждую первую субботу месяца, волонтёры в
заранее согласованных с местной администрацией местах принимали от
населения вторичные ресурсы (пластик, стекло, макулатуру и прочее) и
передавали их организациям-переработчикам. Таким образом, создавались облегчённые условия для жителей Санкт-Петербурга, желающих
сдавать свои отходы на переработку и, благодаря этому, жить экологично.
Параллельно со сбором вторсырья проводились акции по привлечению внимания к проблеме отходов жизнедеятельности человечества:
выступления на массовых мероприятиях, экоуроки в школах, разработка и раздача наглядных материалов.
Идея акции не осталась незамеченной неравнодушными к проблеме
отходов активными гражданами других регионов России. В 2013 году
подобные акции проводились активистами в Москве, Ярославле, Иванове, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Барнауле и других городах.
В Ярославле с декабря 2012 года по июль 2013 года было проведено 8 акций «РазДельный сбор» в 4-х районах города (Фрунзенском, Дзержинском,
Ленинском, Заволжском). В среднем в каждой акции поучаствовало около
150 человек. Общий объём собранного вторсырья оценивается примерно в
5 тонн. Преобладающими фракциями были макулатура и стекло.
Количество посетителей основной информационной площадки
акции – группы ВКонтакте (http://vk.com/razdelno76) – составило более 4000 человек. Информационный охват новостей акции – более
54000 просмотров. Охват аудитории в других социальных сетях и количество читателей публикаций об акции в СМИ оценить невозможно.
Проведённые активистами опросы населения показали, что около
70% людей готовы сортировать свои отходы и сдавать их на переработ224

ку, если пункт приёма вторсырья будет на их контейнерной площадке
или, в крайнем случае, в ближайшем супермаркете.
Общение с людьми выявило основную тенденцию: люди знают, зачем необходим раздельный сбор. Многие видели систему сбора в странах Европы, многие помнят традицию сбора макулатуры и металла, существовавшую в СССР.
Общение с фирмами-переработчиками вторсырья дало понимание,
что бизнес «держит руку на пульсе» в текущей ситуации и следит за
тенденциями на рынке. Возможно, благодаря повышению активности
общественности в вопросе популяризации раздельного сбора отходов
с весны 2013 года в Ярославле на контейнерных площадках начали появляться контейнеры для вторсырья. По состоянию на август 2013 года
количество контейнеров составило более 60-ти штук в четырёх районах
города. Установили их фирмы, с которыми сотрудничали активисты акции «РазДельный сбор» в Ярославле.
Отдельно стоит отметить работу по внедрению раздельного сбора в
Ярославской области, проводимую департаментом охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области. В ходе реализации областной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами
на территории Ярославской области на 2011–2014 годы» уже в 6-ти районах
области стартовали эксперименты по организации вторичной переработки
отходов населения. Стабильная политика органов власти, направленная на
развитие системы раздельного сбора отходов, вселяет уверенность и стимулирует активность коммерческих фирм в вопросе выхода на новый рынок
– рынок сбора и переработки вторсырья от населения области.
В целом, хочется отметить, что популяризацией раздельного сбора в
России могут заниматься и простые граждане, и представители бизнеса,
и органы власти. Наработок в данной области уже немало:
• макеты листовок и баннеров, различной атрибутики;
• методы привлечения финансирования просветительских акций
(краудфандинг);
• шаблоны согласования акции в районных администрациях;
• разработки уроков для школьников: методические пособия, презентации, видео- и мультипликационные фильмы;
• опыт проведения раздельного сбора силами общественности и бизнеса на массовых мероприятиях;
• опыт презентации сущности раздельного сбора на выставках, научных и других мероприятиях.
Население с радостью воспринимает данные инициативы и помогает своим деятельным участием.
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ПРИРОДА И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
МУРОМСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Славянская народная культура оставила на муромской земле значительное наследие, большая часть которого мало изучена, что приводит к
её постепенной утрате. И чтобы полностью не потерять то, что оставили
нам предки, нужно чаще обращаться к народным обычаям, традициям,
мифологии и изучать их.
В течение 2012/13 учебного года юные экологи и краеведы Булатниковской средней школы Муромского района принимали участие в исследовательском проекте «Природа и традиционная культура» Всероссийской
юннатской экспедиции «Земле – жить!», организованной Федеральным
детским эколого-биологическим центром. Каждый этап этого проекта был
посвящён определённой теме. Собранная информация обрабатывалась с использованием литературы по традиционной народной культуре [1, 2].
Кратко остановлюсь на наиболее интересном материале, собранном
в ходе экспедиции в село Татарово Муромского района: священные деревья и традиционное печенье.
Дуб. Какими же тонкими и проникновенными были отношения наших предков-язычников с природой! Дерево считалось священным. Жилища строились так, чтобы внутри продолжали жить и расти живые благородные великаны – дубы, ясени, берёзы, почитаемые и наделяемые
божественной благодатью.
Вселенная, по представлениям славян, имела в центре Землю в виде
яичного желтка и вокруг неё девять небес. Их соединяло Мировое Дерево, и по нему можно было попасть в любой слой этого Мира.
Прообразом Мирового Дерева считался могучий раскидистый Дуб.
Когда человек строил своё жилище, он создавал такую же вселенную в
своём Доме – маленькую, «домашнюю», но настоящую, которую следовало должным образом «урядить».
Дуб у славян ассоциировался с молнией и громом, грозой и ливнем. Они считали, что дуб – это дерево, которое опекает сам громовержец Перун. И действительно: дуб часто «притягивал» к себе молнию.
С древних времён и поныне живут в народной памяти наблюдения о
частом попадании в дуб молний, что вошло в поговорки, например, «от
молнии под дубом спасаться – раньше времени на тот свет собираться».
Дуб – символ власти, славы и твёрдости духа. Как символическое,
так и событийное значение дуб имеет в жизни богатыря Ильи Муром226

ца, родившегося в селе Карачарове. Согласно древнему преданию, Илья
Муромец получил прозвание Гущин потому, что его изба стояла в гуще
дубравы над Окою. В 1860-е годы О.Ф. Миллер опубликовал работу
«Илья Муромец и богатырство киевское», где писал, что Илья Муромец
перегородил русло Оки выкорчёванными дубами, направив воды ближе
к селу, чтобы избавиться от набегов разбойников.
В Муромском историко-художественном музее можно увидеть интересный экспонат – дуб. Надпись на дубе гласит: «По преданию, Илья
Муромец такие дубы с корнем вырывал, да в Оку кидал, чем изменил
русло Оки. Этому дубу около 300 лет. Он рос еще во времена Ивана
Грозного, а потом еще 300 лет в Оке пролежал. Его диаметр 1,5 метра, в
обхвате около 5-ти. В 2002 году дуб был поднят муромскими речниками
со дна Оки на Спасском перекате в 197 километрах от устья».
По другой местной легенде, однажды богатырь Илья Муромец принёс на гору три огромных дуба, вырванных с корнем собственноручно.
Рассказывают, что эти дубы стали фундаментом деревянной Троицкой
церкви, просуществовавшей до конца ХVIII века. Потом на её месте построили новый кирпичный храм.
Из сообщений местных жителей мы узнали, что в селе Татарово Муромского района к одному из дубов, растущих в селе, приходили мужчины,
отправлявшиеся на фронт в годы Великой Отечественной войны. Они прислонялись к дереву и просили укрепить их силу, волю и дух. Также дуб
выступал символом крепкой семьи. У дома Елены Михайловны Барановой
растёт красивый дуб, посаженный «на укрепление семьи».
Жители села верят, что давать энергию может не только само дерево, но
предметы и вещи, сделанные из него. Особая сила передаётся человеку через дубовые полы или стены дома, построенные из дубовых брёвен, а дубовые двери лучше всего предохраняют от проникновения в дом всякого зла.
Для строительства дома в селе Татарово искали «доброе» место. Не строили
на участке, где раньше проходила дорога, – уйдут из дома достаток и здоровье. Не годилось место, где стоял сгоревший или оставленный из-за наводнений дом. Если недобрых знаков не было, то проверяли место по хлебу.
К изделиям из муки, к хлебу в народной культуре относились с большим уважением. Хлеб у славян – это символ зарождения нового, доброго.
Ставя хлебы в печь, назначали один из них на будущий дом. Если он выходил высоким и пышным, значит боги благословили на строительство.
Обрядовое печенье. Из глубины веков берут своё начало традиции
выпечки фигурного печенья. Ведь именно с помощью различных фигурок, вылепленных из теста, совершались различные обряды и даже
жертвоприношения.
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Одна из наиболее почитаемых славянами птиц – жаворонок. Согласно легенде, жаворонки вместе с ласточками извлекали колючки тернового венца, впившиеся в голову Христа, когда тот терпел крестную
муку. Существовало поверье, что жаворонок появился из комка земли,
подброшенного Богом высоко в небо.
С прилётом жаворонков славяне связывали приход весны. Считалось, что в образе этих птиц раз в году души предков навещают родную
сторонку. Широко был распространён обычай печь в начале весны (в
день Сорока мучеников) «жаворонков». Приготовлением ритуального
печенья занимались взрослые женщины. «Жаворонков» пекли на каждого члена семьи.
Из пресного теста раскатывали лепешку, делали надрезы и складывали крылышки, хвостик и носик. Под крылышко помещали денежку.
Кому она достанется, тот счастливым будет. «Жаворонки» раздавали
детям, а те бежали на улицу закликать весну. Они забирались на крыши
сараев и кричали веснянки: «Принеси весну на своём хвосте, на сохе, на
бороне, на ржаной копне!»
В настоящее время в Муромских сёлах ещё есть семьи, которые пекут «жаворонков», отдавая дань этой традиции. Широкое распространение имел обычай выпекать в середине Великого поста обрядовое
печенье из ржаной муки в форме креста. Кресты хранили до первого
выезда в поле или до первого выгона скота. Считалось, это помогало
при весенних работах: способствовало будущему урожаю, охраняло при
выгоне на пастбище скот. В кресты тоже запекали денежку. Кому она
достанется, тому в поле первую борозду пахать. Постепенно печенье
утратило своё обрядовое значение.
Совместные трапезы в ранний весенний период символизировали
слияние человека с природой. Они включали употребление людьми
и скармливание скоту ритуального хлеба, который перед этим как бы
предлагали птицам или растениям.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В БИБЛИОТЕКЕ
Экологическое воспитание – это распространение среди подрастающего поколения знаний об окружающей среде и о бережном отношении
к животному и растительному миру. Библиотеками разработана система
экологического просвещения, которая включает в себя:
• раскрытие книжного и документного фонда по экологическому направлению;
• распространение информации на бумажных и электронных носителях (буклеты, закладки, библиографические и рекомендательные
списки и т.п.);
• смотры-конкурсы;
• массовые мероприятия (интерактивные игры, путешествия, месячники, Дни защиты от экологической опасности, Дни информации и др.);
• методическая помощь библиотекарям, воспитателям и учителям;
• практическая природоохранная деятельность.
Система формирования экологической культуры детей и подростков состоит из 4 ступеней: работа начинается с читателями дошкольного возраста, затем – младший школьный возраст, среднее звено и старшеклассники.
Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного фонда, документов и материалов экологической направленности.
Для каждой ступени оформляются выставки, проводятся обзоры и премьеры книг. Для дошкольников и младшей группы читателей организуются яркие познавательные и творческие выставки, формирующие
любовь и бережное отношение к природе – выставки поделок из природного материала. Для среднего и старшего звена читателей выставки
и обзоры отличаются наполненностью информацией об экологических
проблемах и методах охраны окружающей среды. Это экологические
календари, выставки к основным экологическим датам, например:
«Черная быль» – о Чернобыле, «Остров потрясения» – об аварии на Фукусиме, «Жалобная книга природы», «Природные ресурсы планеты»,
«Ярославская область. XXI век»; тематические выставки: «Заповеди
природы», «Обитатели водного мира», «Проблемы современной экологии», «Где не ступала нога человека» и другие. Рекомендательные списки литературы, буклеты и закладки, предлагаемые читателям, помогают
им ориентироваться в многообразии книг и документов по экологии.
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Работая с дошколятами, библиотекари ставят основной своей целью привить любовь к природе. Природа – это первый эстетический
воспитатель ребёнка. Наблюдая природу, ребёнок учится видеть, понимать и ценить её красоту. С родной природой детей знакомит цикл
занимательных рассказов «От мышонка до медвежонка» – своеобразное путешествие по Красной книге Ярославской области: «Наше вам
с кисточкой» (рысь), «Молоток с долотом» (дятел), «Отчего белки не
летают?», «Букет из иголок» (ежи), «Соловей-пташечка». Презентация
«Жемчужины ярославской природы» рассказывает малышам о парках
и заповедных местах Ярославской области. Не могли библиотеки не
вспомнить и первого защитника животных на земле Ярославской: в
Детской библиотеке прошла эколого-краеведческая игра «Дед Мазай и
Ярославский край».
Традиционными становятся экологические акции – Дни защиты от
экологической опасности. В Детской библиотеке проводятся акции по
подкормке зимующих птиц «Птицы и белки с одной тарелки», «Столовая для пернатых». Аналогичная акция «Мир пернатых и зверей ждёт
поддержки от людей» проходит в Спасской библиотеке.
Систему экологических знаний необходимо формировать с детства.
Поэтому для маленьких читателей ежегодно в библиотеках района проводится программа «Защитим себя и природу». С помощью игры ребята
узнают, как вести себя в лесу и на реке, чтобы не причинить вреда ни
себе, ни окружающей природе. Например, в Детской библиотеке с малышами проводились:
• конкурсная игра «Лес, как сказочное царство»;
• экологический турнир «Того леший не закружит, кто с лесом дружит»;
• эстафета лесного сюрприза «Лесные веселушки»;
• познавательная игра «Целебное лукошко»;
• игровое занятие «Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл» (безопасность в лесу).
Игровые программы «Школа старичка Лесовичка», «Эти забавные
животные» прошли в Некоузской сельской библиотеке. Маленьким читателям Новинской библиотеки понравилась экологическая игра «Ты, я
и всё вокруг». В Волжской библиотеке ребята посетили: шоу-программу
«Пернатые друзья», игру-путешествие «Экологическая кругосветка».
А для детского сада Волжская библиотека провела театрализованное
представление «Домовёнок и Лешачок против Грязниллы». В Воскресенской библиотеке для дошкольников мы провели театрализованное
представление «В избушке на лесной опушке», главными героями кото230

рого были баба Яга и домовёнок Кузя. Они рассказывали детям о бережном отношении к природе и организовывали игры и конкурсы.
Проводя работу с младшими школьниками (вторая ступень в нашем
экологическом воспитании), библиотекари стараются использовать активные, игровые формы массовой работы: викторины, конкурсы, игрыпутешествия, походы-экскурсии, театрализованные представления,
которые развивают любознательность, фантазию, творчество, учат самостоятельному поиску решений и способствуют более глубокому усвоению полученной информации. Так, например, в ходе театрализованных
экологических путешествий маленькие читатели являются не просто
зрителями, а непосредственными участниками происходящих событий:
выручают из беды сказочных персонажей. Участвуя в литературно-познавательном творческом конкурсе «Войди в природу другом», дети
учатся пользоваться справочным аппаратом, составляют загадки, сочиняют экологические сказки, разгадывают ребусы. Игры придают занятиям эмоциональную окраску, наполняют их яркими красками, облегчают
восприятие сложных проблем и знаний. Например, Марьинская библиотека провела экологический праздник «Чтобы солнышко светило», куда
вошли: театрализованное представление с участием подсолнуха Ух и
пчелки Жу-Жу, игровая программа «Мы весёлые туристы!» (где ребята
учились правильно вести себя в лесу), конкурс плакатов «Природа и человек», игровая программа «Рябинкины именины». Проводились «громкие чтения» по книгам В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина и других.
Чтобы познакомить читателей с творчеством писателей-анималистов, в
Детской библиотеке проводится цикл литературных путешествий «Певцы родной природы»: «Ходок по лесным тропинкам» (И.С. Соколов-Микитов), «Всё знать, всё видеть…» (К.Г. Паустовский), «Лесные полянки
Виталия Бианки», «Про зверей и зверёнков» (В.И. Чарушин). В Октябрьской библиотеке, где прошла интеллектуальная игра «Будь здорова, экология!», участники составили памятку «Как вести себя в лесу».
В помощь учебному процессу для ребят средней ступени библиотеки района проводят различные мероприятия, помогающие накапливать знания по экологии: экологические часы «Наши меньшие братья»,
«Мы – хозяева планеты», конкурсы экологических знаний «Путешествие по Экограду» (Волжская библиотека), циклы бесед «К природе
по-человечески», «Занимательная биология» (Некоузская центральная
библиотека), «По страницам Красной книги», познавательные часы,
викторины, конкурсы и беседы на тему «Природа – источник жизни и
красоты», «Что мы после себя оставим», «О флоре и фауне». В игрепутешествии «Земля – наш дом» учащиеся участвовали в конкурсах,
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показывали рекламу и пантомиму, слушали стихи о природе. Особой
популярностью пользуются у ребят экологические интерактивные игры
«Сто к одному», «Своя игра», виртуальные викторины. Игры проходят
активно и носят познавательный характер.
Кроме игровых и интерактивных форм работы для ребят среднего
звена часто используется метод обсуждения и бесед по книгам. Премьеры книг В.И. Лукьяненко «Мологский край – драгоценный изумруд
Ярославии», А.Н. Грешневикова «Дом под кронами дубов», «Зеленый
посох», Альберта Сорина «Природа предупреждает, подсказывает,
учит», В. Гречухина «На реках неславных» – информируют ребят об
особенностях экологии родного края, учат размышлять и формируют заботливое отношение к природе.
В Некоузской центральной библиотеке прошла «Неделя экологической книги», в течение которой проводились мероприятия, главным
«героем» которых была книга по экологии. Сюда вошли: игра «Оглянись вокруг», где был проведён обзор справочников и энциклопедий по
экологии и биологии; викторина «Экологический кругозор», на вопросы которой можно было ответить с помощью книжной выставки «Хочу
всё знать»; был оформлен цикл книжных выставок «Природа и чудеса»;
совместно с учителями прошёл литературный час «Поэты в защиту природы»; экологический урок «Живи в гармонии с природой». В течение
этой недели было выдано более 70 книг и журналов экологической направленности.
Во многих библиотеках проводятся конкурсы экологического рисунка «Мы за чистую планету», «Чтоб повсюду зеленели сосны, вязы, ели»,
«Весь этот мир – большая красота», которые отражают детский взгляд
на окружающую природу, на экологические проблемы своего микрорайона и предлагают беречь и защищать всё прекрасное.
Работа со старшеклассниками, в основном, направлена на вовлечение
ребят в поиск решений экологических проблем и на формирование готовности нести ответственность за сохранность окружающей среды. Этим
целям способствуют такие мероприятия, как: экологическая трибуна
«Проблемы современной экологии», экологический турнир «Человек –
частица природы», часы интересных сообщений «Чистота планеты…
Чистота души», «Знать, чтобы не навредить», уроки-экспедиции – «В поисках белой лилии», «Растения красной книги», дискуссии «Живительная влага под угрозой», «Экологические катастрофы. Кто виноват?» и
«Все мы дети Её…: как ты представляешь наше будущее?». Во время
проведения этих мероприятий ребята рассуждают о положительной и отрицательной роли человека в экологически сложных ситуациях, обсуж232

дают возможные варианты нашего будущего, экологические опасности и
способы организации жизни на земле без экологических катастроф.
Чтобы работа с детьми и подростками не была разрозненной, деятельность библиотек отражена в сводном плане работы. Все библиотеки
участвуют в «Экологических месячниках», «Днях экологической защиты», посвящённых основным датам экологического календаря. В
этот период проходят не только мероприятия, но и практическая природоохранная деятельность. Во время таких мероприятий результаты
работы с книгой проверяются на практике: читатели библиотек воплощают слова и призывы в конкретные, пусть небольшие, но важные дела.
Например, Некоузской центральной библиотекой был проведён День
чистоты «Молодёжь за чистый двор». Ребята, учителя и библиотекарь
вместе убирали двор школы. А затем организовали такую же акцию у
своих домов. В Шестихинской библиотеке ребята ежегодно участвуют
в краеведческой экскурсии «День в лесу». На этом мероприятии подростки узнают о правилах нахождения в лесу, знакомятся с местными
растениями и отвечают на вопросы викторины. Под руководством библиотекаря ребята Шестихинской школы приняли участие в районном
конкурсе «Моё доброе дело по сохранению природы». Подростки огородили муравейники и очистили ручей, находящиеся на окраине села.
В результате совместной деятельности работники библиотеки и ребята из с. Шестихино заняли в конкурсе второе место по району и были
награждены ценными призами. В Марьинской библиотеке подростки
совместно с библиотекарем оформили выставку «Берегите природу!»,
на которой были представлены поделки из ненужных вещей и отходов.
«Лебеди» из пластмассовых бутылок, ажурные корзинки из старых газет и журналов, игрушки из старых лампочек, вазы из стеклянных бутылок радовали посетителей библиотеки своей красотой и изяществом.
Выставка давала понять людям, как можно использовать отработанный материал, чтобы не засорять им природу. В Спасской библиотеке
была проведена акция «Озеленим библиотеку», в которой участвовали
и стар и млад. Ребята приносили рассаду цветов и создавали клумбы.
Взрослые озеленяли улицу саженцами деревьев. Совместная работа по
украшению своего села формирует у ребят внимательное и аккуратное
отношение к окружающей среде. Практика показывает, что проведение
подобных мероприятий способствует накоплению опыта сотрудничества, формированию экологического мировоззрения; у детей формируется гражданская позиция и более бережное отношение к окружающей
природе.
Семинары библиотечных работников и участие в смотрах-конкурсах
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способствуют активизации работы по экологическому просвещению населения. МУК «Некоузская центральная районная библиотека» провела
районный конкурс на лучший сценарий по экологии «Сохраним природу первозданной» с целью:
• поиска и распространения новых эффективных форм работы библиотек по экологическому просвещению населения;
• активизации и развития творческой инициативы библиотекарей;
• обобщения и издания интересного опыта работы библиотек по экологическому просвещению населения.
В конкурсе участвовало 14 библиотек. Для читателей были организованы: игры-путешествия, экологические часы, турниры, выставкиразмышления, экологические сказки и др. Лучшими признаны сценарии Октябрьской и Волжской библиотек. Работа по этому направлению
проводилась совместно со школами и заинтересованными организациями. По материалам «Смотра-конкурса на лучший сценарий по экологическому направлению» был издан методический сборник «В дружбе
с книгой и природой».
Сегодня при библиотеках существуют три клуба любителей природы. Среди них – экологический клуб «Росинка» для самых маленьких (Спасская библиотека). Занятия клуба проходят на улице – это экскурсии «В гости к цветам», «Моё любимое дерево», викторина «Наши
меньшие братья», игра-кольцовка «Чудесным маршрутом» и др. Клуб
«Ромашка» (Некоузская центральная библиотека) занимается, в основном, дизайном сада, уходом за цветами и огородом. В эколого-краеведческом клубе «Истоки» Шестихинской библиотеки работа основана на
местном материале.
Деятельность клубов направлена на пропаганду литературы об окружающей природе, а также привлечение к чтению природоведческой
литературы, воспитание любви к Родине, к родной природе. В работе
клубов используются различные формы работы: книжные выставки, обзоры, беседы, громкие чтения, викторины, конкурсы, информационнопознавательные часы, утренники, праздники, экскурсии, заочные путешествия, кроссворды и т.д. Тематика занятий разнообразна: от поделок
из природного материала до исследовательских работ по экологии.
Работа по экологическому воспитанию детей и подростков приобретает всё большее значение в деятельности библиотек Некоузского
района. Информационные ресурсы, интересный опыт работы и разнообразие методов и форм работы с читателями позволяют сегодня библиотекам занять свою нишу в системе экологического воспитания и
просвещения подрастающего поколения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЕСОВОДСТВУ
Интерес граждан к проблемам лесного хозяйства не является чем-то
новым. Ещё в конце XIX века в Российской империи во многих культурных центрах проводилась акция – Дни древонасаждения. Одной из причин роста интереса граждан России к лесовосстановлению и лесоразведению являются изменения, произошедшие в социально-экономической
жизни страны. Помимо этого, значительно возросла рекреационная нагрузка на зелёные зоны. Побудительным мотивом гражданской активности также можно назвать и кризис отечественной системы защитного
лесоразведения.
При виде вырубок, гарей, оврагов возникает естественное желание
что-то сделать, как-то компенсировать ущерб, нанесённый природе.
Есть немало людей, кто отдаёт свои силы, время и знания важнейшему
делу – охране природы, делая это вместе с детьми – тем поколением,
которому предстоит жить в будущем в этой природе.
В 2010 году МОУ Прозоровская СОШ Брейтовского муниципального района (МР) получила задание, направленное на выполнение работ
по проекту «Организация допрофессиональной подготовки школьников
по лесоводству».
Целью работы по муниципальному заданию была организация образовательного процесса допрофессиональной подготовки школьников по
лесоводству. Итогом работы по проекту стало создание в школе системы
допрофессиональной подготовки по выбранному направлению.
Предпосылкой к работе по проекту «Организация допрофессиональной
подготовки школьников по лесоводству» было создание (в марте 2008) на
базе ОУ детского объединения – школьного лесничества «Зелёный дом»
– с целью заинтересовать учащихся научно-исследовательской, практической природоохранной и просветительской деятельностью по экологии
через различные формы внеклассной работы.
После двух лет практической работы школьного лесничества педагоги, увидев заинтересованность детей, подтверждённую данными проведённого анкетирования, решили приступить к реализации проекта.
Первоначально мы изучили опыт других школ по созданию лесничеств, который помог нам разработать Устав своего школьного лесничества «Зелёный дом», а также Положения и необходимые локальные
акты.
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Далее мы провели анализ ресурсных возможностей нашего ОУ и его
социального окружения, который показал, что для успешной реализации допрофессиональной подготовки обучающихся в школе имеются
необходимые электронные образовательные ресурсы (ЭОР): диски по
предметам учебного плана, видеофильмы и возможность выхода в Интернет.
Помимо этого, школа имеет неплохие информационные ресурсы в
своей библиотеке и тесно сотрудничает с Прозоровской сельской библиотекой и Домом культуры в плане подготовки и проведения просветительских мероприятий с населением и практических экологических
занятий с учащимися.
В настоящее время информационные услуги по предметам естественнонаучного цикла учебного плана ОУ предоставляет ещё и Рыбинский лесхоз-техникум (РЛХТ), с которым был заключён договор о
сотрудничестве.
После анализа этих ресурсных возможностей была проведена процедура выявления учебной заинтересованности обучающихся проблемами лесоводства. Это позволило внести изменения в учебный план
Прозоровской школы на 2010/11 учебный год.
Процедура анкетирования включала три этапа.
Первый этап направлен на выявление заинтересованности обучающихся в изучении учебных дисциплин историко-краеведческого и естественнонаучного профиля.
Второй этап анкетирования предполагал выявление у обучающихся старших классов заинтересованности в выборе элективных курсов
и предметов для реализации допрофессиональной подготовки по лесоводству.
Третий этап направлен на выявление заинтересованности обучающихся в участии в эколого-краеведческих мероприятиях различного
уровня, в проведении исследовательских работ по различным направлениям, связанным с лесоводством, а также на выявление заинтересованности в участии в различных творческих конкурсах.
В результате в учебный план ОУ были включены предметы в рамках
школьного компонента основного общего образования и курсы по выбору:
5 класс – «Основы лесоводства»;
6 класс – «Лесоразведение и лесовосстановление»;
7 класс – «Охрана и защита леса»;
8 класс – «Лесопользование. Основы лесного древесиноведения и
товароведения»;
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9 класс – курс по выбору «Лес и человек»;
10-11 классы – элективные предметы «Ландшафтный дизайнер» и
«Лесовод».
Данные предметы и курсы по выбору являются основой системы допрофессиональной подготовки по лесоводству. Рабочие программы по
включённым в учебный план факультативам, элективным предметам и
курсам по выбору составлены на основе имеющихся примерных программ начальной профессиональной подготовки по лесоводству.
Кроме этого, в преподавание отдельных обязательных предметов
были включены сведения в соответствии с нормативными требованиями общеобразовательной школы, связанные с допрофессиональной подготовкой. Они нашли своё отражение в рабочих программах:
• начальная школа: литературное чтение, окружающий мир, ИЗО,
технология;
• основное звено: природоведение, география, биология, химия, технология, ОБЖ;
• старшие классы: обществознание, право, география, биология, физика, химия, технология, ОБЖ.
Согласно новому учебному плану, были внесены изменения и в образовательную программу школы.
Подготовка педагогических кадров осуществлялась через систему
учебных семинаров и практикумов. Например, первоначально был проведён семинар педагогов «Изучение опыта деятельности школьных лесничеств». Выбор направлений работы школьного лесничества «Зелёный
дом», а также семинар «Анализ учебной заинтересованности учащихся
по программе допрофессиональной подготовки по лесоводству. Внесение изменений в учебный план ОУ».
В настоящее время практическую помощь педагогам по организации
занятий также оказывают мастера леса из ГУ ЯО «Брейтовское лесничество».
Согласно заключённому договору с Центром дополнительного образования детей Брейтовского МР, допрофессиональная подготовка по лесоводству ведётся в кружке по программе «Научно-исследовательская
деятельность обучающихся в рамках школьного лесничества “Зелёный
дом”».
Вся учебная деятельность ОУ тесно связана с внеклассной работой
школьного лесничества «Зелёный дом». Традиционными являются:
• поездки и экскурсии;
• познавательные походы;
• мероприятия на природе;
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• уроки экологической этики.
Учащиеся ОУ – члены школьного лесничества – ежегодно принимают участие в различных муниципальных, межмуниципальных и региональных мероприятиях. Среди них:
• региональный заочный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды;
• региональная выставка «Юннат–2009»;
• конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся –
участников Всероссийского туристско-краеведческого движения
«Отечество»;
• межмуниципальные Воробьёвские земледельческие и эколого-краеведческие чтения;
• юниорский лесной конкурс «Подрост»;
• областная научно-практическая конференция школьников «Экология. Наука. Поиск» (РЛХТ п. Тихменёво);
• муниципальный и областной экологический фестиваль;
• межмуниципальный конкурс «О русский лес! Ты чудо из чудес»
(РЛХТ п. Тихменёво).
Юные лесоводы демонстрируют свои знания и обмениваются результатами своей научно-исследовательской деятельности, участвуя в
различных Интернет-проектах краеведческой и экологической направленности:
• Всероссийская сетевая образовательная игра-путешествие «Улей»
для учащихся 1-11-х классов;
• Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник–2013» для учащихся 1-4-х классов;
• Сетевая акция «Школа бельчонка Тима».
В школьном лесничестве дети под руководством опытных специалистов постигают практические азы лесоводства: своими руками сажают и
выращивают подрост, проводят очистку леса. Именно так, комплексно,
воспитывается их отношение к лесу и природе вообще – бережное, а
не обывательское и потребительское. В школьном лесничестве происходит подготовка новой смены специалистов лесной отрасли: выпускники школы делают свой профессиональный выбор в отраслях лесного
хозяйства.
Реализовать проекты членам школьного лесничества помогает Администрация Прозоровского сельского поселения и ГУ ЯО «Брейтовское лесничество», с которыми у нас заключены договоры о сотрудничестве.
Таким образом, мы достигли первой из поставленных целей и на базе
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нашей школы создали систему допрофессиональной подготовки школьников по лесоводству, которая способствует дальнейшему самоопределению учащихся. Выпускники нашей школы продолжают образование в
выбранном направлении, ежегодно поступая в Рыбинский лесхоз-техникум, который является филиалом Санкт-Петербургской лесной академии,
где они продолжают обучение на заочном отделении. В последующем,
получив профессию, ребята могут вернуться в свой район, поскольку в
отрасли лесного хозяйства для них есть рабочие места.
Наше школьное лесничество и подобные ему другие общественные экологические движения по сохранению и восстановлению лесов
способны доказать, что даже силами небольших неформальных групп,
вовлекающих в свои проекты местные власти, государственные и коммерческие структуры, учёных лесных и биологических специальностей, возможно дать старт программам по восстановлению природных
ландшафтов.
Всё больше людей приходит к мнению: будет развиваться движение
школьных лесничеств, будет вливаться в него энергичная, умная, трудолюбивая, воспитанная на коллективистских принципах и настроенная
на позитивный труд молодёжь – лесам России не грозит уничтожение,
традиции русской научной школы лесоведения будут продолжены.
Мы полностью согласны со словами экс-руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства Валерия Рощупкина: «Воспитание молодёжи, которая понимает важность и ценность лесных ресурсов России
и всего мира, – очень важная государственная задача. Сегодня мировое
сообщество объединяется в вопросах защиты, охраны, воспроизводства
леса. На смену нынешним специалистам-лесоводам, экологам придут
эти ребята – с новыми, прогрессивными взглядами, подходами, идеями.
С новым пониманием проблем и путей их решения в области сохранения лесных ресурсов России и всего мира».
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Байкова Л.И.

ЭКОТУРИЗМ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
В настоящее время в городских поселениях страны проживает почти
80% населения. По выходным и в праздники из заасфальтированных,
загазованных, шумных городов масса людей устремляется на природу.
В городах – «плохая экология», как говорят во всевозможных телепередачах медицинские «светила».
Слова с приложением «ЭКО» употребляют по любому поводу: экологичные технологии, экологически чистые продукты, экологические
катастрофы… и т.д. и т.п. В последние годы стало модным слово «экотуризм». Сам президент России В.В. Путин обращает внимание на недостаточное развитие этого вида туризма и на заманчивую перспективу
получения прибыли при умелом его использовании.
Давайте определимся с терминами и их пониманием. Что такое
обычный неорганизованный туризм, известно всем. Это палатки, костры, оставленный на привале мусор и чёрные круги кострищ. Полное
игнорирование общепринятых правил поведения на природе, что нередко становится причиной лесных пожаров от непотушенных костров.
В целом, на мой взгляд, – явление неоднозначное, а иногда и вредное
для природы.
За несколько десятилетий природоохранной просветительской работы среди взрослого населения Ярославской области и экологического
воспитания подрастающего поколения удалось несколько «окультурить» диких туристов. В этом заслуга туристских станций, клубов и
учреждений дополнительного образования, а также системы организованного туризма.
И вот теперь – экотуризм. Следует разобраться, откуда этот термин
появился, в чём его суть и что может принести это явление? Вслед за
осознанием присутствия в нашей жизни экологических проблем пришло
понимание того, что для их решения необходимы экологическое образование и просвещение. Тогда и возникли различные формы экологического просвещения: курс экологии в школах, лекции, работа в экологических объединениях и кружках, экологические экскурсии, экологические
тропы и т.д. Туризм, благодаря этому, становится познавательным. Именно этот вид туризма и обозначили термином «экотуризм».
Руководители молодёжных туристских групп стали разрабатывать
экологические программы в соответствии с маршрутом похода – это
реально познавательный туризм, в котором знакомятся с природой и
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достопримечательностями родного края. Полученные знания и навыки
бережного отношения к окружающей природе сохранятся на всю жизнь.
Такой турист не только не оставит после себя груду банок и бутылок,
пластик и догорающий костёр, но и уберёт замусоренную «дикими»
отдыхающими рекреационную территорию. Можно только приветствовать развитие такого хорошо организованного и экологически грамотного самодеятельного экотуризма.
Однако здесь возникают и проблемы – вечные проблемы взаимоотношения природы и человека. К сожалению, большая часть людей относится к природе потребительски, не задумываясь о последствиях. Для них
«природа не храм, а мастерская» – как для известного литературного героя И.С. Тургенева. «Родина – это национальное достояние во временном
попечении живущих для передачи будущим поколениям», – так мудро написано в японском «Установлении социального ведения хозяйства».
Наша страна богата природными ресурсами. И это не только полезные ископаемые, сырьё для национальной промышленности и для экспорта в другие страны. Главное наше богатство – огромные природные
территории, определяющие климат и благоприятную среду обитания в
глобальном масштабе. Преимущество России в том, что более половины её территории мало затронуто антропогенным воздействием и более
3% от площади страны составляют особо охраняемые природные территории (ООПТ), включающие сушу и морскую акваторию.
Особо охраняемые природные территории РФ делятся на семь категорий:
• государственные природные заповедники;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные природные заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки и ботанические сады;
• лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Из них заповедники и национальные парки имеют только федеральный
статус; заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть федеральными или региональными; природные парки – только региональными; лечебно-оздоровительные местности
и курорты могут иметь федеральный, региональный или местный статус.
В 1916 году были образованы первые заповедники России – Баргузинский и Кедровая падь. К 2008 году в стране был 101 заповедник,
40 национальных парков, 69 заказников и 28 памятников природы федерального значения [1].
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Разные категории ООПТ имеют разную степень заповедания. Например, в одном из принятых положений говорится: «…Федеральное государственное учреждение [заповедник] <…> является природоохранным,
научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением
федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений
и животных, типичных и уникальных экологических систем» [2, с. 2].
Далее следуют задачи:
а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи Природы;
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение;
д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и
схем размещения хозяйственных и иных объектов;
е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области
охраны окружающей природной среды [2, с. 2].
Очевидно, что в сферу деятельности заповедника экотуризм не входит. Даже если пытаться связать его с задачей экологического просвещения, то возникнут контраргументы об экологическом вреде от экскурсий
в заповедники [3, с. 2-3], а именно:
1. Негативное влияние на почву.
Под воздействием людей происходит уплотнение верхнего слоя почвы на глубину до 50 см, твёрдость почвы увеличивается с 2-4 до 2530 кг/см2. С пешими прогулками связаны осыпи, оползни и смыв почв.
Оголённые из-за экскурсантов почвы больше нагреваются, глубже промерзают, меньше удерживают атмосферных осадков.
2. Увеличивается опасность пожаров.
Лесные пожары наиболее часто возникают при нагрузке 3-5 чел/га.
3. Негативное влияние на фауну.
Фактор беспокойства. Уменьшение видового разнообразия мезофауны в 20-25 раз. При активной рекреации численность наземно гнездящихся птиц сокращается в лесах в 2 раза.
4. Негативное влияние на флору.
Происходит полная или частичная гибель растений от вытаптывания, на их месте появляются заносные виды. При рекреационной нагрузке 10-15 чел/га 46-77% стволов деревьев имеют повреждения.
242

5. Замусоривание.
Остаётся большое количество мусора, пищевые остатки приводят
к появлению серых крыс, серых ворон, сорных растений. Загрязнение
водных источников сточными водами и фекалиями.
6. Вандализм в отношении природно-культурных ценностей.
Кроме вышеизложенного, экскурсии (не говоря уже о неорганизованных туристах) мешают научным исследованиям, мониторингу и др.
История создания системы ООПТ в России знала разное отношение
к степени заповедности охраняемых территорий – от её неприкосновенности и запрета всех форм отдыха (1929, 1981) до разрешения организации «экскурсионного дела» (1944, 1951, 1962). Были трудные, жестокие
годы, когда из хозяйственно-экономических соображений в заповедниках приходилось заниматься вырубкой леса и другим использованием
его ресурсов. Но даже тогда не ставилась задача развития массового туризма – ограничились лишь «экскурсионным делом».
Природе нельзя навязать товарно-денежные отношения, её нужно
сохранять во имя будущего. Поэтому нельзя экотуризм распространять
на заповедные территории и на охраняемые экосистемы – они создавались для сохранения баланса в природной среде.
На камне у входа в Валаамский монастырь надпись: «Один след –
след, десять следов – тропа, тысяча – пустыня». Что мы оставим после
себя на Земле?
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Гречухин В.А.

ОТЗЫВ
О РАБОТЕ VI ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА:
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ» В БОРКЕ
Прошедшая конференция представляет широкое поле для анализа,
выводов и оценок по многим граням и направлениям работы. Достойны
аналитического внимания как содержание блоков выступлений, так и отдельные доклады, где проявилась гражданская и научная позиция выступающих. Вызывает интерес и программа проведения этого мероприятия.
Наше рассмотрение и оценку начнём с того, как были выстроены отдельные части нашей научно-практической конференции. Мы восприняли их хорошо продуманными, тщательно взвешенными и содержательно
согласованными. И, может быть, особенно удачным было построение начала работы. Уместно проследить это по представленным докладам.
Доклад доктора философских наук, заведующего кафедрой философии Алтайского государственного аграрного университета (г. Барнаул),
профессора А.В. Иванова придал научной дискуссии общероссийский
уровень, но отнюдь не убавил остроты и тревожности звучания темы
защиты природы.
В.Г. Лошаков, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный
сотрудник ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, профессор, Заслуженный деятель науки, и В.А. Гречухин, краевед и журналист, перенесли
рассмотрение вопросов в практическую плоскость использования обрабатываемых земель и жизни крестьянского сообщества в меняющемся мире.
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН А.В. Макрушин
своим докладом во всей остроте поставил вопрос о том, почему же мы
не можем сохранить природу без неизбежных тяжёлых утрат. С самого
больного вопроса сразу же было сдёрнуто покрывало успокоительных
деклараций, и горестная суть реальности неприкрыто обнажена. Открылись возможности для дискуссии! То есть в построении конференции
можно было наблюдать удачную драматургию.
Если говорить об учреждениях и организациях, представленных на
конференции, то мы видим здесь вузы, техникумы, школы, библиотеки,
музеи, творческие центры. Их представители способны эффективно работать в сфере экологии и культуры.
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Рассмотрим «географию» нашей конференции. Она представлена
пятнадцатью большими и малыми городами и населёнными пунктами
– от столицы России Москвы до районного центра Брейтово в Ярославской области. Весьма отрадно участие Екатеринбурга, Магнитогорска,
Барнаула, Анжеро-Судженска (Кузбасс), Артёмовска (Украина)…
Будила ли наша конференция мысли и несла ли интересные идеи? Мы
сверили свои наблюдения с прошлогодними и увидели свои плюсы и минусы. Главное достижение отметил А.С. Дунаев, председатель комитета
экологического нормирования департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области: у нас завязались узелки заинтересованного методического и научно-практического общения и взаимодействия с рядом регионов России. Следует отметить, что уровень
научной квалификации выступающих был достойным и не мог не порадовать. Среди докладчиков было много кандидатов и докторов наук.
Но вернёмся к тематическим направлениям нашей работы. Их было
много, а главные, как мы заметили, – это проблемы экологического воспитания, сохранение традиций, охрана памятников, экологический туризм,
практическая работа по охране природы. Последнее направление мы считаем одним из наиболее актуальных, потому с таким вниманием встретили доклады учителей-экологов из 90-й школы Ярославля, П.Л. Кируцы
из Рыбинского лесхоза-техникума и презентацию работы Прозоровского
школьного лесничества (Ярославская область, Брейтовский МР).
Остановимся подробнее на этом направлении. Мы считаем очень
важным делом обретение способов как-то включить ребят в конкретную, самую ручную работу для помощи природе. Я сам – неисправимый
практик, много лет работавший с ребятами. Сейчас наш музей содержит
в городе Мышкине Ярославской области в хорошем состоянии две городские усадьбы, благоустраивает прилегающие участки улиц и один
сквер. И подростки в этих делах нам немало помогают.
Но как же сложно стало сегодня с организацией детского труда по
причине выхода в России многих законов и инструкций, ограничивающих работу детей в природе. Эти документы представляются нам недостаточно проработанными. Очевидно, что к трудовому участию в деле
сохранения родной природы детей нужно привлекать с малых лет. И не
упустить бы нам всем лучшего времени для этого. Не потерять бы будущих активных граждан России!
Сегодня в России пора бы начать создание сети очагов чистоты и
благоустройства, чтобы идти от малого. Может быть, такими очагами
для начала могли бы стать отдельные малые города. Мы понимаем, что
это – не панацея и не всеобщее экологическое спасение, но такой опыт
стал бы действительным примером для воспитания.
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Вероятно, сегодня в Ярославской области нужна пилотная экологическая программа – для начала хотя бы по одной конкретной территории. Именно здесь результат оказался бы видным и впечатляющим.
И такая программа могла бы «волной» пройти по сельским территориям и районным центрам области. Приведу пример. У нас в Мышкине
есть стадион, три городские усадьбы, музеи, территории туристических
предприятий. Они содержатся в хорошем состоянии, благоустроены.
Таким образом, в малых городах уже есть отнюдь не малые плацдармы
для серьёзного наступления на беспорядок. Решению этих экологических проблем помогает и развитие туризма.
Отметим, что на конференции были выдвинуты и весьма масштабные предложения. Так, в докладе профессора А.И. Иванова из Барнаула вопрос о наведении чистоты был поднят до уровня… национальной
идеи. И кстати, в этом он был отнюдь не одинок, это близко и к нашему
ярославскому пониманию сегодняшних обстоятельств. Имели место и
другие значительные предложения.
Перейдём к кратким выводам. Наша конференция кроме вышеперечисленных инициативных дел имела и некую особенность. Здесь надо
отметить целый ряд честных и прямых гражданских оценок сегодняшней ситуации в России. Так, ведущий научный сотрудник Института социальной педагогики Российской академии образования, профессор, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ А.А. Алексеев сообщил о
сегодняшних непростых обстоятельствах деятельности малочисленных
и малокомплектных сельских школ. Честно… А честность и гражданская позиция в науке сегодня очень нужны.
И последнее наше замечание. Мы считаем очень важным фактом,
что наша конференция проходит не в Ярославле, а в провинции. Для
нас это особенно ценно. В прошлом году я не был уверен, что Институт
биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН и Администрация
Некоузского района сохранят её здесь. Я обратился в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
и предложил следующее: если конференцию не получится провести в
Борке, то Мышкин охотно примет её, чтобы не упустить важное научное
мероприятие из этой зоны Ярославской области. Конференции такого
уровня имеют не только немалое научно-практическое содержание, но и
весьма престижны для муниципальных районов Ярославской области.
Слава богу, что в Верхневолжском левобережье нашей области эта
Всероссийская научно-практическая конференция сохранена! Здесь она
ближе к земле, её реальным бедам и радостям. Эта конференция имеет
не только высокий научный статус, но и предоставляет большие потенциальные возможности для формирования экологической культуры на
этих отдалённых территориях Ярославской области.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
VI ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА: ОТ ПРОШЛОГО
К БУДУЩЕМУ»
27–28 июня 2013 года в Институте биологии внутренних вод имени
И.Д. Папанина Российской академии наук состоялась VI Всероссийская
научно-практическая конференция «Экология и Культура: от прошлого
к будущему». Она была организована Институтом биологии внутренних
вод имени И.Д. Папанина РАН, департаментом охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области, Институтом социальной педагогики Российской академии образования, Ярославским Рериховским обществом «Орион» и Ярославским областным отделением
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
В работе конференции приняли участие специалисты из научных учреждений, организаций и ведомств, преподаватели высших и средних
специальных учебных заведений, сотрудники музеев-заповедников и
национальных парков, представители общественных организаций, связанных с изучением и комплексной охраной природного и культурного
наследия из Ярославля и Ярославской области (Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский, Мышкин, Тутаев, Некоуз, Брейтово), Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Барнаула, Магнитогорска, Анжеро-Судженска
(Кузбасс), Артёмовска (Украина) – всего 50 человек.
Было представлено 38 докладов, посвящённых актуальным вопросам взаимодействия экологии и культуры, а также возможности их
интеграции в образовательное, социокультурное пространство и государственное управление; традициям национальной культуры, отражению образа природы в литературе, роли экологического просвещения и
воспитания, а также развитию экологической культуры при переходе к
устойчивому развитию. Большое внимание уделялось проблемам культурно-экологического и этнографического туризма, комплексного мониторинга объектов природного и культурного наследия.
Участники VI Всероссийской научно-практической конференции
«Экология и Культура: от прошлого к будущему» единодушно признали, что причиной многих кризисных явлений современного общества
является небрежение проблемами экологии и культуры, сохранения
природного и культурного наследия.
Докладчики конференции отметили ведущую роль экологического образования, просвещения, воспитания и формирования экологической куль247

туры при переходе российского общества на путь устойчивого развития.
На конференции была подчёркнута необходимость дальнейшего обмена научным и практическим опытом.
Решения, принятые участниками конференции
1. Считать в 2013 году, объявленном Указом Президента России
В.В. Путиным «Годом охраны окружающей среды», актуальными следующие направления исследований, рассмотренные участниками VI
Всероссийской научно-практической конференции «Экология и Культура: от прошлого к будущему»:
• экология и культура как два фундаментальных основания развития
современного общества;
• вопросы взаимодействия экологии, культуры и устойчивого развития, возможности их интеграции в образовательное, социокультурное пространство и государственное управление;
• прошлое и настоящее социума крестьянского сообщества в природном ландшафте;
• традиции российской и национальных культур и вызовы современности;
• роль экологического образования, значение просвещения и воспитания в развитии общественных экологических движений;
• культурно-экологический и этнографический туризм, социальнопедагогические проблемы становления и направления его регионального развития;
• использование современных средств массовых коммуникаций и информации в воспитании экологической культуры населения России.
2. Предложить органам государственной власти России и общественности объединить усилия в деле экологического воспитания, просвещения, воспитания многонационального населения РФ.
3. Предложить органам власти Ярославского региона уделять больше внимания сохранению и развитию системы особо охраняемых природных территорий.
4. Предложить органам власти субъектов РФ и муниципальным образованиям использовать разработанные в Ярославской области инновационные
технологии, экологические и социокультурные практики раздельного сбора
твёрдых бытовых отходов и ртутьсодержащих энергосберегающих ламп,
организации и проведения общественных экологических акций.
Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина
Российской академии наук, 27–28 июня 2013 года
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Указ Губернатора Ярославской области
от 11.02.2013 № 67
«О проведении в Ярославской области
Года охраны окружающей среды»
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый – План проведения в Ярославской области
Года охраны окружающей среды.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований области:
• провести с 15 апреля по 5 июня 2013 года Дни защиты от экологической опасности;
• организовать работу по уборке и благоустройству территорий, озеленению населённых пунктов, парков, особо охраняемых природных территорий, очистке родников и малых рек;
• активизировать работу по экологическому просвещению населения муниципальных образований области.
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора области Боровицкого М.В.
4. Указ вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области

С.Н. Ястребов
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УТВЕРЖДЁН
указом
Губернатора области
от 11.02.2013 № 67

ПЛАН
проведения в Ярославской области
Года охраны окружающей среды
№
Наименование мероприятия
Срок проведения
п/п
1
2
3
1. Организация и проведение семифевраль
нара на тему: «Задачи проведения
2013 года
Года охраны окружающей среды»
2. Проведение регионального этапа
февраль
Российского национального юни2013 года
орского водного конкурса
3. Проведение совещания по вопро28 марта
сам организации системы обра2013 года
щения с отходами на территории
муниципальных образований
области
4. Организация и проведение Дней
15 апреля –
защиты от экологической опас5 июня
ности
2013 года
4.1. Проведение на территории муни15 апреля –
ципальных образований области
5 июня
рейдовых проверок с целью
2013 года
выявления мест несанкционированного размещения отходов
и осуществления контроля за
ходом их ликвидации
4.2. Проведение образовательных
18 апреля
курсов по вопросам экологи2013 года
зации экономической деятельности, организованных Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
4.3. Организация и проведение XVI
17–19 апреля
научной конференции школьни2013 года
ков «Открытие»

251

Ответственный
исполнитель
4
ДООСиП ЯО
ДО ЯО, ДООСиП
ЯО, ГОАУ ДОД
ЯО ЦДЮ
администрация
Рыбинского
муниципального
района, ДООСиП
ЯО
ДООСиП ЯО

ДО ЯО, ДООСиП
ЯО, МОУ «Провинциальный
колледж»

4.4. Организация и проведение
международной акции «Марш
парков»

19–21 апреля
2013 года

4.5. Организация и проведение
учебно-методического семинара
специалистов экологических
служб муниципальных районов
4.6. Организация и проведение областного детского экологического фестиваля

23–26 апреля
2013 года

5. Организация и проведение экологического культурно-просветительского марафона «Планета
Земля – наш общий дом»
6. Организация и проведение проекта «Планета на всех одна»

I–III кварталы
2013 года

6.1. Организация и проведение проекта «РазДельный сбор»
6.2. Организация и проведение
проекта «Экотурне “Зелёное
кольцо”»
6.3. Организация и проведение акции
«День без пластиковых пакетов»
6.4. Организация и проведение акции
«Генеральная уборка “Сделаем!”»
7. Организация и проведение проекта «Помочь может каждый»

I–II кварталы
2013 года
июнь-июль
2013 года

26 апреля
2013 года

I–III кварталы
2013 года

7.1. Организация и проведение месячника мероприятий, посвящённых встрече птиц
7.2. Проведение межвузовского
экологического праздника – Дня
птиц
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ДООСиП ЯО,
ФГБУ «Национальный
парк “Плещеево
озеро”»
ДООСиП ЯО

ДО ЯО, ДК ЯО,
ДООСиП ЯО,
ГОАУ ДОД ЯО
ЦДЮ, Ярославский музей-заповедник
ДООСиП ЯО

ДООСиП ЯО,
Общероссийское
позитивно-креативное экологическое
движение «Мусора.
Больше. Нет»

3 июля
2013 года
15 сентября
2013 года
I–III кварталы
2013 года
март-апрель
2013 года
4 апреля
2013 года

ДООСиП ЯО,
ЯРОЭО «Зелёный
Крест»

7.3. Организация и проведение акции
«Птичье новоселье»

19–22 апреля
2013 года

7.4. Организация и проведение акции
«Соловьиный вечер в Ярославле»

май-июнь
2013 года

ДООСиП ЯО,
ЯРОЭО «Зелёный
Крест»

7.5. Проведение всемирной акции
октябрь
«Дни наблюдения за птицами»
2013 года
7.6. Организация и проведение
октябрь-ноябрь
месячника помощи бездомным
2013 года
животным «Мы за них в ответе»
7.7. Проведение культурно-экологисентябрь-декабрь
ческой акции «Покормите птиц»
2013 года
7.8. Проведение акции «Орлан-белов течение
хвост – птица 2013 года»
2013 года
7.9. Организация и проведение
29 декабря
международного дня биологиче2013 года
ского разнообразия
8. Организация и проведение
в течение
ДООСиП ЯО
конкурса на выявление лучшего
2013 года
опыта работы с твёрдыми бытовыми отходами
9. Организация и проведение обапрель-сентябрь ДО ЯО, ДООСиП
ластного смотра-конкурса на луч2013 года
ЯО, ГОАУ ДОД
шее озеленение и благоустройЯО ЦДЮ
ство пришкольных территорий
«Наш любимый школьный двор»
10. Организация и проведение инII–III кварталы ДООСиП ЯО,
новационного образовательного
2013 года
ЯЭООО «Зелёная
проекта «Интегрирование эколоветвь»
гических знаний в образовательные программы 7-9 классов»
11. Проведение проекта «ВозрождеII–III кварталы
ние широколиственных лесов и
2013 года
дубрав»
12. Проведение экологической про27 июня –
ДО ЯО, ДООСиП
граммы для старшеклассников в 8 июля 2013 года ЯО, МОУ «Прорамках летнего образовательного
винциальный
лагеря для одарённых детей
колледж»
13. Проведение цикла книжных
в течение
ДК ЯО, ГАУК
выставок, посвящённых Году
2013 года
ЯО «Областная
охраны окружающей среды
библиотека
им. Н.А. Некрасова»
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14. Организация и проведение VI Всероссийской научно-практической
конференции «Формирование и реализация экологической политики
на региональном уровне»
15. Издание книги «Определитель
птиц Ярославской области»

17–18 октября
2013 года

ДООСиП ЯО

I–II кварталы
2013 года

16. Подготовка и издание доклада о
состоянии и охране окружающей
среды Ярославской области в
2012 году

в течение
2013 года

ДООСиП ЯО,
ЯРОЭО «Зелёный
Крест»
ДООСиП ЯО

Список использованных сокращений
ГАУК ЯО «Областная библиотека им. Н.А. Некрасова» – государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославская областная универсальная научная библиотека имени
Н.А. Некрасова»
ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ – государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детей и юношества»
ДК ЯО – департамент культуры Ярославской области
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области
ДООСиП ЯО – департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
МОУ «Провинциальный колледж» – муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж»
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
Ярославский музей-заповедник – государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
ЯРОЭО «Зелёный Крест» – Ярославская региональная общественная экологическая организация «Зелёный Крест»
ЯЭООО «Зелёная ветвь» – Ярославская экологическая областная
общественная организация «Зелёная ветвь»
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