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Проблемы теории

Проблема времени и его связи с различными формами
движения материи широко обсуждается [Камке, 2011]. Эргодинамика позволяет дать особую трактовку феномена времени, связав его со структурной энергией эволюционирующей
системы [Голубев, 2011]. Данный подход дает возможность
обсудить проблему исторического и эволюционного времени
и возраста государства.
Цель данного сообщения: 1) развить концепцию эволюционного и исторического времени; 2) дать теоретические
основы методики расчета эволюционного и исторического
возраста государства.
Эволюционное и историческое время
Главной характеристикой социоприродной системы является ее структурная энергия или, в стоимостном выражении,
капитал (страновый капитал, региональный, капитал мирсистемы и т.п.). Каждый из капиталов имеет ряд составляющих,
в том числе: физический капитал, человеческий, социальный,
культурный, демографический, финансовый, природный.
С позиции эргодинамики одна из главных задач истории
(исторической динамики) – изучить, как во времени менялась
структурная энергия, капитал мир-системы и отдельных государств. При таком рассмотрении полезно использовать наряду
с календарным временем другие временные характеристики
исторического процесса.
Согласно эргодинамической трактовке времени первичны
изменения (структурной энергии), а время, как характеристика
изменений, вторично и является функцией структурной энергии.
При прогрессивном развитии удельная структурная энергия системы (Ф) (в расчете на одного человека, Дж./чел.) растет:
dФ > 0
(1)
При росте Ф рождается эволюционное время (t), причем:
dt = f(Ф) dФ
(2)
где f(Ф) – некоторая функция Ф.

Голубев В.С.
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На стадии прогрессивного развития dФ>0 и поэтому dt>0
(при f(Ф) >0) – эволюционное время непрерывно рождается
и течет в положительном направлении. Наоборот, при регрессе (dФ<0) оно течет в обратном направлении.
Рассмотрим модель прогрессивного развития социума.
Естественно предположить, что скорость роста Ф пропорциональна Ф (линейная модель):
dФ/dt = kФ, (t < 0)
(3)
где к – константа скорости эволюционного процесса.
Поскольку рассмотрение ведется от настоящего к прошедшему, то в (3) t< 0. Интегрируя (3) при условии, что в
рассматриваемое время (t=0) структурная энергия (страновый
капитал) максимальна и задана (Ф = Фmax) и решая полученное
выражение относительно t, найдем:
t = 1/k ln(Ф/Фmax)
(4)
Из-за неравномерности исторического развития константа
скорости (к) и Фmax для разных стран неодинаковы. Тогда,
согласно (4), время t для разных стран с одинаковым уровнем
развития (Ф = const) будет неодинаковым. Поэтому эволюционное время t в (4) совпадает с календарным временем.
Введем понятие абсолютного эволюционного времени.
Оно характеризует достигнутый эволюционный возраст социума вне зависимости от того, с какой скоростью это происходило (то есть вне зависимости от значения величины (к)).
Для его расчета требуется введение стандартной величины
к = кс. При этом абсолютное эволюционное время определится формулой:
ta = 1/kc ln(Ф/Фmax)
(5)
Скорость эволюции и страновый возраст
В рамках развитой модели можно попытаться оценить константу скорости (к) эволюции для стран мира, основываясь на
данных расчета структурной энергии и странового капитала за
2007 г. [Бушуев, Голубев, Коробейников, Тарко, 2010].
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Пусть Т (Т<0) – момент начала функционирования государства. Этому моменту отвечает минимальное значение
странового капитала Ф = Фmin . Полагаем, что в этот момент
все составляющие национального богатства, кроме воспроизводимого природного капитала (экокапитала), были пренебрежимо малы. Поэтому величину Фmin следует сопоставить с
экокапиталом (или с соответствующей структурной энергией).
Тогда из (4) получаем формулу для определения константы
скорости эволюции:
к = 1/Т ln(Фmin/Фmax)
(6)
Далее полагаем, что за время существования государства
его удельный экокапитал мало меняется, так что величину
Фmin можно сопоставить с современным значением удельного экокапитала. Нами ранее [Бушуев, Голубев, Коробейников, Тарко, 2010] разработана методика и осуществлена расчеты странового капитала и его составляющих. Величиной Т с
определенной долей условности также можно задаться. Тогда
становятся известными все величины, входящие в расчетную
формулу (6).
Далее все расчеты носят предварительный характер, лишь
иллюстрируя возможности развиваемого подхода. Проведем
расчеты для России. Условно примем за момент формирования российской государственности 1480 год, когда страна освободилась от власти Золотой Орды. Тогда Т = -527 лет (на
2007 г.). Подставляя в (6) эту величину, а также расчетные
значения (в энергетических единицах) Фmax и Фmin (0,88 и 0,115
трлн. Дж. на чел.) находим :*
к = 3,85х10-3 1/год
Аналогичные расчеты дают (в качестве примера взяты
США и Норвегия):
для США (за начало отсчета времени принимается
1776 год – год принятия Декларации независимости, поэтому
Т = -231 год): к = 1,6х10-2 1/год

Голубев В.С.
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для Норвегии (за начало отсчета времени принимается
872 год – год вступления на престол первого норвежского короля, поэтому Т = -1135 лет): к = 2,3х 10-3 1/год
Таким образом, по темпам исторического развития образуется ряд (по мере убывания скорости развития): США-РоссияНорвегия.
Определение абсолютного эволюционного возраста Tа
требует задания в (5) стандартных значений к (к = кс) и Фmin
(Фmin = Фсmin ). Данный вопрос требует специального рассмотрения. Ограничимся всего лишь иллюстративным примером,
сопоставив эти величины с их значениями для России:
к = 3,85х10-3 1/год, Фcmin = 0,115 трлн. Дж./чел.
По формуле:
Тa = 1/kc ln(Фcmin/Фmax)
(7)
определяем на рассмотренном выше примере двух стран
их абсолютный эволюционный возраст: для США 647 лет
и для Норвегии 668 лет. Для России, в рамках принятых допущений, абсолютный эволюционный возраст совпадает с
календарным возрастом (527 лет). Полученные результаты
имеют ясный смысл, ибо достигнутый
к 2007 г. уровень развития (Фmax) уменьшается в ряду
Норвегия-США-Россия.
Введем понятие исторического возраста страны (странового возраста СВ), нормированного на стандартное значение
Фmin. Оно учитывает реальную скорость роста Ф стран и определяется формулой:
(8)
СВ = 1/k ln(Фcmin/Фmax)
Расчеты по формуле (8) дают: для России СВ = 527 лет,
для США СВ = 146 лет, для Норвегии СВ = 1180 лет. При
этом США «моложе» своего календарного времени на 85 лет,
а Норвегия – «старше» на 45 лет. Этот результат вполне ясен:
если константа скорости эволюции больше стандартного значения, то СВ меньше календарного времени (США). и наобо-
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рот, когда (к) меньше стандартного значения, тогда СВ больше
календарного времени (Норвегия).
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Шиманская О.К.
(НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, Нижний Новгород)
ПРИРОДНЫЙ и СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОРЫ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ В КОНЦЕПЦИИ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ
Статья посвящена роли соотношения природного и социального факторов исторического процесса в социокультурной динамике.
Впервые этот подход был применён основоположником культурноисторической школы Н.Я.Данилевским. Рассматриваются основные
положения методологии органицизма как объяснительного принципа
динамики локальных цивилизаций, их зарождения, развития, кризиса
и возможных выходов из него.
Ключевые слова: социоестественная история, Европа, кризис,
коэволюционный прогресс, культурно-исторический тип, общество,
органицизм, природа, Россия,
Natural and Social Factors of the Civilizational Dynamics in the
Concept of Cultural and Historical Types
The article is dedicated to the role of the co-relation of natural and
social factors of the historical process in the socio-cultural dynamics.
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Initially, this approach was applied by the founder of the culturo-historical
school, N.Ya. Danilevsky. There are discussed the main provisions of the
methodology of “organicism” as an explanatory principle of the dynamics
of the local civilizations, their origin, development, crisis and possible ways
out of the crisis.
Keywords: social-natural history, Europe, crisis, co-evolutional
progress, culturo-historical type, society, nature, Russia.

Рассмотрение особенностей цивилизационной динамики
является одной из важнейших проблем открытых родоначальником культурно-исторической школы Н.Я.Данилевским.
В философии истории Н.Я.Данилевский оказывается на перекрёстке применения к обществу методов естественнонаучного
знания и традиционным провиденциализмом классической
философии истории. Требования «естественной системы» в
истории у него оказываются перенесением методов биологической науки (гомологии) на всемирную историю. По Данилевскому нет всеобщих законов развития и природы и общества. Он выступает против эволюционного прогрессизма в
истории в основе которого европоцентризм. Рассматривая
вслед за ранними славянофилами проблему взаимоотношений
России и Европы, Данилевский утверждает, что слово «Европа» имеет не географический, а культурно- исторический
смысл. «Европа есть поприще германо-романской цивилизации… Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба
эти слова – синонимы» – заявляет он [1, С. 48]. Главную угрозу со стороны Европы для России Данилевский усматривал не
в политическом, а в культурном подчинении европейскими
государствами государства Российского. Объявляя Европу
общечеловеческой цивилизацией, западные политики навязывают свои ценности и образ жизни с целью подчинения
Европе других народов. и в этой связи Данилевский вскрывает
«истинный смысл навязчивого агрессивного западноевропейского мессианизма» – пишет В.В.Зеньковский [2, с. 137]. Россия – «весьма трудно преодолимое препятствие» для выдаю-
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щей себя за общечеловеческую европейской цивилизации. По
убеждению Данилевского, неверно и опасно отождествлять
судьбы Европы с судьбами всего человечества.
По Данилевскому европейская и славянская цивилизация
формировались на разных основаниях: «Наследниками Рима
явились германцы, наследниками Византии – славяне» [1,
с. 260]. Отсюда дихотомия Европы и России, насильственности и терпимости, истины православия и лжи католицизма. Европа не признаёт Россию, утверждал Данилевский, и не
принимает в семью своих народов, видя в ней чужое и враждебное начало, ибо Россия не поддаётся ассимиляции, её нельзя лишить независимой самобытной жизни. Несмотря на то,
что с петровских реформ Россия во многом «перевёрнута на
иностранный лад», заражена болезнью «европейничанья», вызвавшей системный социокультурный кризис, всё же русский
народ «одарён замечательным политическим смыслом», готов
принести в жертву государству свои личные блага, у него соборный элемент доминирует над индивидуальным.
Концепция, созданная Н.Я.Данилевским на основе методологии органицизма – теория о культурно-исторических типах,
выделенных не по степеням развития, а по типам, обогащает позитивизм аксиологическим подходом. Он определяет
культурно-исторические типы, как целостные совокупности
характерных элементов духовной и материальной жизни этноса, которые проявляются в религии, социально-экономических, политических и других отношениях и могут быть поняты только во внутреннем единстве и циклическом развитии.
Созданием теории локальных цивилизаций наш мыслитель
новаторски рассмотрел проблему внутрикультурной и межкультурной динамики.
Н.Я.Данилевский даёт классификацию культурно-исторических типов, определяя фазисы их развития, предельный возраст, условия расцвета и гибели. Он формулирует пять законов
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зарождения и генезиса культурно-исторических типов, открывая в науке дискуссию о признаках нации. Первым законом
зарождения цивилизаций он считает этническую гетерогенность, как основу формирования культурного разнообразия
и устойчивости. Под цивилизацией Данилевский разумеет последний период в жизни культурно-исторического типа, после
этнографического и государственного, расцвет заложенных
в нём потенций, за которым следует неизбежная гибель, ибо
это характерно для всех организмов, в том числе и культурноисторических типов.
Переход от этнографической фазы развития к государственной, или от одной локальной цивилизации к другой, согласно
Данилевскому, связан с кризисом крупного социоприродного
целого – культурно-исторического типа. Кризис выступает
способом движения социальной системы от прежнего состояния через дезинтеграцию и конфликт к новому состоянию.
В ходе своей эволюции любое общество неоднократно проходит динамический цикл «стабильность – кризис – новая стабильность». Кризисное состояние Российской цивилизации
вызвано, по утверждению Н.Я.Данилевского, распространением «европейничанья», приведшего к поражению в Крымской
войне и национальному унижению России. Причём Данилевский анализирует кризисное состояние и России и Европы.
Он не видит возможностей выхода из кризиса для Европы,
поддерживая славянофильское утверждение о «гниении Запада», и утверждая исчерпанность путей развития европейской
цивилизации, и её скорую гибель. В России «европейничанье»
блокирует создание общеславянской культуры и ценностей. Но
ещё есть возможность, убеждён философ, выхода российского
общества из кризиса через осознание своей культурной самобытности и борьбу за создание Всеславянской цивилизации.
Прогресс для Данилевского – не движение в одном направлении, а освоение новых путей социоприродного бытия, что
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проявляется в смене культурно-исторических типов. Противоречия между Европой и Россией, убеждён Данилевский, – это
не борьба прогресса и застоя, а противостояние увядающей
старости и растущей молодости. Прогресс и застой – это
возрастные характеристики, когда зрелая цивилизация прогрессируя, достигает стадии плодоношения. Ни один культурно-исторический тип не может бесконечно прогрессировать:
«прогресс, – пишет автор «России и Европы», – состоит не
в том, чтобы все шли в одном направлении, а в том, чтобы
всё поле, составляющее поприще исторической деятельности
человечества, исходить в разных направлениях, ибо доселе
он таким именно образом проявлялся» [1 с. 73]. Не отрицая
Промысел Божий в истории, Данилевский циклизмом закладывает сомнение в его универсальности. Поэтому основным
его критиком с позиций христианского универсализма выступал В.С.Соловьёв. Данилевским разработан коэволюционный
подход к пониманию прогресса, а дискретность связана с угасанием одних и зарождением других культурно-исторических
типов. При этом ни один культурно-исторический тип никогда
не будет представлять собой высшую точку развития человечества. А их борьба – источник всеобщего развития, поэтому
смена на исторической арене культурно-исторических типов
неизбежна, так как соответствует пространственно-временным законам развития природы.
Данилевский не был противником преемственности и взаимовлияния культур. Синхронное и диахронное межцивилизационное взаимодействие рассматривается ими как возможный
выход социокультурной системы из кризисного состояния.
Сегодня в социальных науках среди возможных вариантов
разрешения кризиса системы утвердились следующие три
модели. Во-первых, распад или гибель системы; при этом её
элементы захватываются другими системами. Во-вторых, реформа – постепенная перестройка ядра, генотипа системы,
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ведущая к появлению качественно новой системы. В-третьих,
революция – резкое, скачкообразное изменение ядра системы, катастрофический переход из одного состояния в другое.
Впервые же эти теоретические положения принципов цивилизационной динамики были разработаны основоположниками
культурно-исторической школы.
Литература
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические
отношения Славянского мира к Германо-романскому. СПб., 1995.
Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры
у русских мыслителей. Париж., 1955.
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ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Вяткин А.Р.
(Институт востоковедения РАН)
СЫМА ЦЯНЬ и ГЛУБИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ИМПЕРИИ ХАНЬ
Любая попытка перевода и интерпретации произведений I тысячелетия до н.э. чревата огромными трудностями и ловушками. С немалым
числом проблем сталкивается и переводчик Ши цзи (Исторических
записок) Сыма Цяня. На примере переводов 124 главы («Жизнеописания юся») этого замечательного памятника автор показывает риски
неадекватного перевода текстов великого древнекитайского историка.
Ключевые слова: Сыма Цянь, Ханьская империя, император У-ди,
юся, академик Алексеев, рыцари, кланы, коррупция, насилие,
Any attempt to translate masterpieces created around 1000 B.C., is
fraught with serious obstacles and traps. Similarly, translator of “Historical
Records” (Shih chi) written by Ssyma Ch`ien would inevitably face a lot
of problems. Taking as an example existing translations of chapter 124
(entitled “Biographies of yu-hsia”) of this magnificent historical work, the
author demonstrates all the reefs of translation and risks of inadequacy of
presentation of the texts of the great Chinese historian in a foreign language.
Keywords: Ssyma Ch`ien, the Han Empire; emperor Wu-ti, yu-hsia,
academician Alekseev, knights, clans, corruption, violence.

Общеизвестно, что Сыма Цянь (145–87 гг. до н.э.) создал
первую всеобъемлющую историю Китая, грандиозную по охвату и сложноструктурированную по содержанию. Менее известно, что его История явилась подлинной энциклопедией ханьского Китая II в. до н.э. Ещё менее известно, что Сыма Цянь
был гениальным новатором гуманитарного знания, заложившим основы нескольких перспективных направлений изучения
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человеческого общества. В своём докладе я хочу рассказать о
некоторых его достижениях в сфере социоантропологии Хань
и о трудностях, с которыми сталкивается современный исследователь, пытаясь адекватно передать в переводе на современный
язык неординарные идеи автора Ши цзи.
В данном случае речь пойдёт об относительно популярной
в отечественной синологии 124-й главе, которую под названием «Отдельное повествование о странствующих рыцарях»
впервые перевёл (частично) академик В.М.Алексеев (первая
публикация — 1958 г.) [Китайская…, с.151-155]. Затем появился новый вариант перевода фрагмента этой главы в исполнении Р.В.Вяткина, который назвал её «Жизнеописанием странствующих героев» [Древнекитайская…, с.97-99].
А в 1994 г. первый полный перевод на русский язык опубликовал А.Д.Воскресенский, дав ему название «Жизнеописание
странствующих удальцов» [Воскресенский, 133-141] .
Работая над завершающим IX томом полного академического перевода Ши цзи, я внимательно изучил все перечисленные труды и с сожалением констатировал, что они не
только содержат значительное количество ошибок смыслового и стилистического характера, но – и это наиболее огорчительно! – неадекватно передают глубокие и неординарные
мысли великого историка относительно социально-политической и идеологической ситуации в Ханьской империи периода
её расцвета (правление У-ди). Стоит подчеркнуть, что истоки
неверных трактовок в русских переводах были заложены в
переводе академика В.М.Алексеева, высочайший авторитет
которого, безусловно, «давил» на тех, кто пытался работать
с текстом 124-й главы. Главная опасность была не в очевидных ошибках и даже нелепостях тех или иных фрагментов
алексеевского перевода, а определённой его «романтизации».
Блестящий филолог В.М.Алексеев увлёкся ритмизованной
прозой некоторых частей главы и не обратил должного внимания на её глубочайшее социологическое содержание. Только
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этим можно объяснить появление легкомысленного заголовка,
данного академиком анализируемой главе — «Повествование о странствующих рыцарях». Если западноевропейский
термин «рыцарь» с некоторой натяжкой можно извинить, то
уж определение «странствующий» абсолютно непростительно, ибо герои главы ни в какие странствия не пускаются, а
если куда-то и едут, то лишь по приказу своего главаря или по
собственной надобности. Словари XIX–XX вв. действительно трактуют словосочетание юся (游俠) первым делом как
«странствующие рыцари», но допустимо ли ограничиваться
первым значением?
С «рыцарями» последующие переводчики, слава богу,
распростились, но «странствующая» традиция придавила их
накрепко, а резко сужающий славянизм А.Д.Воскресенского
«удалец» представляется мне крайне неудачным решением,
противоречащим мысли Сыма Цяня.
Но главное, конечно, не в ошибочном именовании 124-й
главы, а в «романтических» трактовках, которые принципиально искажают суровую, но вполне рациональную мысль гениального древнекитайского историка. Чтобы не быть голословным, предлагаю сравнить оригинал и переводы рядового
фрагмента данной главы.
Начнём с оригинала:
是時濟南瞯氏、陳周庸亦以豪聞，景帝聞之，使使盡誅此屬.1
Перевод А. Д. Воскресенского:

Перевод А.Р.Вяткина
и М.Ю.Ульянова:

«В то время в Цзинане был род Сянь, а «В те времена известность в качестве хао
в Чжэнь был Чжоу Юн – они прослави- получил род Цзянь из Цзинани и Чжоу Юн
лись и удальством, и храбростью своею. из Чэнь. Цзин-ди, узнав о них, направил
Цзин-ди2, узнав об этом, направил своего людей полностью истребить их и всех их
посланца, дабы семейства эти покарать» родичей» [Сыма Цянь, с.220]
[Воскресенский, 136].
Сыма Цянь. Ши цзи. Том VI. Пекин, 1959, с. 3184.
Цзин-ди (156–141) – западноханьский император, отец императора У-ди (140–87),
современника и властелина историка Сыма Цяня.
1
2
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При сопоставлении двух вариантов необходимо обратить внимание на один промах, одну грубую фактическую
ошибку и ещё одну ошибку принципиального свойства (в китайском оригинале иероглифы, с ними связанные, выделены
полужирным курсивом; в русских переводах — подчёркнуты). Промах сделан в нашем переводе: знак, обозначающий
провинившийся род из Цзинани, имеет два звучания, но в
данном случае правильнее использовать вариант «Сянь», как
это сделал А.Д.Воскресенский. Фактическая ошибка сделана А.Д.Воскресенским в переводе географического понятия:
у Сыма Цяня «Чэнь» (старинное княжество), а не «Чжэнь».
Принципиальная ошибка сделана А.Д.Воскресенским в трактовке понятия хао: оно превратилось у него в «удальство и храбрость», за которые император почему-то решил покарать
смертью. Но Сыма Цянь использовал термин хао как синоним
юся, т.е. социальной прослойки с девиантным поведением, но
ещё более криминализированной, чем юся. Нельзя не учитывать, что историк уже описал характер антигосударственной
деятельности рода Сянь в 122-й главе, а в главах 129-й и 130-й
терминами хао и хаоцзе чётко описаны кланы и группировки,
существующие с опорой на коррупцию и насилие.
Если обобщить всё то, что говорится о социальной категории юся в 124-й и других главах Ши цзи, то становится очевидным, что главной сверхзадачей этого слоя было создание сетей
неформальной власти и влияния, противостоящих имперской
бюрократии. Для этого создавались отряды боевиков, содержались с целью выполнения любых поручений большое число
кэ («клевретов, подручных»), подкупались или запугивались
чиновники из госадминистрации. Как отметил в своей работе
С.В.Дмитриев [Дмитриев, с.42], влиятельные группировки юся
существовали не только в провинции, но и в столичной области
и даже в самой Чанъани. Очень важно, что эта «организованная
оппозиция», которую можно воспринимать и как разбросанные
по всей стране «организованные преступные группировки» (совр.
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ОПГ), исповедовала собственный кодекс чести, весьма популярный в самых широких слоях населения, недовольного растущим
давлением со стороны имперской бюрократической системы.
В 124-й главе также сделана попытка провести грань
между истинными юся ― бесстрашными защитниками прав
личности перед произволом безжалостных и алчных чиновников ― и членами многочисленных банд, порой выдающих
себя за юся. Фактически перед нами, возможно, первый в мировой историографии очерк деятельности нелегальных полукриминальных структур, контролирующих значительные сферы экономической и даже политической деятельности. То, что
несомненный «государственник» Сыма Цянь показал в 124-й
главе, вносит серьёзные коррективы в устоявшиеся представления о монолитности западноханьского общества и всесильности его властной вертикали. Проблемными оказываются не
только результаты контактов с воинственными кочевниками
и взаимоотношения с южными и юго-западными «варварами»
на периферии империи. Немало трудностей возникало и в сугубо ханьских, опорных для государства регионах.
Вполне вероятно, что структуры, подобные юся, под разными именами возникали во многих древних государствах
Востока и Запада, хотя мировую «славу» обрели на излёте итальянского средневековья в лице мафии. В некотором
смысле юся, которым по не до конца ясным причинам явно
симпатизировал Сыма Цянь 1, соответствуют современному
русскому выражению «криминальные авторитеты» (версия
Бартон Уотсон высказал небезосновательное предположение, что
собственные страдания Сыма Цяня от произвола имперского правосудия породили его симпатии к независимым, хотя и девиантным представителям юся. Он же напомнил, что многие поколения историков конфуцианского толка резко критиковали великого Сыма Цяня за то, что
он отвёл этим «недостойным» целую главу своего труда (Records of the
Grand Historian of China translated from the Shih chi of Ssu-ma Ch`ien by
Burton Watson. Vol.II. Colambia Univ.Press, 1961, с. 452).
1
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М.Ю.Ульянова). Заметьте, что юся стремятся ещё и «жить по
понятиям». Не отваживаясь на столь откровенную лексическую модернизацию, в названии главы я сохранил термин в
китайском звучании до лучших времен, когда феномен юся
будет глубже изучен современной синологией.
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Дьячков В.Л., Канищев В.В.
(Тамбовский государственный университет
им. Г.Р.Державина)
РОССИЙСКАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ XX
ВЕКА: ПЕРЕХОД ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРОЦЕССАМ1
Авторы на основе электронных баз данных из архивных и новых
формируемых источников анализируют общее и особенное синергизма факторов катастрофы и эволюции, обеспечивших в России XX в.
быстрый переход от традиционной модели воспроизводства населения
к модернистской.
Статья подготовлена по результатам НИР по Государственному
контракту № 14.740.11.0206 от 15 сентября 2010 г. в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 гг.
1
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Ключевые слова: демографический переход, синергизм факторов,
эволюция и катастрофа,
The authors analyze the synergic aggregate of factors of catastrophe and
evolution which within 70 years of the 20th c. turned Russian demographic
model from tradition to modernity. The article is based upon a complex of
archival and new mass sources on demographic behavior.
Keywords: demographic transition, synergy of factors, evolution and
catastrophe.

Источники: материалы Всероссийских и Всесоюзных
переписей населения, начиная с переписи 1897 г.; данные регионального учета движения населения в 1920-е – 2000-е гг.;
непрерывные линии «жизненной» статистики конца XVIII –
начала XXI в. по 45 сельским населенным пунктам и 5 городским приходам Тамбовского региона; опросы женщин
1890-х – 1970-х гг. рожд., сведенные в электронную базу данных – далее БД (7200 анкет уроженок 120 регионов России –
СССР); студенческие генеалогии (на 15.05.2012 – 12 тыс.
персоналий, сведенных в электронную БД); 2,5 тыс. записей
воспоминаний, 2 тыс. писем 1920-1950-х гг., 12 дневников
1920-1940-х гг.; Всероссийские и региональные Книги памяти.
Методология и методика анализа источников: составление БД в формате Excel и изучение их как непрерывной
эволюции демографических систем в силу синергически меняющейся совокупности факторов движения с графическим
отображением важнейших процессов, с делением их по годам и циклическим 7-летиям. Женщины в движении их демографического поведения рассматриваются в трех группах:
1) «сельчанки» – родившиеся и прожившие свою плодовитую
жизнь в селе; 2) «мигрантки» – родившиеся в селе, но переехавшие в плодовитом возрасте в город; 3) «горожанки» – родившиеся и прожившие жизнь в городе.
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Основные результаты исследования – К началу XX в. демографические подсистемы не только села, но и подавляющей
части города были традиционными, развивались естественным
путем. Эта традиция являла собой совокупность максимальной брачности (более 97%), предельно раннего замужества
(18,1-18,2 года для родившихся в 1885-1891 гг.) при ничтожности добрачной половой жизни, ничтожного применения
контрацепции (менее 1%), малой доли абортов (5%-6%). Демографический результат – 6-9 живых детей как итог женской
плодовитости, ограниченной по преимуществу возможностями здоровья женщины. Традиция в селе диктовалась системой
семейного крестьянского хозяйства и усиливалась нараставшим перенаселением, малоземельем, высокой детской смертностью и небольшой средней продолжительностью жизни,
циклическими «женскими атаками», крайне обострявшими
дефицит женихов, а также религиозными санкциями для верующей части. В городах, вопреки модернизации, традиция господствовала благодаря общим биосоциальным и культурным
вызовам, нараставшей деревенской иммиграции и бытованию
огромного большинства замужних горожанок в качестве домохозяек. Общей частью традиции в устройстве семьи было
равное или низшее социально-профессиональное положение
супруги. Модернизация предреволюционной городской семьи
в средних и верхних слоях города проявилась в несколько большей практике абортов (в т.ч. в лечебных учреждениях), в чуть
большем развитии «нормальной» контрацепции (ППА, простейшие фармсредства), меньшей детской смертности, большей
профзанятости горожанок. Особым проявлением модернизации
семьи начала XX в. было развитие «брака по любви» (хотя бы
по «взаимной симпатии»), который уже преобладал в городе,
но в селе развился оценочно до 5%-10%.
К последней трети XX в. российская модель воспроизводства населения, семьи, как городе, так и в селе стала внешне
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и отчасти по существу модернистской: женщины 1960-х –
1970-х гг. рожд. родили по 0,8 «средних» ребенка в городе
и по 1,2 – в селе при росте до 15% доли бездетных женщин;
средний возраст замужества, колеблясь, подрос на 3,5 года
при снижении уровня брачности до 85%; применение «нормальной», всесторонне развившейся контрацепции выросло
до 75%-80%, а аборты – после пиков в 60%-65% в первых
послевоенных когортах – снизились до 30%-50%; добрачная
половая жизнь стала почти 100%-ной, а брак «по любви» преобладающим не менее чем на 90% . Важной, по-российски
особой чертой модернизации семьи стала большая, до преимущества, доля семей с более высоким, чем у мужа, образовательного и социально-профессионального супруги (тракторист + сельская учительница, офицер + врач и т.п.).
Было бы упрощением искать прямую связь степени отхода российского населения от земледельческих занятий, а
также степени механизации сельского труда и падением рождаемости. Резкое снижение рождаемости от дореволюционного гипотетического минимума естественной рождаемости
в 50‰ до 30‰ в 1940 и 22‰ в 1960 гг. в одной из самых
традиционалистских Тамбовской области произошел до того,
как большинство населения перестало заниматься сельским
хозяйством как основной деятельностью. В первую очередь
сработали уже упоминавшиеся катастрофические факторы,
особенно Великая Отечественная война и недостаточная компенсаторная рождаемость после войны.
На отрезке 1940-1960 гг. число работников сельского хозяйства сократилось с примерно 750 тыс. чел. до 410 тыс., т.е.
почти на 50%. При этом рождаемость сократилась на 8‰ или
менее чем на треть. Количество механизаторов выросло вдвое,
но по удельному весу среди работников сельского хозяйства с
примерных 1,5% до 4,5-5%. Другими словами, рождаемость
снижалась медленнее, чем смена занятий населения, но быстрее, чем менялась технология сельского хозяйства.
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В 1960-1980-е гг. число занятых в сельском хозяйстве
уменьшилось более чем вдвое. Рождаемость сократилась почти наполовину. Число же механизаторов выросло в 1,5 раза, но
все равно составляло не более 20% сельских работников. Поэтому допустимо утверждать о росте связи снижения рождаемости с отходом населения от сельского хозяйства. Но нужно
осторожно говорить о влиянии технологического фактора в
самом сельском хозяйстве на демографические процессы, они
многофакторны.
В целом в России второй половины XX в. изоморфизм с
модернистской семьей европейского типа налицо, но перспективы для выхода из демографической катастрофы принципиально различные из-за доминирования в нашем синергизме
разрушения естественных процессов факторами катастрофического происхождения, усиливавших действие «нормальной» эволюционной модернизации семьи.
В этой связке собрались: массовое разрушение семей
при гигантских потерях плодовитого мужского населения в
войнах и репрессиях (с потерей до трети плодовитых супругов
в когортах 1899-1919 гг. рожд.) + развитие массового вторичного бесплодия в силу разрушительных для женщины видов
занятий (даже работа колхозницей «съедала» по 2 ребенка
по сравнению с сельскими домохозяйками, не говоря уже о
вредном индустриальном производстве) + гигантское развитие и длительное существование разрушительной абортивной
практики и «дикой» контрацепции + социальное и «медицинское» воздействие распада 1990-х гг.
В результате подобного синергизма катастрофы и эволюции при доминате первой российская модель воспроизводства населения сошла с пути классического демографического
перехода в колею, ведущую к коллапсу популяции.
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ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА В УЛУСЕ ДЖУЧИ:
ПРИЧИНЫ и ЭТАПЫ ИСЛАМИЗАЦИИ
Прошло уже 700 лет со времени принятия ислама в Улусе Джучи
(Золотой Орде), но эти события дают повод для рассмотрения, как
событий связанных с обстоятельствами этот конфессионального поворота, так и всего политического и культурного контекста. В статье
ставится задача выявить этапы исламизации сословной верхушки
и причины становления средневекового татарского государства как
центра исламской цивилизации на севере Евразии.
Ключевые слова: Улус Джучи, ислам, Чингизиды, культура, Хан
Берке, хан Узбек, татары, Йаса, сеййиды, шариат, мусульманская цивилизация,
It’s been 700 years since the adoption of Islam in the Ulus Jochi
(Golden Horde), but these events give rise to review both the events related
to the circumstances of this confessional turn and the political and cultural
context. This article seeks to reveal stages of the Islamization of nobles
and the reasons for becoming a medieval Tatar state as a center of Islamic
civilization in northern Eurasia.
Keywords: Ulus Jochi, islam, Chigizids, culture, khan Berke, khan
Uzbek, tatars, Yasa, seyyids, shar’yat, Islamic civilization.

Текущий год является богатым на знаменательные даты.
Но одна из них стоит несколько в стороне от дат часто упоминаемых российской наукой и общественностью, поскольку
касается истории и культуры Улуса Джучи или Золотой Орды,
которая до сих пор в массовом сознании не признается частью общероссийской истории. Тогда как это государство не
только оказало огромное, возможно, определяющее влияние
на становление России, но и является колыбелью татарского
народа – второго по численности коренного народа Российской Федерации.
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В этом году исполняется 700 лет со дня принятия ислама в Улусе Джучи в качестве государственной религии. Мусульманство имеет в Поволжье глубокие корни: начало его
распространения относится еще к IX в. Значительно раньше
проповедники ислама появились в Прибрежном Прикаспии,
в Дербенте. Но именно с широкого распространения ислама
в Улусе Джучи эта религия преодолела узкие региональные
и этнические границы и стала господствовать на обширных
просторах Северной Евразии. Именно отсюда ведет свое действительное начало тюрко-мусульманская цивилизация, продолжающая развиваться и в современную эпоху.
Начало ислама в Улусе Джучи. В эпоху формирования
государственности и идеологии в империи Чингиз-хана, в среде монгольских ханов и их кланов из ближайшего окружения,
традиционно были распространены шаманизм и христианство
несторианского толка, например, у кереитов и найманов [Кычанов 1997: 192; Кадырбаев 1993]. Эволюция мировосприятия населения Золотой Орды также определялась совместной
жизнью с народами различных конфессий: христианами, в
том числе c несторианами и григорианами, иудеями и другими [Усманов 1985: 177; Полубояринова 1978; Сочнев 1993:
107-117; Волков 1995: 24-27; Малов Н.М., Малышев А.Б., Ракушин А.И. 1998: 57-93].
В результате встречи ислама, имеющего более чем трехсотлетнюю историю в этом регионе, с различными религиями
и верованиями в Золотой Орде создалась своеобразная ситуация для особого пути межконфессионального взаимодействия
и определило своеобразие распространения ислама, который
в период 40-50-х гг. XIII в. отнюдь не был господствующей
религией.
Для начального этапа истории Монгольской империи (Еке
Монгол улус) была характерна определенная «веротерпимость», возведенная в закон и имперскую политическую тра-
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дицию, позволявшая потомкам Чингиз-хана сохранять свою
власть. Создавая впечатление, что вероисповедание, если оно
законопослушно по отношению к власти монгольских ханов
и не призывает к «священной войне» против завоевателей,
является личным делом населения державы, Чингизиды сохраняли «равноудаленность» от дел веры. В полном соответствии с китайской традицией государственного управления
для монгольской администрации была важна именно политическая лояльность, а не духовное подчинение своей вере.
В первый период после завоевания Восточной Европы,
особенно в оседлых странах, Джучиды также проводили политику терпимости и толерантности (закрепленные еще в
«Йасе» Чингиз-хана) к местным религиям. «...Монгольские
завоеватели не пытались навязывать покоренным народам
свое верование – шаманизм. Чингиз-хан и его ближайшие потомки, несмотря на свои личные симпатии и антипатии как бы
уравнивали представителей различных церквей, тем самым
держа их как бы на одинаковом от себя расстоянии... Безусловно прав был В.В. Бартольд, определивший это своеобразие
“религиозной тактики” ранних Чингизидов как проявление
целеустремленной политики, призванной искать союзников
в лице князей различных церквей и вероучений. Следовало
бы лишь дополнить и уточнить это определение», – считал
М.А. Усманов. С его точки зрения, которую мы также разделяем, «неторопливость ранних Чингизидов в переходе в
основную или ведущую религию населения своих улусов
может быть объяснена и психологическим фактором, и практическими соображениями одновременно. Если при этом
психологический фактор сводится к относительному отставанию сознания от потребностей реальной действительности,
то практические соображения заключались, видимо, в том, что
ранние Чингизиды, демонстрируя свою верность шаманизму – исконной вере предков, возможно и пытались сохранить
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идеологическое единство своего дома, следовательно, и империи, унаследованной от Чингиз-хана» [Усманов 1985: 177].
В этом смысле, очевидно, прав был персидский историк
и хулагуидский чиновник Джувейни (XIII в.), который писал,
что Бату-хан (1242-1256 гг.) «не придерживался ни одной
из религий и сект, равным образом не питал склонности к
познанию бога» [Тизенгаузен 1941: 21]. Такое положение,
однако, не могло продолжаться достаточно долго. Действительно, сообщению Джувейни противоречит известие, приводимое Джузджани (XIII в.) о том, что «Бату втайне сделался мусульманином, но не обнаруживал этого и сказывал
последователям ислама полное доверие», который при этом
ссылался на то, что это рассказывали «некоторые заслуживающие люди» [Тизенгаузен 1941: 15, 35]. Вряд ли этот слух,
достигший Делийского султаната был верным, хотя сам факт
благосклонного отношения Бату-хана, особенно в условиях
начавшегося противоборства с Хулагу, не вызывает, в принципе, сомнений.
Уже в конце правления Бату-хана и его ближайших потомков происходит яростная борьба за влияние на ханский престол между различными группами знати, знаменем которых
стало свое вероучение. После недолгой борьбы победу одержали сторонники хана Берке (1257-1266 гг.). Ожесточенность
столкновения объяснялась, в частности, тем, что часть Джучидов была несторианами, в частности ими, определенно, были
жена Бату-хана Баракчин и их сын Сартак [Тизенгаузен 1941:
19]1. Политически они ориентировались на единую Монгольскую империю и подчинение великому каану. Другая часть
знати во главе с Берке-ханом ставила своей целью отделение
от Монголии и создание независимого государства. В своей
политике сепаратизма эти круги ориентировались на ислам.
О политических обстоятельствах свержения потомков Бату см.:
(Федоров-Давыдов 1992: 72-82).
1
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Берке стал первым золотоордынским ханом, принявшим
ислам, поэтому понятно внимание, которое уделялось этому
факту восточной историографией. Современник Берке Джузджани считал, «что Берке-хан принял ислам из рук Сейф
ад-Дина Бахарзи» [Тизенгаузен 1941: 19], а арабские авторы
XIV в. Ибн Халдуна и ал-Айни писали, что «Берке посещал
в Бухаре мусульманских ученых, беседовал с ними, там же
произошло и принятие им ислама от суфийского шейха Шамс
ад-Дина ал-Бахарзи, ученика Наджм ад-дина Кубра» [Тизенгаузен 1884: 269, 478]. По данным ал-Омари, принятие ислама
Берке произошло в то время, когда он возвращался в Поволжье из Монголии с курултая, на котором Мунке был провозглашен великим ханом (1251 г.). О принятии ислама Берке еще
до того, как он взошел на трон упоминает, побывавший при
дворе хана Бату в 1253 г. францисканский монах г. Рубрук,
специально указавший, что: «Берке выдает себя за сарацина
(т.е. мусульманина – И.И.) и не позволяет есть при своем дворе свиное мясо» [Путешествия… : 117].
Позднее, около 1257 г. Берке, уже став ханом, вновь посетил Бухару, дабы оказать почет и уважение выдающимся
улемам этого города [Тизенгаузен 1884: 245, 246]. В этом
паломничестве хана Берке примечательным является то, что
его наставник Сайф ад-Дин Бахарзи (ум.1261 г.) был в числе немногих живых мюридов авторитетного шейха Хорезма
Ахмеда ибн Умар Абу-л-Джаннаба Наджм ад-дина ал-Кубра
ал-Хиваи ал-Хорезми, который являлся теоретиком и практиком суфизма, основателем суфийского тариката «Кубрави»,
весьма популярного в Хорезме вплоть до нашего времени
[См.: Гордлевский 1941: 201; Бартольд 1963: 503; Снесарев
1983: 142-158]. Особо пикантной эту ситуацию делало то, что
почитание этого святого связано не только с его деятельностью по выработке собственного течения суфизма, очевидно,
весьма близкого народным верованиям, но и с его героиче-
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ской гибелью во время взятия Ургенча (Гурганджа) войсками
Чингиз-хана. В созданном житие (не позднее начала XIV в.)
ал-Кубра предстает как «светоч богословия» и «гази» (воитель
и мученик за веру), после смерти погребенный близ ханаки,
где обучал своих учеников [Снесарев 1983: 146]. Уже, видимо,
в 1250-х гг. место его погребения стало местом паломничества. Вот что пишет Ибн Баттута о могиле Наджм ад-Дина
Кубра: «При выезде из Хорезма находится зивия, построенная
на могиле шейха Наджм ад-дина ал-Кубра, одного из величайших праведников. Там готовят угощение для проезжающих
и отъезжающих» [Ибрагимов 1988: 73-74; см. также: Тизенгаузен 1884: 309]. Трудно сказать, был ли Берке последователем
какого-либо суфийского тариката, но факт большого влияния
именно суфийских сообществ (таифа) на политику Золотой
Орды нельзя не признать.
Одновременно с Берке ислам принимают, очевидно, его
жены, часть эмиров свиты и его гвардия. Не без некоторого
преувеличения, в странах Востока распространялись слухи о
том, что войско хана татар состоит из 30 тыс. мусульман, которые строго соблюдают все предписания шариата, обязательно
участвуют в пятничной молитве и не пьют вина. В Индию до
историка Джузджани дошли рассказы о том, что у Берке богатая библиотека, при дворце его постоянно находятся богословы и законоведы – толкователи Корана и Сунны, при участии
которых происходят частые диспуты по вопросам шариата.
Не удивительно, что ан-Нувайри (XIV в.) и другие авторы (алМакризи, Ибн-Арабшах) писали о Берке, что «он первый из
потомков Чингиз-хана принял религию ислама... он воздвиг
маяк веры и установил обряды мусульманские, оказывал почет правоведам, приблизил их к себе... и построил в пределах своего государства мечети и школы» [Тизенгаузен 1884:
151, 429, 461]. Другие арабские авторы (ибн Абд аз-Захыр,
ан-Муфаддаль), описывающие дипломатические контакты с
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Золотой Ордой, отмечали, что при приеме посольства ханом
Берке присутствовали его старшая жена и около 50 или 60
эмиров, причем «у каждого из эмиров (находящихся) при нем
есть муэдзин и имам; у каждой хатуни (также) свой муэдзин
и имам» [Тизенгаузен 1884: 64, 194]. Отмечалось также, что
дети знати учатся в медресе, где «слушают чтение досточтимого Корана» [Тизенгаузен 1884: 64].
Во всем этом нельзя не заметить определенной политической подоплеки. Берке, принявший ислам под влиянием
шейха, проповедовавшего воинствующую веру и погибшего
в борьбе с монголами, демонстративно порывает с наследием Чингиз-хана, в том виде, как его понимали в Каракоруме, провозглашает курс на политический разрыв с Монгольской империей и союз с мусульманами внутри своего улуса
и странами ислама. Принятие ислама ханом Берке, его женами
и ближайшими эмирами стало фактором огромной политической значимости. Одновременно был дан ход действиям, которые прямо вели к отделению Улуса Джучи от власти великого
каана: прекратилась чеканка монет с именем Мунке-каана, на
них появляется «высокая тамга» дома Джучи (с 1257 г.) и имя
Берке (с 1259 г.) [Мухамадиев 1983: 46-48], а после начала
междоусобной войны в Улусе великого хана между Хубилаем и Ариг-Бугой прекращается выплата налогов в Каракорум
(примерно с 1260 г.) [Далай 1983: 34-44]. Изменения, которые
начинают происходить в Золотой Орде при правлении нового хана, представляются далеко не случайными, а отвечавшие тенденциям развития общества. Скорее всего, наряду с
золотоордынской знатью, стремившейся к независимости от
великого хана, победа Берке была облегчена и поддержкой
его кандидатуры со стороны мусульманских купцов, привлеченных еще при Бату золотоордынской администрацией в
качестве откупщиков дани и чиновников. Со вступлением на
престол хана Берке мусульманская аристократия и городская
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верхушка действительно получила доступ к государственным
учреждениям, а перед мусульманским духовенством открылось широкое поле для миссионерской деятельности1. После
прихода к власти Берке началось активное распространение
ислама в Улусе Джучи, особенно среди кыпчаков, в некоторых
регионах уже прошедших начальный этап исламизации. После завоевания, слома их старой племенной структуры и рассеяния их между улусами новых правителей, прежние племенные культы утратили священность, а их мифология потеряла
почву. В этих условиях в общественное сознание кыпчаков
Восточной Европы начинает внедряется новая государственная религия – ислам.
Весьма показательным для начала распространения ислама в среду Джучидов следует признать факт, сохранившийся в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина. В 1256/57 году
один из подданных Золотой Орды Балакан, находясь в Иране,
«задумал обман и коварство против Хулагу хана и прибегнул
к волшебству», в чем и был уличен и выдворен из страны.
Берке-хан возможно, пожелав устроить показательный процесс, вернул Балакана обратно Хулагу, «(сказав) он – преступник, ты ведай его (как знаешь)» [Тизенгаузен 1941: 67].
Характерно, что в описании истории Хулагу-хана Рашид адДин эту же историю рассказывает иначе: «... Царевич Балакан,
сын Шибана, на пирушке внезапно скончался. После этого
обвинили Тутар огула в волшебстве и заподозрили в измене.
Однако вряд ли поддержка мусульманского духовенства и купечества оказались решающим фактором, как предполагали некоторые авторы (Сафаргалиев 1960: 47). Представляется, что более весомый вклад
внесла формирующаяся золотоордынская («татарская» в смысле «местная», ориентированная на свой Улус) тюрко-татарская аристократия
(см.: Измайлов И.Л., Исхаков Д.М. 2007: 108-143). Хотя нельзя отрицать,
что именно благодаря победе Берке мусульманский нобилитет сумел захватить решающие позиции в управлении страной, но это случилось
больше благодаря клановой знати, нежели городской верхушке.
1
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Хулагу хан, удостоверившись в проступке, отправил его (Тутара) Беркай-хану...» [Тизенгаузен 1941: 68]. В принципе, эти
расхождения не так важны, но определенно, свидетельствуют
о этнополитических и бытовых традициях монгольской знати,
подтверждая определенную «зависимость Хулагуидского Ирана от Золотой Орды» и функционирование института соправительства, в котором Бату и Берке играли роль сюзерена для
Хулагу [Федоров-Давыдов 1978: 26; Трепавлов 1993: 82-83],
а также как стремление Берке хана «противопоставить свой
удел владениям великого кагана и других улусных ханов и в
идеологическом плане» [Усманов 1985: 179]. Но также в этом
факте есть намек, что хан Берке, став первым мусульманским
правителем в Золотой Орде, стремился жестко вводить нормы ислама и ограничить влияние шаманизма. Если же рассматривать эти процессы как проявление глубинных тенденций политики ханов Улуса Джучи, то следует согласиться с
М.А. Усмановым, считавшим, что меры, предпринятые Берке
ханом, являются своего рода началом «религиозно-идеологической переориентации» Джучидов, «т.е., поисков в связи с
изменениями территории и состава населения подвластных
им земель» [Усманов 1985: 178].
Особенно ускорила процесс этой переориентации ханов
Улуса Джучи война с Хулагуидами. Базовыми причинами
ее были укрепление власти Хулагу и отказ его от признания
старшинства дома Джучи. Это происходило на фоне гибели
Багдадского халифата (1258 г.) и усиления противостояния
несторианина Хулагу с Мамлюкским Египтом, куда был в
тайне перевезен потомок последнего аббасидского халифа
Муста’сима, казненного монголами. В Египте он был провозглашен халифом, но, лишенный каких-либо реальных рычагов
власти, стал религиозным символом для стран ислама. Берке, в
условиях усилившегося противоборства с Хулагу, обратился к
религиозному фактору, как средству привлечения союзников.
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Послы, принятые султаном Египта с большим почетом, присягнули халифу, признав его авторитет и главенство в делах
веры [Тизенгаузен 1884: 429-431]. В свою очередь важнейшим
аспектом дипломатических усилий султана Египта и халифа
было «подстрекательство» Берке на войну против Хулагу. Она
обосновывалась (см. Рукн ад-Дин Байбарс ал-Мансури), как
прямая обязанность мусульманина вести войну с неверными,
хотя бы они были его родичи (в качестве примера приводился
сам Пророк Мухаммад, сражавшийся со своими родственниками и курайшитами), послание с изложением этой позиции,
завершалось выразительным резюме: «Ислам не состоит только в одних словах: священная война (джихад) есть одна из
[главных] опор его» [Тизенгаузен 1884: 98].
Военно-политические аспекты этой войны хорошо известны [Али-заде 1946. 5: 16-38, 7: 3-19; Греков, Якубовский
1950: 74-82; Закиров 1966: 39-59], но гораздо важнее ее дипломатическая и культурная составляющие. Вступив в противоборство с государством Хулагу, Улус Джучи тем самым выступил противником православной Византии, католических
стран Запада, их крестоносных владений на Ближнем Востоке,
и союзником турок-сельджуков и египетских мамлюков. Тем
самым, были определены приоритеты политики и важнейшее
направление цивилизационной ориентации.
Вместе с тем, нельзя переоценивать масштабы распространения ислама среди населения Улуса Джучи. Массовой
исламизации степного населения и основной части знати не
произошло. Определенное равновесие сохранялось при Менгу-Тимуре (1266-1281 гг.), который продолжал внешнюю политику предшественников, но не был ревностным сторонником
ислама. В государственном управлении и административной
практике продолжали функционировать прежние традиции:
для печатей на ханские ярлыки еще долго применялось квадратичное уйгурское письмо, в качестве верительных грамот
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чиновники пользовались пайцзами с традиционной формулой
с ссылкой на санкцию Вечного Неба и волю хана. Не только
общественная, но и повседневная жизнь, даже в ставке хана,
регламентировалась традицией: арабских дипломатов специально предупреждали о том, что в ней «нельзя есть снег
и стирать одежды, а если случиться стирать его, то делать
это тайком» [Тизенгаузен 1884: 192]. Иными словами ислам,
хотя и имел сильные позиции среди татарской знати и городской верхушки, а также в ряде регионов Улуса Джучи (Хорезм, Булгария, Приаралье), но влияние их было еще далеко
не определяющим.
Тем не менее, процесс этот стал необратимым. и во время междоусобных войн конца XIII в., когда решался вопрос
о выборе пути дальнейшего развития Улуса Джучи, победа
осталась за сторонниками ислама. Не вдаваясь в подробности
череды этих войн и мятежей, необходимо отметить, что движущей и направляющей силой их выступил Ногай. Поворотным пунктом его политической деятельности можно считать
его письмо в Египет (1270/1271 гг.), в котором он уведомляет
султана о принятии им и рядом других эмиров ислама и о
следовании ими «по пути отца нашего Берке-хана, следим за
истиной и уклоняемся от лжи», заключающейся сентенцией:
«Мы с тобой, как кончики пальцев в руке: действуем заодно с
тем, кто с тобою в согласии, и противимся тому, кто тебе противится» [Тизенгаузен 1884: 101-102]. Вполне очевидно, что
он опирался на мусульманские татарские кланы и городской
нобилитет. В этом смысле прав А..И. Ракушин, замечая, что
Ногай, тем самым, заявил себя в качестве прямого продолжателя «дела Берке» [Малов, Малышев, Ракушин 1998: 99].
Свидетельством реального следования Ногаем этим курсом стало возведение на престол после смерти Менгу-Тимура
в 1281 г. хана Туда-Менгу (1281-1287 гг.), при котором он стал
фактическим правителем Золотой Орды. Тогда же, видимо,
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Туда-Менгу принимает ислам и отправляет посольство к египетскому султану с просьбой: «просить для него... прозвище
из имен мусульманских, которым он мог бы называться, знамя от халифа и знамя от султана, на накары (боевые барабаны – И.И.), чтоб он мог двинуться с ними в поход и выступить навстречу врагам веры» [Тизенгаузен 1884: 69]. После
этого посольство совершило хадж в Мекку. Отстраненный
от реального ведения государственных дел хан Туда-Менгу,
скорее всего, занимался вопросами веры и своим духовным
просвещением: он «привязался к шейхам и факирам, посещал богословов и благочестивцев, довольствуясь малым после
большого» [Тизенгаузен 1884: 105-106]. Это стало поводом
для переворота, участники которого (во главе их стояли сыновья Менгу-Тимура и Тарбу), воспользовавшись отсутствием
Ногая, обвинили хана в помешательстве и «отвращении от
занятий делам государства» и заставили отречься от престола
в пользу Тула-Буги (1287-1291 гг.).
Сторонники мусульманской и, соответственно, независимой ориентации при ханском дворе потерпели сильное поражение, но в целом своих позиций не утеряли. После раскола
в стане «традиционалистов», в начавшейся междоусобной
распре, Ногай поддержал группировку Токты и нанес поражение Тула-Буге и его сторонникам (сыновьям Менгу-Тимура
и Тарбу). Токта (1291-1312 гг.), став ханом, расправляется с
наиболее знатными врагами, истребив практически всех наиболее авторитетных вождей «традиционалистов». Позднее,
Токта стал тяготиться влиянием Ногая и начал лишать его
реальных рычагов власти, что спровоцировало новый мятеж Ногая. Однако в этот раз мусульманская аристократия
не поддержала его. Ногай потерпел поражение и был убит
(1299/1300 г.). Правление Токты, хотя официально он и не был
мусульманином, стало временем укрепления власти татарской
исламизированной аристократии, среди которой следует вы-
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делить Кутлуг-Тимура, приближенного ко двору еще при хане
Берке. Ислам получил новый импульс. Особенно широко он
распространился, очевидно, в городах. Влияние мусульманских кланов на внутреннюю и внешнюю политику было очень
велико. Стремясь заручииться их поддержкой Токта уже с
1293 г. начинает чеканить монету со звучным именем «Насир
лид-Дин Аллах» («Помощник веры и Аллаха») [Мухамадиев
1983: 46-49].
Благодаря поддержке мусульман Токта не только разгромил своих врагов, но и добился небывалого укрепления Улуса
Джучи. Расширилась мировая торговля, происходил рост городов, на внешнеполитической арене был одержан ряд побед.
В степях и городах Золотой Орды с конца XIII в. все шире
начинает распространяться мусульманство. Свидетельством
тому служит сокращение числа языческих курганных могильников в Поволжье и Приуралье, появление и распространение
мусульманских некрополей [Федоров-Давыдов 1966: 248].
Тем самым уже в начале XIV в. были подготовлены все предпосылки к повышению статуса ислама как de jure и de facto
официальной религии Улуса Джучи.
Принятие ислама в качестве государственной религии.
Наконец, в начале XIV в., мусульманская община среди татарской аристократии настолько усилилась, что не только возвела
на престол своего ставленника – хана Узбека (1312-1342 гг.),
но и решительно порвала с прежними религиозными и политическими традициями. Об этом ключевом событии истории
Улуса Джучи существует сравнительно большое количество
источников1 и значительная историография. В своем письме к
В очерке А.И. Ракушина (Малов, Малышев, Ракушин 1998:
104-105) почему-то выделяется три версии, описывающих переворот
Узбека, хотя, в действительности, их больше. Среди них есть как хронологически близкие (например, ал-Бирзали) и поздние, в том числе проузбекские (см.: Утемиш-хаджи 1992: 103-107). Проблема однако состоит
1
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египетскому султану, в пересказе ан-Нувайри, Узбек так описывал произошедшие события: «в царстве его (Узбека) оставалась еще шайка людей, не исповедовавших ислама, но что
он, воцарившись, предоставил им выбрать или вступление в
исламскую религию, или войну, что они отказались (от принятия ислама) и вступили в бой, что он, напав на них, обратил
их в бегство и уничтожил их...» [Тизенгаузен 1884: 163].
Обстановку того времени ярко передает их современник
ал-Бирзали (первая половина XIV в.). Он пишет, что хан Токта
был «неверным», придерживался религии идолопоклонников
и любил «лам и волшебников, и оказывал им большой почет.
Он был правосуден и расположен к людям добра всякого вероисповедания, но более других уважал мусульман... Был у
него сын... он был привержен к исламу, любил слушать чтение
Корана великого, хотя и не понимал его, и предполагал, когда
сделается царем этой страны, не оставит в царстве своем никакой другой религии, кроме мусульманской. Когда он умер (уже
при жизни отца, оставив сына), то отец его (Токта) назначил
наследником сына упомянутого сына своего, однако же ему
не привелось повелевать, так как после него (Токты) царством
овладел сын брата его, Узбек-хан... Он умертвил нескольких
эмиров и вельмож, умертвил большое количество... лам и волшебников и провозгласил исповедание ислама» [Тизенгаузен
1884: 174].
Автор конца XIV в. Ибн-Дукмак дополняет это сообщение
рассказом о заговоре Кутлуг-Тимура, который, прежде чем
возвести на престол Узбека, «взял с него слово, что когда он
в возможности их сопоставления и выявления наиболее аутентичной.
Представляется, что наиболее достоверные версии содержат тексты алБирзали, Ибн-Дукмака и ан-Нувайри, а также, видимо, восходящие к
ним ал-Айни, некоторые дополнения содержат поздние персидские источники (Например, Хафиз-и-Абру). Подробный разбор источников см.:
(DeWeese 1994: 101-158). А общая историческая канва событий изложена: (Греков, Якубовский 1950: 90 и сл.; DeWeese 1994: 90-100).
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вступит на престол, то сделается мусульманином и будет придерживаться ислама». Уже после возведения на престол Узбек, по словам Ибн-Дукмака, «усердно вступил в веру Аллаха
и устроил себе соборную мечеть, в которой совершал (все)
пять молитв, в установленное для них время, за что на него
вознегодовала часть татарских эмиров, и они собрались свергнуть его», но их заговор был подавлен, а зачинщики казнены
[Тизенгаузен 1884: 232, 233]. Эти же сведения повторяют с некоторыми дополнениями хроники ал-Айни (ум. 1451 г.) и Ибн
Халдун (писал в 1406 г.) [Тизенгаузен 1884: 384-386, 515, 516].
В более поздних версиях этого события (например, анонимной «Шаджарат ал-тюрк / Родословие тюрков» (XV в.))
сообщается, что Узбек принял ислам гораздо позднее и под
влиянием туркестанского шейха Сейида-Ата: «утвердившись
на престоле (Узбек), восемь лет проводил жизнь со своим
илем и улусом в странах северного (арка) Дашт-и-Кыпчака...
Когда с начала его султанства истекло восемь лет, то под руководством святого шейха шейхов и мусульман, полюса мира,
святого Зенги-Ата и главнейшего сеида, имеющего высокие
титулы, указывающего заблудившимся путь к преданности
господу миров, руководителя странствующих и проводника
ищущих, святого Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, он (Узбек)
в месяцах 720 г. х. (12.11.1320-30.1.1321), соответствующего
году курицы, удостоился чести принять ислам» [Тизенгаузен
1941: 207]. Это сообщение, отличающееся от других, характерно тем, что подчеркивает влияние туркестанских улемов
на распространение ислама в Золотой Орде, очевидно, желая
доказать древность своих претензий на право наставлять в
вере ханов – Джучидов.
Следует подчеркнуть, что начиная с Узбека, который на
монетах чеканил свое полное мусульманское имя: «Султан
Мухаммад Узбек-хан», все другие Джучиды также имели кроме тюркского еще и мусульманское имя – Джанибек
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(1342-1357 гг.) имел имя «Султан Джалал-ад-Дин Махмуд».
Бердибек (1357-1359 гг.) и Урус – Султан Мухаммад, Токтамыш (1379-1395 гг.) – Султан Насир ад-Дин и т.д. [Кляшторный, Султанов 2000: 223].
Именно с этого периода ислам становится поистине государственной религией и стержнем имперской идеологии,
мусульманское духовенство ─ важнейшим проводником религиозной политики, получая большие земельные наделы
и вакуфы [DeWeese 1994: 90-142].
Тем самым в первой половине XIV в. в Улусе Джучи складывалась достаточно сложная идеологическая ситуация: ислам из рядовой и одной из нескольких конкурирующих стал
государственной религией. Мусульманство начало охватывать
значительную часть населения страны, однако на первых порах формальное увеличение числа верующих, отнюдь не привело к одномоментному глубокому проникновению ислама в
общественное сознание и повсеместному установлению нового вероучения и шариатской правовой и обрядовой практики.
Парадокс заключался в том, что если раньше небольшие
и компактные мусульманские общины (особенно в регионах,
где ислам не был распространен в домонгольское время), имевшие устоявшиеся традиции, могли требовать более строгого
следования обрядам и канонам веры, поскольку состояли из
большой, но ограниченной группы населения, то после приобретения официального статуса поток прозелитов не мог не
сделать эти нормы более гибкими и лабильными. Яркой чертой подобного развития духовной культуры населения Улуса
Джучи стало, с одной стороны, появление значительного количества сочинений законоведов и богословов (многие дошли
до нас в упоминаниях и пересказах) и писателей, разрабатывавших сложные теологические и вероучительные проблемы и сюжеты, а с другой – усилился поток новообращенных
язычников из самых разных этнических и социальных групп,
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далеких от этих проблем. Неофиты из среды кыпчаков явно
привнесли в золотоордынский ислам веру в силу магических
обрядов, чародейство, многочисленных демонов, действующих в мире и традиционные способы охранения от них и т.д.
Этот сложный период взаимодействия ислама с традиционными верованиями ярко иллюстрируют курганные могильники,
располагавшиеся, в том числе, в окрестностях нижневолжских
городов, где наряду с грунтовыми мусульманскими могильниками изучены многочисленные курганные захоронения, часто с костями или остовом коня и вещами [Федоров-Давыдов,
1966: 150 и сл.]. Однако наиболее интересными представляются подкурганные погребения, как близ городских центров, так
и в степной части Заволжья и Южного Приуралья, в которых
умершие положены в соответствии с кыблой, могильная яма
выложена сырцовой кладкой (типа среднеазиатской полуподземной усыпальницы – саганы), часто без вещей [ФедоровДавыдов, 1966: 161 и сл.; Васильев, 2007: 6 и сл.].
Происходило становление не только ислама как государственной религии, но и выбор конкретной вероучительной
практики и законоведческих канонов, а также выработка соотношения местных традиций и мусульманского права. Судя
по всему, в Улусе Джучи был воспринят суннизм в его ханифитском толке из Средней Азии. При этом вопреки весьма
расхожему мнению, исламские традиции из Булгарии, существовавшие в более ортодоксальной и милленаристской форме, чем в Хорезме и Мавераннахре, не оказали определяющего
влияния на вероисповедание и ритуальную практику Золотой
Орды, а позднее оказались размыты и нивелированы новыми
традициями. Ханафитский мазхаб, а также в определенной
степени, видимо, распространенный в золотоордынских городах, близкий к нему шафиитский, лояльно относившиеся к
некоторым традициям и допускавшие в ряде случаев сохранение доисламских обычаев, идеально подходили для обще-
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ства, находящегося в стадии внедрения ислама [см.: Измайлов
2006: 53-88].
При этом хан Узбек и его ближайшие потомки внешне проявляли себя как строгие ревнители ислама. Это выражалось в
изменении дипломатического этикета и практики, в появлении
мусульманских фискальных терминов и мусульманского судопроизводства, которое освещалось авторитетом хана, а также
в нетерпимости к иноверцам, которые с 1313 г. не допускались, судя по всему, в государственные и административные
ведомства Улуса Джучи. Отношения между Золотой Ордой
и Египтом при правлении Узбека и его потомков продолжали
оставаться дружественными и союзными. Стороны неоднократно обменивались посольствами. Был выработан даже
определенный дипломатический этикет и формы обращения
при переписке [Закиров, 1966: 98-143].
Ислам становится государственной религией и стержнем
имперской идеологии, мусульманское духовенство – важнейшим проводником религиозной политики, получая большие
земельные наделы и вакфы [DeWeese, 1994: 90-142]. В первой
половине XIV в. в Золотой Орде складывается иерархическая
структура улемы во главе с потомками Пророка – сейидами
(сеидами), отражая статус ислама как государственной религии. Привилегированное положение сейидов нашло отражение в источниках, например, в сочинении «Шаджраат алатрак» (Родословие тюрков) (середина XV в.) после описания
принятия ислама Узбеком, сообщается: «признак того иля, который с Узбек-ханом пришел с севера (арка) вместе со святым
Сейид-Ата тот, что они мюриды Сейид-Ата, а у тех людей,
которые не являются мюридами Сейид-Ата... (выясняется),
что они пришли раньше или присоединились позже» [Тизенгаузен 1941: 207]. Итак, люди (очевидно, духовного звания)
из «иля Узбека» (т.е. из Улуса Джучи) считались мюридами
конкретного сейида, причислявшего себя к потомкам свято-
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го Ахмеда Йасави. Золотоордынские сейиды (сеиды) были
одним из основных элементов мусульманского духовенства
страны, имевшего сложную внутреннюю структуру. Об этом
мы можем судить по целому ряду источников. Например, ИбнБаттута писал, что султан Джанибек «собрал шейхов, кадиев,
правоведов, шерифов, факиров и устроил (им) большой пир»
[Тизенгаузен 1884: 291]. В ярлыках Токтамыша (1391/2 гг.)
и Тимур-Кутлуга (1397/8 гг.) также упомянуты среди должностных лиц «кази-муфтии» и «шейх-машейхи» (шейхи над
шейхами), а также «шейхи-суфии» [Березин 1851: 10-15; Федоров-Давыдов 1973: 126]. Указанные духовные лица, несомненно, находились между собой в иерархической соподчиненности, хотя полностью их структура историками еще не
установлена.
Однако нельзя отрицать и определенные различия в следовании некоторым канонам мусульманского права со стороны
различных слоев населения. Кочевая знать при всем показном
внешнем благочестии явно позволяла себе некоторые послабления в ритуальной практике, например, это касалось питья
вина, погребения в одежде и с оружием. и это отнюдь не случайно. Главное для ханов было не вероисповедание татарских
аристократических кланов – «опоры трона», а их лояльность
власти роду Джучидов, личная преданность хану, вера в святость «дома Чингиз-хана» и его законоустановлений. Недаром
эмиры в ответ на требование хана Узбека принять ислам, ответили: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое
тебе дело до нашей веры и каким образом мы покинем закон
и устав (Йасу) Чингиз-хана и перейдем в веру арабов» [Тизенгаузен 1941: 141]. Поэтому, хотя ислам и играл значительную
роль при дворе ханов и служил идеологической санкцией на
власть (наряду с законоустановлениями «Йасы» Чингиз-хана),
в среде знати, особенно кочевой, мусульманство часто было
внешней оболочкой, артикулированной на обрядовой стороне
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жизни, прикрывавшей рыцарский кодекс чести, местные культы святых и суеверия [DeWeese 1994: 231–319].
Вместе с тем, именно с 1312/13 г. исламская цивилизация
становится необратимой и определяющей силой в политическом и культурном развитии Улуса Джучи. Средневековое
татарское государство таким образом становилось центром
ислама на севере, недаром арабские дипломаты уважительно
называли ханов из рода Джучи (сына Чингиз-хана), правящих
в Золотой Орде, «мечом ислама в северных землях».
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Клименко В.В., Мацковский В.В., Пахомова Л.Ю.
(Московский энергетический институт)
НОВАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
XIIВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (VIII-XVII ВВ.)1
В работе предпринята попытка построения новой сравнительной
хронологии климатических и исторических событий в Северо-Восточной Европе (VIII–XVII вв.). В первой части построена климатическая хронология, основанная на использовании косвенных данных о
климате – дендрохронологической, палинологической и исторической
информации. Она отражает климатическую историю указанного региона за последние два тысячелетия и использована для построения
сравнительной хронологии климатических и исторических событий,
которая представлена во второй части настоящей работы. Приведено
несколько вариантов климатической реконструкции, из которых в результате серии верификационных процедур выбран один. Сравнение
реконструкции декадных значений среднегодовой температуры в Северо-Восточной Европе с региональными и полушарными реконструкциями показывает, что крупные климатические события в той или иной
мере проявлялись как в масштабах всего Северного полушария, так и в
его отдельных регионах. При этом менее значительные климатические
изменения на региональном уровне могут существенно отличаться от
общей климатической картины в полушарии. Построенная хронология
обладает заметно большей амплитудой изменчивости по сравнению
с другими реконструкциями, что объясняется, во-первых, эффектом
арктической амплификации, а во-вторых, относительно небольшими
размерами региона исследования, где климатические изменения в основном синхронны на всей его территории, а значит, не сглаживают
друг друга при осреднении.
Ключевые слова: климат, Северо-Восточная Европа, социоестественная история
К сожалению, чертнобелая печать не позволило представить необходимый графический материал, который будет сопровождать доклад,
представляемый на XXII конференцю «Человек и природа».
1
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New Comparative Chronology of Climatic and Historical Events
in North-Eastern Europe in the 8th – 17th centuries.
In the present paper an attempt is made to create a new comparative
chronology of climatic and historical events in North-Eastern Europe in the
8th – 17th centuries. In the 1st part a climatic chronology is created, based on
indirect information on climate, i.e. on dendrochronological, palynological,
and historical data. It reflects the climatic history of the above-mentioned
region during the last 2 millennia, and is used for creating the comparative
chronology of climatic and historical events, given in the 2nd part of the paper.
The author gives several variants of climatic reconstruction, and chooses
one of them after a number of verification procedures. The comparison of
reconstruction of decadal values of average annual temperature in NorthEastern Europe with regional and hemispheric reconstructions shows that
major climatic events to a certain extant affected both the whole Northern
Hemisphere and its particular regions. Moreover, less significant climatic
changes on the regional level may differ considerably from the general
climatic picture of the Hemisphere. The chronology created by the author
possesses much greater amplitude of variability than other reconstructions.
This fact has two reasons, the first being the effect of arctic amplification,
and the second is the comparatively small area of the region under study,
where climatic changes are usually synchronic for the whole territory, and
consequently do not smooth each other during averaging.
Keywords: climate, North-Eastern Europe, socionatural history.

Климатическая хронология
Связь климатических и социальных изменений особенно
сильна в маргинальных областях обитания человека, таких как
аридные области (степи, пустыни и полупустыни) и высокоширотные регионы, к числу которых относится Северо-Восточная
Европа. Существует обширный корпус литературы на эту тему,
восходящий к античному времени, в частности к трудам Аристотеля, Теофраста и Гиппарха. В последние десятилетия исследования по этой тематике в связи с осуществлением грандиозного прорыва в области наук о Земле и, в частности, в области
сведений о климате прошлого, приобрели новый импульс, что
выразилось в многочисленных работах об истории кочевников
Евразии (Гумилев, 1967), о судьбах государства Майя (Hodell
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et al., 1995; Aimers, Hodell, 2011) и ближневосточных цивилизаций (Weiss, 1982), взаимоотношениях Китая с северными
кочевыми народами (Fang, Liu, 1992), о перипетиях истории
Западной Европы (Buntgen et al., 2011). Изучение возможного
влияния колебаний климата на исторический процесс в Северо-Восточной Европе делает свои первые шаги. В настоящей
работе предпринята попытка прямого сопоставления климатических и исторических событий в этом регионе в течение
последних полутора тысячелетий.
Цели, задачи, регион исследования
Освоение и заселение Северо-Восточной Европы славянскими племенами началось в эпоху Великого переселения народов в V–VI вв. и, по крайней мере, до начала XI в. происходило
исключительно в умеренной и субарктической зонах климата.
Только сильное потепление климата на рубеже тысячелетий
сделало возможным постепенное проникновение новгородцев в
более высокие широты — на Кольский п-ов, в низовья Печоры,
в предгорья Северного Урала. Поскольку характер колебаний
климата в умеренной и арктической зонах Северо-Восточной
Европы значительно различается, для построения сравнительной хронологии в настоящей работе используется два различных архива климатической информации:
• архив среднесезонных и среднегодовых температур, а
также количества осадков в центральной части Европейской территории России (до 1100 г.) (Клименко, Слепцов,
2003)
• реконструкция среднегодовых температур в Северо-Восточной Европе (после 1100 г.). Построение этой реконструкции является предметом исследования в первой
части настоящей работы.
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Рисунок 1 – Карта региона исследования с указанием местоположений, для которых имеются косвенные климатические данные.
– обозначены палинологические данные, – дендрохронологические,
– важнейшие исторические свидетельства

Регион исследования представляет собой территорию, ограниченную восточным побережьем Кольского полуострова на
западе (40° в.д.), мысом Челюскин (п-ов Таймыр) на востоке
(104° в.д.) и 60-й параллелью на юге (рисунок 1). Южная граница региона (60-я параллель) выбрана таким образом, потому
что, во-первых, это совпадает с наиболее распространенным
определением границ Арктики (Chylek et al., 2009; Kuzmina et
al., 2008; Overland et al., 2004; Przybylak, 2000), а, во-вторых, для
более южных территорий за указанный период имеется подробная климатическая реконструкция (Клименко, Слепцов, 2003).
Для построения сравнительной хронологии ранее XII в. в настоящей работе используется именно реконструкция КлименкоСлепцова, т.к. в этот исторический период интенсивного заселения северных территорий не происходило. Западная граница
исследуемого региона определяется территорией, освоение
которой новгородцами относится к началу XII в. и — именно
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тогда они впервые обосновались на правом берегу Северной
Двины, что и означало, по сути, начало колонизации северовосточных территорий. Восточная граница определяется основным историческим театром действий в период с конца XI
и до конца XVII столетия. Именно полуостров Таймыр оказался
той естественной границей, которую за все это время так и не
удалось преодолеть. Единственное вплоть до конца XVII в. достоверно известное событие продвижения за мыс Челюскин состоялось около 1618 г. и подробно описано А.П. Окладниковым
(Окладников, 1957). В нашем исследовании были использованы
также некоторые косвенные данные о климате, лежащие за границей означенного региона. Это связано, с одной стороны, с
дальностью корреляции температурных полей (Анисимов и др.,
2007), а с другой — с уникальностью этих данных, которые не
хотелось бы оставлять за рамками исследования.
Первой задачей данного исследования является построение климатической реконструкции для указанного региона
за последние 2000 лет на основе всех доступных косвенных
данных о климате. Так как большинство использованных косвенных данных (палинологические и исторические) описывает среднегодовую температуру воздуха, то реконструировалась именно среднегодовая температура. Кроме того, в силу
непреодолимого пока дефицита климатической информации
мы сочли целесообразным сосредоточиться на реконструкции
среднедекадных значений температуры, что, кстати, вполне
соответствует целям построения сравнительной хронологии
климатических и исторических событий, поскольку общество реагирует, как правило, не на отдельные, пусть и значительные, межгодовые колебания климата, а на устойчивые
его изменения с характерными временами, сопоставимыми с
продолжительностью жизни поколения (20–22 года). Однако
здесь следует учесть, что использованные дендрохронологические данные отражают температуры теплого сезона. Тем
не менее, это не снижает их ценности из-за известной связи
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среднегодовых и летних температур, по крайней мере, в изучаемом регионе (Слепцов, 2002). В настоящей работе в качестве
косвенных данных о климате были использованы годичные
кольца деревьев (ширина и плотность, изотопные данные на
данной территории пока не представлены, но работа в этом
направлении продолжается (Boettger et al., 2004)), а также
палинологические и исторические данные. Часть косвенных
источников, таких как морские осадки (Simstich et al., 2004;
Sarnthein et al., 2003; Calvo et al., 2002) и данные температуры в глубоких скважинах (Demezhko and Golovanova, 2007), а
также данные по изменению верхней и северной границы леса
(Shiyatov and Mazepa, 2011; MacDonald et al., 2008; MacDonald
et al., 2000; Boettger et al., 2003) не были нами использованы
либо из-за недостаточного временного разрешения (менее 100
лет), либо из-за отсутствия опубликованных количественных
температурных реконструкций.
Описание использованных данных
Известно, что различные источники косвенных данных обладают разной разрешающей способностью. Так, палинологические данные редко имеют разрешение меньше 50 лет (Salonen et al., 2011), в то время как древесно-кольцевые данные
позволяют реконструировать события с точностью до года, а
иногда и до сезона (Cook and Kairiukstis, 1990), исторические
же данные достигают подчас точности суток и даже часов. Однако с увеличением разрешающей способности, как правило,
падает способность косвенных данных восстанавливать долгопериодные колебания климатического сигнала. Эта проблема хорошо известна для древесно-кольцевых данных (Esper et
al., 2003; Bunn et al., 2004; Jansen et al., 2007 (IPCC); Jones et
al., 2009), в связи с чем было предложено множество методов
ее решения (Briffa et al., 1992; Briffa et al., 2001; Melvin, 2004;
Melvin and Briffa, 2008; Briffa and Melvin, 2010, Мацковский,
2011b). Однако на данный момент научная общественность
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сходится во мнении, что для построения качественной реконструкции необходимо использовать как данные высокого
разрешения, позволяющие реконструировать такие точечные
климатические события, как изменение температуры воздуха
из-за сильных вулканических извержений, так и данные низкого разрешения, позволяющие корректно реконструировать
амплитуду значительных климатических колебаний (Moberg
et al., 2005; Mann et al., 2008; Jones et al., 2009).
С учетом сказанного, в настоящей работе были использованы следующие данные:
1). древесно-кольцевые данные по ширине и плотности годичных колец деревьев — для подробной реконструкции точечных климатических событий;
2). палинологические (спорово-пыльцевые) данные — для
восстановления долгопериодного сигнала и уточнения
его амплитуды;
3). исторические данные — позволяющие, по-видимому,
наиболее точно восстановить климатические события
прошлого, но покрывающие немногим более 500 лет.
Описание всех использованных данных приведено в таблице 1.

Тип

Местоположение

Реконструируемый
параметр

Долгота

Широта

Год начала

Год окончания

Таблица 1 – Косвенные данные о климате, использованные для построения реконструкции температур в Северо-Восточной Европе

Источник

Пыльцевые

Надым

Тг

72

64

545

1555

Velichko et al.,
1997
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Пыльцевые

Мелихово

Тг

38

57

370

1555

Климанов
и др., 1995

Пыльцевые

Салехард

Тг

66

67

0

1555

Velichko et al.,
1997

Пыльцевые

Архангельск

Тг

43

64

0

1555

Velichko et al.,
1997

Пыльцевые

Хайпудырская губа

0

Andreev,
Klimanov, 2000;
1555
Velichko et al.,
1997

0

1995

Hantemirov,
Shiyatov, 2002
(декадные
значения из
Kaufman et al.,
2009)

Naurzbaev et al.,
2002 (декадные
1995
значения из
Kaufman et al.,
2009)

Ширина
годичных
колец деревьев

Ямал

Тг

Тл

60

70

68

67

Ширина
годичных
колец деревьев

Таймыр

Тл

102

72

0

Исторические

Реконструкция для
СевероВосточной
Европы

Тг

50–
80

65–
80

1495

1995

Klimenko, 2010

Для калибровки реконструкции и верификации ее современной части использовались осредненные данные с 12 длиннорядных метеостанций, расположенных в регионе исследования и непосредственной близости от него (рисунок 2).
Наблюдения на этих метеостанциях начались в следующие
годы (в хронологическом порядке): Архангельск — 1813,
Петрозаводск — 1816, Сыктывкар — 1817, Вардё — 1829.,
Тобольск — 1832, Томск — 1837, Хапаранда — 1860, Кемь —
1862, Енисейск — 1871, Туруханск — 1881, Салехард и Малые Кармакулы — 1886 г. (по данным Глобальной сети исторической климатологии GHCN; Peterson, Vose, 1997). Так как
центральные по отношению к границам региона исследования
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метеостанции (Салехард и Малые Кармакулы) начали функционировать только после 1886 г., то, хотя мы принимали во
внимание все метеоданные, но для калибровки использовали
лишь данные после 1886 г. (первое значение в случае декадного разрешения — в 1895 г.).

Рисунок 2 – Расположение длиннорядных метеостанций в регионе
исследования: (1) Хапаранда; (2) Вардё; (3) Архангельск; (4) Кемь; (5)
Петрозаводск; (6) Малые Кармакулы; (7) Салехард; (8) Тобольск; (9)
Сыктывкар; (10) Туруханск; (11) Томск; (12) Енисейск
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Объединение косвенных данных для построения
обобщенной реконструкции
Перед объединением косвенных данных разных типов
было произведено осреднение данных каждого типа. Палинологические данные перед осреднением были незначительно скорректированы по датировкам, для чего использовались
осредненные дендрохронологические данные. Необходимость
корректировки исходных радиоуглеродных датировок вытекает из ограничений точности радиоуглеродного метода, которая
в интересующий нас период времени может превышать столетие. Поэтому основные пики палинологических данных были
приведены в соответствие с дендрохронологическими экстремумами после сглаживания 30-летним скользящим средним.
Это позволило скорректировать радиоуглеродные датировки,
которые имеют на один-два порядка больший разброс, чем
дендрохронологические, а также учесть возможное смещение
пиков, связанное с принципиально разной разрешающей способностью данных. Корректировка дат приведена в таблице 2.
Часть палинологических данных была отброшена в силу
их малой надежности. К ним относятся, в частности, данные
за последние 450 лет, поскольку радиоуглеродные датировки
в этот период исключительно неточны и могут соответствовать даже различным столетиям (Reimer et al., 2009). Также
были отброшены данные по разрезу Надым до 545 г. н.э., т.к.
предыдущий датированный образец из этого разреза более
чем на 1000 лет старше и интерполированные значения по
этому разрезу показывают постоянно пониженные значения
температур в первые 500 лет первого тысячелетия, тогда как
данные по другим разрезам (не интерполированные) фиксируют вековые колебания переменного знака. После этого все
палинологические данные были усреднены с разными весами.
Разрезы Архангельск, Салехард и Надым получили уменьшенные веса (0,5), так как они представлены менее подробно, чем
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разрезы Мелихово и Хайпудырская губа, а значит, содержат
больше интерполированных, а не измеренных значений. Осредненные палинологические данные также представлены на
рисунке 2. В процессе обобщения мы рассматривали также
варианты использования палинологических данных без корректировки датировок и без взвешивания (осреднение всех
данных с одинаковыми весами). При этом оказалось, что реконструкции, построенные с использованием различных вариантов обработки палинологических данных, отличаются лишь
в незначительных деталях.
Таблица 2 – Корректировка радиоуглеродных датировок
климатических событий, зафиксированных в пыльцевых данных, с помощью дендроданных
Дата
по C14

Корректировка
по дендро

Событие

Знак
аномалии

241

265

пик «римского» оптимума

+

580

545

максимум похолодания
1-го тысячелетия н.э.

–

734

735

пик потепления раннего
средневековья

+

820

815

похолодание ранней
«эпохи викингов»

–

1023

1000

средневековый климатический
оптимум

+

1108

1125

холодный перерыв средневекового
оптимума

–

1213

1185

второй пик климатического
оптимума

+

1290

1295

большой минимум солнечной
активности (минимум Вольфа)

–

1356

1365

тысячелетний пик солнечной
активности

+

1429

1455

извержение вулкана Кувае

–
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1441

1505

расцвет полярного мореплавания;
малый арктический оптимум

+

1491

1555

первые неудачные попытки
отыскания Северо-Восточного
прохода в Азию; начало
арктического похолодания

–

Описание итогового осреднения и калибровки
Для итоговой реконструкции описанные косвенные источники климатической информации были объединены следующим образом. Дендрохронологические данные, покрывающие
весь исследуемый период (2000 лет), осреднялись с палинологическими (0–1555 гг.) и историческими (1495–1995 гг.)
данными. Веса при осреднении выбраны равные.
После этого необходимо было скорректировать дисперсию полученных данных исходя из известных характеристик
климата исследуемого региона. В результате интенсивных исследований последнего десятилетия установлено, что арктическая амплификация (усиление амплитуды температурных
колебаний в Арктике по сравнению с Северным полушарием)
варьируется в диапазоне от 1,72 по инструментальным данным последних полутора столетий (Bekryaev et al., 2010) до
3,4 по палеоданным за последние 3 миллиона лет (Miller et al.,
2010). В эти рамки также укладывается значение 1,9, полученное в результате моделирования по современному ансамблю
климатических моделей (Winton, 2006).
Реконструированное нами значение максимального повышения температуры в Средневековую теплую эпоху составляет 1,15°С, что при сравнении с ансамблем недавних
реконструкций полушарной температуры (Клименко, 2009;
Moberg et al., 2005, Mann et al., 2008) дает значение полярной амплификации в 3,8, что лишь незначительно выходит за
пределы указанного диапазона. Тем не менее, мы сочли полезным привести реконструированные нами данные в полное
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соответствие с имеющейся палеоклиматической информацией
и скорректировать величину максимального повышения температуры в средневековую теплую эпоху с 1,15 до 1,0ºС. Так
как значения температуры в десятилетия максимального потепления (980-е и 1940-е гг.) примерно на 1ºС превышают норму 1951–1980 гг., что соответствует нашим знаниям об этих
периодах (Клименко, 2007), то сохранение дисперсии было
проведено за счет уменьшения минимальных значений. Минимальные значения в 1810-е гг. были установлены на уровне
-1,3ºС согласно инструментальным данным по метеостанциям Хапаранда, Архангельск и Петрозаводск (Peterson, Vose,
1997; Klingbjer, Moberg, 2003). Таким образом, мы провели
калибровку нашей реконструкции на основе палеоклиматических данных, а также данных ранних инструментальных
наблюдений. Кроме того, мы использовали стандартную калибровку по данным современных инструментальных наблюдений. Процедура последней заключается в расчете коэффициентов линейной регрессии реконструированных данных на
инструментальные данные с последующей корректировкой
реконструированных значений. Также мы использовали альтернативный метод калибровки, когда для реконструированных данных на периоде, соответствующем инструментальным
данным, устанавливаются такие же дисперсия и среднее, как
у инструментальных данных.
Применение различных вариантов калибровки реконструируемых значений температуры, а также различных вариантов
обработки палинологических данных не слишком сильно отражается на масштабе колебаний и вовсе не меняет характер
чередования теплых и холодных эпизодов в течение всего
периода исследования. Тем не менее, исходя из полного комплекса представлений об изменениях арктического климата,
в том числе изложенных в настоящей работе, мы склонны
рекомендовать для построения сравнительной хронологии
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климатических и исторических событий вариант реконструкции, основанный на калибровке с учетом эффекта арктической
амплификации и минимальных значениях определенных по
ранним инструментальным данным.
Результаты
Сравнение итоговой реконструкции с инструментальными данными показало хорошее соответствие. Коэффициент
корреляции равен 0,76, если рассматривать весь ряд инструментальных наблюдений, начиная с 1825 г., но он возрастает
до 0,91, если использовать данные с 1895 г., когда имеются
наблюдения для всех длиннорядных метеостанций региона.
Сравнение с другими реконструкциями
Полученная хронология среднегодовых температур сравнивалась с другими реконструкциями. Для этой цели были
использованы как недавняя региональная реконструкция для
всей Арктики (Kaufman et al., 2009), так и реконструкции для
всего Северного полушария (Moberg et al., 2005, Клименко,
2009; Esper et al., 2002; Mann et al., 2008), а также для его внетропических широт (30°–90° с.ш.) (Ljungqvist, 2010)
Сразу обратило на себя внимание заметно большая изменчивость температур в нашей хронологии по сравнению с
другими. Это находится в полном соответствии с известным
эффектом арктической амплификации (увеличения амплитуды колебаний температур в высоких широтах по сравнению
с Северным полушарием), который, согласно последним исследованиям, заключен в диапазоне 1,7–3,4 (Bekryaev et al.,
2010; Miller et al., 2010). Что же касается панарктической
реконструкции Кауфмана, то неудивительно, что в ней колебания температур тоже выглядят весьма умеренными, т.к. в
Восточной и Западной Арктике колебания температур подчас сильно различаются и, более того, могут быть разнонаправлены (Hurrell, 1995; Wanner et al., 2011). Так как наша
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реконструкция относится к сравнительно небольшому региону, все климатические колебания здесь должны быть более
выраженными, что и показывает ее большая вариабельность
по сравнению с остальными.
В целом, все реконструкции отражают основные крупные
климатические события последних двух тысячелетий: так
называемый «Римский» оптимум (II–III вв. н.э.), холодную
эпоху Великого переселения народов (V–VI вв.), Средневековый климатический оптимум (X–XII вв.), Малый ледниковый
период (XIV–XIX вв.) и, наконец, современное потепление
(XX в.). Часто реконструкции совпадают и в деталях – так, все
реконструкции показывают похолодания 1450-х и 1810-х гг.,
связанные с крупнейшими за тысячелетие извержениями вулканов Кувае (1453 г.) и Тамбора (1816 г.), потепления в конце
XIV и XVIII вв. и т. д.
В отличие от всех других, наша хронология фиксирует
быструю смену холодных и теплых эпизодов, в целом характерную для высоких широт. Гораздо более значительная по
сравнению со средними широтами амплитуда температурных
колебаний приводит к тому, что даже во время продолжительных холодных эпох, подобных Малому ледниковому периоду,
имели место относительно кратковременные, длиной в 2–4
десятилетия, потепления (например, 1350–1370, 1400–1440,
1470–1510, 1610–1620, 1770–1810 гг.), когда температура
приближалась или даже превосходила современный уровень.
Именно эти короткие эпизоды представляют особенный интерес, поскольку именно они связаны с важными импульсами
в освоении и колонизации северо-восточных окраин Европы
(см. вторую часть настоящего отчета).
При сравнении нашей реконструкции с аналогичной для
внетропических широт также наблюдается хорошее соответствие долгопериодной составляющей климатических изменений. Но для абсолютных минимумов такого соответствия не
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наблюдается. У Люнквиста абсолютный минимум значений
приходится на рубеж XVII–XVIII вв., а в нашей реконструкции — это середина VI в. и начало XIX в. Отчасти это может
быть связано с различием использованных косвенных данных,
но вполне вероятно, что и с различием регионов. Известно,
например, что климатический эффект вулканических извержений гораздо сильнее заметен в высоких широтах, а в умеренных может наблюдаться обратный эффект (потепление), особенно заметный зимой (Bradley, 1988; Groisman, 1992; Shindell
et al., 2004). Именно этим обстоятельством может быть объяснено то, что абсолютный минимум в нашей реконструкции
зафиксирован в 1810-е годы, во время самого мощного за последнее тысячелетие извержения (Тамбора, 1816 г.). Да и другие значительные похолодания также совпадают по времени
с мощными извержениями (Таупо, 177 г.; Рабаул, 540 г.; неидентифицированное тропическое извержение, 639 г.; Ксудач,
900 г.; Кувае, 1453 г.; Билли Митчелл, 1580 г.; Уайнапутина,
1600 г.; Аву, 1641 г.; Тарумаи, 1739 г.; Косегуина, 1835 г.; Кракатау, 1883 г.; Катмай, 1912 г.).
Менее значительные климатические события на региональном уровне могут заметно отличаться. Это тоже находит
свое подтверждение в данных современной климатологии
(Wanner et al., 2008). Также известно, что для междекадных
и вековых изменений глобального климата решающее значение имеют радиационные факторы, в то время как для Арктики часто имеют преимущество циркуляционные факторы
(Yamanouchi, 2011).
Сравнение реконструкции для Северо-Восточной Европы
с данными по центральной России (Клименко, Слепцов, 2003)
также обнаруживает сходную трактовку крупных климатических событий, таких как Средневековая теплая эпоха, Малый ледниковый период и современное потепление. Вместе
с тем, хронология для Северо-Восточной Европы показывает
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существенно большую дисперсию и, кроме того, довольно
заметные временные отличия в декадном масштабе времени — например, сильные потепления в конце IX и на рубеже
XIV–XV вв. во время прохладных эпизодов в центральной
России. В том, что эти особенности не являются дефектом
одной из реконструкций, а отражают действительное разнообразие климатических колебаний в этих соседствующих
регионах, убеждают данные инструментальных наблюдений
последних двух столетий, в течение которых такие эффекты,
в самом деле, имели место — резкое потепление Арктики
1860–70-х гг. и 1920–40-х гг. на фоне стабильного или даже
холодного климата центральной России.
Таким образом, построенная в настоящей работе климатическая хронология для Северо-Восточной Европы основанная
на комплексном использовании косвенных данных о климате — дендрохронологической, палинологической и исторической информации, по-видимому, корректно отражает климатическую историю указанного региона за последние два
тысячелетия и может быть использована для построения
сравнительной хронологии климатических и исторических
событий.
Историческая хронология
В свое время С.М. Соловьев отмечал, что важнейшими
условиями оптимального развития являются «благоприятный
климат, плодоносие почвы, многочисленное народонаселение
в обширной и разнообразной стране, что делает возможным
разделение процветание больших городов» (Соловьев, 1998).
Однако именно отсутствие этих условий было решающим
фактором, повлиявшим на характер российской государственности: «Когда части народонаселения, разбросанные на
огромных пространствах, живут особенною жизнью, не связаны разделением занятий, когда нет больших городов … когда
сообщения затруднительны, сознания общих интересов нет:
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то раздробленные таким образом часто приводятся в связь,
стягиваются правительственной централизацией, которая тем
сильнее, чем слабее внутренняя связь. Централизация… разумеется, благодетельна и необходима, ибо без нее все бы распалось и разбрелось» (Соловьев, 1998).
В недавнем прошлом фундаментальный труд по истории влияния природно-географических условий на историю
России написал академик Л.В. Милов (Милов, 1998). В этой
работе убедительно показан «конкретно-исторический и экономический механизм воздействия природно-климатического
фактора на жизнь основного производителя — крестьянина,
и, в конечном счете — на общество и государство» (Милов,
1998). Проанализировав данные об урожае разных лет и сравнив с данными стран Западной и Северной Европы, Л.В. Милов утверждал: «Наш климат и наши почвы сыграли далеко
не позитивную роль. История народов России, населяющих
Русскую равнину, — это многовековая борьба за выживание»
(Милов, 1998).
Теперь, когда мы располагаем вполне корректной хронологией колебаний климата в течение последних двух тысячелетий (см. выше), у нас появляется возможность более
пристально рассмотреть роль климатических изменений на
проникновение и освоение славянами северных европейских
областей.
Резкое похолодание климата с конца IV в. стало одной из
причин великого переселения народов в Европе, в том числе
и славян. В.В. Седов отмечает в своих трудах, что славянские
племена разными миграционными волнами направились на
северо-восток и восток и заселили территории будущего Древнерусского государства (Седов, 1995; Седов, 1999). В частности, славяне, переселившиеся в конце IV–V вв. из Среднего
Повисленья в бассейн озер Псковского и Ильменя, в результате контактов с аборигенным прибалтийско-финским населением создали новую культуру псковских длинных курганов
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(Седов). С VIII в., когда наступает потепление, приведшее к
уменьшению увлажненности, это население активизируется
и заселяет наиболее плодородные местности Ильменского
края. Здесь сформировалась культура сопок, отождествляемая
с летописными словенами ильменскими или новгородскими
(Седов).
Видимо, тем же изменением климата объясняется запустение северных районов во второй половине II тысячелетия — в
бассейне Белого озера, Онеги, Сухоны и Северной Двины.
Сейчас установлено, что эти земли были хорошо освоены в
эпоху неолита, бронзы и раннего железа. Кроме того, в работе
(Макаров, 1997) подчеркивается резкий контраст в заселенности и освоенности территорий по разные стороны вятскосудско-моложской культурной границы, отмечая, что «не было
каких-либо крупных группировок иноэтничного населения,
которые могли бы сдерживать поток колонистов с юго-запада
или выступать как серьезный военный противник».
Период средневекового оптимума
После некоторых колебаний среднегодовой температуры
в течение VIII–IX вв., согласно различным климатическим
реконструкциям, с начала X в. наблюдается постепенное потепление на Земле и во второй половине того же столетия был
достигнут первый пик оптимума (см. рисунок 7).
Этот период совпадает со становлением древнерусских городов и интенсивным освоением Севера Восточной Европы.
В «Повести временных лет», в тех фрагментах, где описываются события IX–X вв., уже упоминаются Ладога и Белоозеро. Так, в эпизоде о призвании варяг летописец пишет:
«Поставили город Ладогу. и сел старший, Рюрик, в Ладоге, а
другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в
Изборске. и от тех варягов прозвалась Русская земля» (Повесть временных лет). Как установили многие современные
историки, X–XI вв. были временем также и быстрого роста
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населения на ростово-суздальских и новгородских территориях (Макаров, 1997).
В.Л. Янин, изучив источники по географии Новгородской
земли, пришел к выводу, что «именно с середины X в., то есть
с момента освоения податями значительных и густонаселенных территорий по Мсте и по Луге, Новгород преобразуется
из рыхлой догородской структуры в город с уличной планировкой, мощением улиц, усадебной застройкой» (Янин, 2001).
Предпринятое княгиней Ольгой расширение государственной
территории отражено в Лаврентьевской летописи под 947 г.:
«Идее Вольга Новугороду и оустави по Мьсте повосты и дани
по Лузе броки и дани, (и) ловища» ея суть по всеи земли знамяныя и места и повосты, и сани ее стоять въ Плескове и до
сеге дне» (Янин, 2001).
Несомненно, в процессе освоения северных земель главную роль играли новгородцы. В IX–XI вв. развивается движение ушкуйников, важной части колонизационной кампании,
носившей вначале откровенно грабительский характер и прикрывавшейся лозунгом крещения «дикой лопи» и «корельских
детей». Не стоит также забывать и о значении ладожского населения в движении на север. Как правильно отметил В.Н. Булатов, историки придерживаются различных мнений о путях
миграции древних ладожан и новгородцев на север, но «бесспорно одно: каждый из путей был привязан к воде: рекам,
озерам, ручьям» (Булатов, 1997).
Ко второй половине XI столетия относятся первые упоминания «Заволочья». Так, в Новгородской первой летописи под
1078 г. есть запись: «Убиша за Волоком князя Глеба, месяца
мая 30» (Новгородская первая летопись, 1951). Этот же период
А.Н. Насонов называет переломным в истории расширения
новгородских земель: «Власть Новгорода переходит на Ладогу и Псков с их территориями. Вслед за Ладогой в состав
территории будущей Новгородской «области» входит прила-

Клименко В.В., Мацковский В.В., Пахомова Л.Ю.

67

дожская Корела, Карельский перешеек и Ижорская земля, что
облегчило установление власти Новгорода над землею води»
(Насонов, 2002).
М.И. Белов вслед за А.Х. Лербергом предполагает, что в
XI в. «плаванием новгородского посадника на Двине Улеба к
Железным воротам» было положено начало походам на восток
от устья Северной Двины», а под Железными воротами автор
понимает пролив Карские ворота (Белов, 1956). В исторической литературе нет единого мнения, что именно подразумевается под «Железными воротами», однако, температурные
реконструкции (рисунок 11) дают основу для теоретического
предположения, что плавания по Северному Ледовитому океану в это время были возможны.
Правда, остается совершенно непонятным как такие дальние плавания (от устья Северной Двины до Карских Ворот
почти 1200 км) в опасных и неизведанных арктических водах
могли осуществляться при полном отсутствии береговых баз
(они появились, вероятно, только в середине XIV в.), не говоря
уже об опыте строительства и эксплуатации морских судов, о
котором также нет никаких сведений вплоть до начала XV в.
Осуществление столь масштабной экспедиции в XI в. кажется
тем более невероятным, поскольку исторические свидетельства о многочисленных походах норвежцев в Белое море (а
они предпринимались регулярно в 875, 920, 965, 1026, 1090
и последующих годах) ни о каких контактах с новгородцами не упоминают. Не встречали эти походы, носившие почти
исключительно грабительский характер, и решительного отпора, что выглядит совершенно невероятным в случае, если
бы береговые базы новгородцев в это время действительно
существовали. Первые сообщения о стычках новгородцев с
норвежцами появляются только в начале XIII в.
Вообще, походу Улеба в последние 200 лет посвящена обширная литература, ключевым вопросом которой, конечно,
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является местоположение «Железных ворот». В качестве возможных вариантов рассматриваются и один из горных перевалов на Полярном Урале, и устье Северной Двины, и излучина
реки Сысоли у села Водча в Коми Республике и даже знаменитый Дербентский проход у Каспийского моря — последний,
кстати, единственный из перечисленных, который в течение
столетий действительно носил это название. Поразительным
же является то, что в современной научной литературе наибольшее распространение получил самый фантастический и,
на наш взгляд, совершенно нереальный вариант, отождествляющий Железные Ворота с проливом Карские Ворота, отделяющем остров Вайгач от южного острова Новой Земли.
Причина этого до банальности проста и заключается в откровенном стремлении утвердить национальные приоритеты
открытия даже в тех областях, где здравый смысл и строгое
научное знание не позволяют этого сделать.
К концу XI столетия относится рассказ о поездке отроков
Гюряты Роговича на Печору к Югре: «Югра же людье есть
язык нем и седят с самоядью на полунощных странах. Югра
же рекоша отроку моему: «Дивно мы находихом чюдо, его же
не есмы слышали преж сих лет. Се же третье лет поча быти
суть горы заидуче [в] луку моря, им же высота, ако до небесе,
и в горах тех клич велик и говор, и секут гору, хотяще высечися, и в горе той просечено оконце мало, и туде молвят, и есть
не разумети языку их, но кажют на железо и помавают рукою,
просяще железа, и, аще кто даст им нож ли, ли секиру, [и они]
дают скорою противу. Есть же путь до гор тех непроходим
пропастьми, снегом и лесом, тем же не доходим их всегда,
есть же и подаль на полунощии» (Полное собрание русских
летописей, 1997). Вот как Б.А. Рыбаков интерпретирует его:
«Если мы взглянем на карту побережья Ледовитого океана, то
без труда определим места, о которых летописец беседовал с
Гюрятой — высокие горы подступают к «луке моря» только
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в одном месте, у пролива Югорский Шар, и поблизости — у
мыса Русский Заворот, где отрог Урала — хребет Пай-Хой
подходит к берегу залива. Земля, расположенная прямо на
«полунощи»» от этого русско-югорского комплекса географических названий, — это Новая Земля» (Рыбаков, 1984).
Другое свидетельство о походе за «югру» и «самоядь»
«мужей старых» написано в летописи под 1114 г. (Гадзяцкий,
1941). Вероятно, нужно согласиться с мнением А.Н. Насонова, что сбор дани новгородцами с жителей Пермского края не
означал в то время существования погостов, как и колонизации (Насонов, 2002).
Первыми несомненными материальными доказательствами проникновений в «югру» и «самоядь» являются предметы
христианского культа, найденные на святилищах острова Вайгач. Л.П. Хлобыстин датировал их XI–XII вв. и рассматривал в
качестве показателя первых попыток миссионерской деятельности русского духовенства, сопровождавшего экспедиции.
Однако эти находки отнюдь не свидетельствуют о плаваниях
на этот остров — скорее всего, их перевезли с материка ненцы
(Хлобыстин, 1992).
К первой половине XII в. новгородцы раскинули сеть погостов по Северной Двине и Пинеге. В Уставной грамоте Святослава Ольговича 1137 г. указывается о порядке сборов церковной десятины с этих погостов (Древнерусские княжеские
уставы, 1976). Как пишет Н.А. Макаров, согласно «Слову о
погибели Русской земли», памятника, созданного вскоре после
нашествия Батыя (1237–1240 гг.), пределы Руси простирались
в это время до Устюга, «где тамо бяху тоймици погани и за
Дышачим морем…» — т.е. «до Белого моря или Ледовитого
океана» (Макаров, 1997).
Убедительные доказательства зависимости между потеплением климата и освоением северных областей содержат
результаты многолетнего археологического исследования
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рассматриваемых северных областей. Сотрудники Института археологии РАН после изучения развития северорусской
деревни в X–XIII вв. пришли к выводу, что причинами демографического и экономического подъема сельских областей
Северной Руси в этот период были несколько факторов, в том
числе климатический. Именно условия оптимума дали возможность продвижения «земледелия на Север и развития землепашества как продуктивной и устойчивой отрасли хозяйства» (Макаров, 2009). К такому мнению авторов подтолкнуло
сопоставление палинологических диаграмм (Спиридонова,
Алешинская, 2009) и археологических данных. А изменения
структуры и вопрос существования поселений на Белом и Кубенском озерах в XIII в. синхронизируются с похолоданием
и увлажнением климата (Макаров, 2009).
Обобщая итоги работы по изучению севернорусской деревни, Н.А. Макаров утверждает, что уникальность исторической ситуации второй половины X–XI в. на Верхней Волге, в
белозерских и кубенских землях заключалась в том, что «два
наиболее весомых фактора, способствовавших колонизации,
вступили в действие одновременно: пушные ресурсы этих
территорий оказались востребованы в системе международного обмена в тот период, когда условия для земледельческого
освоения южнотаежной подзоны были наиболее благоприятными». На новых территориях в равной мере находили себе
применение земледельческие навыки восточнославянского
населения, постепенно продвигавшегося на север, и опыт
организации торговли и пушного промысла, выработанный
в IX–первой половине X в. разноэтничными группами в отдельных районах в Поволховье, Приильменье, Ярославском
Поволжье, Верхнем Поднепровье (Макаров, 2009).
Значительное увеличение числа постоянных поселений
и появление могильников вблизи северных волоков во второй половине XII–XIII вв. отражают качественные сдвиги в
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использовании волоковых путей. Необходимо подчеркнуть,
что такая интенсификация проходила на фоне резкого потепления климата севера Восточной Европы — второго этапа
оптимума (рисунок 7).
По видимому, в завершающей фазе второго этапа средневекового оптимума (конец XII–начало XIII в.) произошло
и проникновение новгородцев на Кольский полуостров. Под
1216 г. летописец занес рассказ о гибели в Липецкой битве
новгородцев, среди которых был сборщик дани на Терском
берегу «Семьюн Петриловац Тьрьский даньник» (Гадзяцкий,
1941; Белов, 1956). М.И. Белов привел сведения, что проникновение в этот район началось раньше. Автор ссылается на
«Гулатингскую правду» 1200 г., которая указывала на участившиеся плавания русских в самые северные границы Норвегии
(Халогаланда) (Белов, 1956).
XIII–середина XIV вв.
Этот период характеризуется в климатическом отношении
понижением температуры, однако в колонизационном — вероятно, можно говорить, во-первых, о закреплении ранее достигнутых позиций и, во-вторых, о дальнейшем продвижении
на северо-запад и северо-восток, но пока без полноценного
хозяйственного освоения территорий.
Много сведений о пребывании русских на Кольском полуострове относятся к XIII в. В это время устанавливаются
русско-норвежские отношения. М.И. Белов в своем фундаментальном труде по истории открытия и освоения Северного морского пути вслед за И.П. Шаскольским утверждал, что
существовала «Разграничительная грамота» между Великим
Новгородом и Норвегией, составленная в 1251 г. Согласно
документу, как и сегодня, «граница проходила от фиордов в
норвежском Финмаркене к Монгену, Ульфсу и до реки Ивгей,
а дальше по горному хребту, который южнее отделяет Норвегию от Швеции» (Белов, 1956).
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Подвластность Кольского полуострова Новгороду в XIII в.
подтверждена одной из древнейших договорных грамот с князьями 1265 г.: среди «волостей» новгородских названа и Тре
(Терский берег). В последующих грамотах значилась уже
и Кола (Гадзяцкий, 1941).
Вплоть до конца XIII в. зависимость корел, саамов и еми
выражалась в уплате дани, носившей, однако, нерегулярный
характер. Однако уже в 1270 г. Карелия вошла в состав Новгородской феодальной республики в качестве самостоятельной административной единицы («Карельская земля») (Данилова, 1955). В последующие 1271, 1279, 1302, 1303, 1316
и 1323 годы, как обнаружил М.И. Белов, Новгород в союзе с
карелами предпринял ряд далеких походов для защиты своей
северо-западной границы (Белов, 1956).
Эти походы завершились заключением в 1326 г. второго
новгородско-норвежского договора. Он был составлен от имени норвежского короля Магнуса с одной стороны, и новгородского епископа Моисея, посадника Варфоломея, тысяцкого
Астафия и всех новгородцев, с другой. Общий характер договора определялся ссылкой на старые условия, положенные
в его основу: закреплялась свобода передвижения русским
и норвежским купцам от устья Северной Двины в Норвегию
и обратно. В отношении территории было восстановлено прежде существовавшее разграничение, с тем, чтобы новгородцы
и норвежцы взаимно возвратили земли, захваченные ими в
чужих владениях (Гадзяцкий, 1941; Белов, 1956).
К середине XIV в. на фоне последнего за 600 лет значительного арктического потепления (рисунок 11) относится начало
притока древнерусского населения в Обонежье и Подвинье
(Данилова, 1955) и возникновение многих постоянных поселений по берегу Белого моря (Кошечкин, 1988; Новожилов,
1990). Это Орлец, Уна, Луда, Ненокса — на Летнем берегу
Двинского залива, Куя, Корец, Инцы, Мегры, Мойда, Койда,
Кеды и др. — на Зимнем (Новожилов, 1990).
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Что касается восточного направления, то нужно отметить,
что М.И. Белов нашел источники, которые сообщают, что в
начале XIV в. московские великие князья стали поддерживать мореплавание на участке от устья Северной Двины до
Новой Земли, что связывается с переходом Печоры под власть
Москвы (Белов, 1956). «В относящейся к этому времени новгородской грамоте, выданной двинскому воеводе, накрепко
запрещалось чинить какие-либо препятствия морским промыслам в Печорском крае, принадлежащим московскому князю Ивану Даниловичу Калите. Из этого документа видно, что
Калита ежегодно посылал с Двины на Печору по морю промышленную ватагу, состоящую из 20 человек» (Белов, 1956).
Нам неизвестны, однако, документы, в которых бы прямо
указывалось, что эти походы действительно проходили «по
морю» как предполагал М.И. Белов. Напротив, хорошо известно, что новгородцы, а за ними и устюжане предпочитали
другой, хорошо знакомый им путь по Сухоне и Вычегде с последующим несложным волоком в бассейн Печоры. То, что
именно этот, а не морской ход был предпочтителен в течение
столетий, подтверждает тот факт, что на Печоре и даже на
Югре за Уралом новгородцы появились даже раньше, чем на
Белом море (Визе, 1934).
XV–XVII вв.
Вторая половина XIV в. — это время довольно резкого потепления на Европейском Севере. Однако с середины XV вв.
наблюдается начало изменения климата — жители Европы
уже ощущали холодное дыхание наступающего т.н. малого
ледникового периода.
Вероятно, относительно ровная среднегодовая температура в XV в., хотя и с резким похолоданием в середине столетия,
способствовала созданию предпосылок расцвета поморского
мореплавания. В.Ф. Старков, изучающий освоение Арктики
российским государством, обращает внимание на то, что «ча-
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стые колебания климата, характерные для малого ледникового
периода, оказывали существенное влияние на многие природные факторы, которые способствовали или, напротив, препятствовали развитию арктического мореплавания». Естественно, главные из них — это ледовитость морей и режим течений
и ветров.. Автор (Старков, 2001) утверждает, что XV–XVI вв.
были относительно благоприятными для арктических походов — по нашим же данным весьма благоприятные условия
действительно преобладали в этом секторе Арктики между
1400 и 1520 гг. и в 1560-е гг. с перерывом в 1440–1470 гг. (рисунок 11). Именно в XV в. происходило формирование всех
необходимых аспектов полярного судовождения: «конструирование судов, освоение бассейна Белого моря и выход за его
пределы, отработка основ навигации, формирование корпуса
профессиональных моряков, которые в последующее столетие проявили себя непревзойденными «морскими знатцами»
(Старков, 2001). Несомненно, однако, что резкое похолодание середины XV в. самым серьезным образом отразилось
на истории полярного мореплавания — действительно, после
1411 г., когда заволочане во главе с двинским посадником Яковом Степановичем совершили плавание на запад от Северной
Двины, до конца XV в. нет никаких сведений о значительных
морских походах. Похолодание прекратилось около 1480 г.
(рисунок 11) и уже через несколько лет поморами, вероятно,
было осуществлено выдающееся географическое открытие —
острова Груланда (Шпицберген).
Подтверждением сказанного и одним из свидетельств подвига поморов является письмо нюрнбергского географа Иеронима Мюнцера королю Португалии Жуану II от 14 июля
1493 г.: «Тебя уже восхваляют, как великого государя… и те,
которые живут под суровой звездой арктического полюса, так
как и великого герцога Московии, ибо несколько лет тому назад под суровостью сказанной звезды открыт большой остров
Груланда… на котором находится величайшее поселение лю-
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дей под сказанным господством сказанного сеньора герцога».
«Великим герцогом Московии» был Иван III, который в 1478 г.
присоединил к Московскому государству Великий Новгород, в
том числе и его северные владения, присвоив себе титул «все
северные страны повелитель». Эти сведения дали основание
предположить, что, вероятно, «уже во второй половине XV в.
Грумант (Шпицберген) рассматривался в качестве владения
великого московского князя Ивана III» (Одинцов, Старков,
1985).
Надо отметить, что Иван III проводил весьма активную
политику на Севере. К 1496 г. относится путешествие его посланника Григория Истомы из устья Северной Двины в Данию.
Прибыв на Северную Двину, Истома и его спутники наняли
у поморов 4 судна, экипажи которых состояли из местных
жителей, знавших морские пути. Рассказ о его путешествии
записан австрийским послом Сигизмундом Герберштейном,
дважды приезжавшим на Русь (1517 и 1525 гг.) и лично знакомым с Истомой.
В этом же 1496 г., был совершен морской поход отрядами устюжан и двинян под командованием московских воевод
Ивана Ляпуна и Петра Ушатого: «ходили з Двины морем акияном да через Мурманский Нос (Нордкап — М.Б.)» (Белов,
1956). Есть сведения, что на обратном пути из Норвегии отряды Ляпуна и Ушатого останавливались у северо-восточного
берега Кольского полуострова, население которого было вновь
приведено в русское подданство (Белов, 1956).
Вообще, с падением Новгорода старинный путь на Югру
(нижнюю Обь) оказался полностью в руках Москвы, но должно было пройти почти двадцать лет, прежде чем появились
определенные свидетельства решительных действий на этом
направлении. Мы связываем это обстоятельство с тем, что
только в конце XV в. на северо-востоке Русского государства сформировались благоприятные климатические условия, способствовавшие дальнейшей экспансии. Итак, в конце
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XV в. был предпринят крупный поход на восток, причем в
нем участвовали те же опытные в северных путешествиях
люди, которые ездили и в Норвегию. Тот же Петр Ушатый
со спутниками: Семеном Курбским, Василием Бражником —
ходили «на Югорскую землю да на Куду да на Вогуличи, а с
ними ярославцы, вятчане, пенежане да князи Петр да Федор
дети Васильевы Вымского с вычегжаны, вымичи, сысолечи
700 человек». Таким образом, для этой большой экспедиции
были подтянуты немалые силы, можно даже сказать, что все
имеющиеся в данном регионе и прилегающим к ним областям. Во время похода и ожидания прихода «на Печору-реку,
на Пусту» всей русской рати был построен заполярный городок Пустозерск («град зарубили, в месте тундряном, студеном
и безлесном»), где переждали осень («осеневав»), и начали
зимнюю кампанию. Она прошла очень удачно для русских
воевод: вогульские князья были взяты в плен («а князей ослушников в Москву приведоша…»), города их взяты (Булатов,
1997; Овсянников, 1990).
А основанный воеводами Пустозерск, по мнению исследователей Заполярья, стал одним из центров последующей
колонизации русскими поморами острова Вайгач, архипелага
Новая Земля и северного побережья Сибири (Остров Вайгач,
2000). Поморы в это время начали интенсивную хозяйственную деятельность на Шпицбергене, Вайгаче, Новой Земле.
Выполненная нами климатическая реконструкция (рисунок 11) показывает, что эти важные экономические и политические события осуществлялись в условиях кратковременного
потепления этого района Арктики на рубеже XV–XVI вв.
Автор (Старков, 2001) также относит начало активизации
морских плаваний к концу XV–началу XVI вв. Этому способствовало, скорее всего, также потепление климата в регионе,
начавшееся в последней четверти XV в. и продолжавшееся
вплоть до 1540-х гг. Согласно мнению Старкова, «появление
поморов на Шпицбергене было связано с общим процессом
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развития их активности как промысловиков и полярных мореплавателей» (Старков, http://), которые в XVI в. освоили побережья Баренцева и Карского морей, а также острова Вайгач
и Новая Земля, «достигли берегов архипелага Шпицберген»
(Старков, 2009). Ко второй половине XVI столетия за островами Новой Земли уже прочно было закреплено существующее
название. Оно было зафиксировано на картах А. Дженкинсона
1562 г., У. Барроу 1570 г., Х. Смита 1580 г.
Для Российского государства в целом, и для Севера — в
частности, XVI и XVII вв. стали временем максимального расширения на север и восток. Активные передвижения в северном и северо-восточном направлениях примечательны тем,
что они происходили в условиях частой смены похолоданий
и потеплений на протяжении двух столетий при общем снижении среднегодовой температуры. Например, палеоклиматические данные свидетельствуют что на севере Восточной
Европы в это время имел место период, который характеризовался резким снижением среднегодовой температуры — всего
за 10–15 лет в 1570–1580-е гг. она снизилась на 1 градус (Klimenko, 2010). Затем почти так же быстро температура восстановилась почти до прежних значений.
Все же главной причиной полярных морских походов — на
Шпицберген, Новую Землю, Вайгач — и присоединения сибирских земель были не климатические условия, а требования
эпохи великих географических открытий. Английские и голландские суда, начиная с середины XVI в., беспрепятственно
и не без помощи опытных в арктических плаваниях поморов
ходили по Северному Ледовитому океану.
В это время наивысшего расцвета достигает северная торговля. В течение полувека из маленького поморского торгового поселения, основанного в 1601 г., быстро разросся город
Мангазея. Но он был внезапно покинут всеми его жителями
около 1672 г. Среди причин оставления города важное место
занимает продолжавшееся в течение XVII в. похолодание. Од-

78

История цивилизаций

ним из последствий изменения климата — понижения температуры и увеличения ледовитости на морских путях — стали
трудности осуществления продовольственных поставок (Белов и др., 1980; Белов и др., 1981).
Если неустойчивость погодных условий не сразу повлияла
на арктические плавания и морской промысел, то крестьянское население Русского Севера сразу испытало негативный
эффект изменения климата.
Интенсивная славянская колонизация Русского Севера, которая продолжалась до конца XV в. и усиливалась с татаромонгольским разорением южных областей, к этому времени
останавливается (Колесников, 1976). Снижение активности
строительства новых деревень и покидание поселений совпадает с начавшимся похолоданием на Севере.
Известный исследователь экономики северорусских областей П.А. Колесников отмечал, что до 1570-х гг. пустота была
еще незначительной. Так, в Шунгском погосте в 1496 г. в 149
деревнях со 168 дворами не было ни одной пустоши, зато в
числе живущих деревень было 10 починков. В 1563 г. здесь
уже было 14 пустых дворов и мест дворовых (9% к числу всех
дворов). По Устьянским волостям в 1554 г. удельный вес пустых дворов составил 5%, в Кодимской волости Подвинской
чети Важского уезда в 1565 г. на 123 живущих было всего три
пустых двора, или 2,3% (Колесников, 1976).
Однако о более позднем периоде ученые уже пишут как
о времени запустения и «пустоты». Самым тяжелым для населения Беломорья были 1568–1570 гг. (Савич, 1927) — это
годы резкого похолодания до самых низких за предшествовавшее тысячелетие температур, наблюдавшихся в это время
на севере Европы (рисунок 5). А.А. Савич приводит пример
Керецкой волости: «в 1563 г., когда ее «дозирал Яким Романов,
да Микита Путятин, числилось 60 крестьянских дворов в «живущем»; в 1571 году, во время дозора этой волости Третьяком
Зайцевым, в ней отмечено только 19 дворов «живущих», сле-
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довательно, «убыло из живущего в пусто» с 1563 г. по 1571 г.
41 двор» (Савич, 1927).
Весь XVI и XVII вв. происходило массовое перемещение северного крестьянства в Сибирь в поисках лучшей доли. П.А. Колесников в своей монографии привел доказательства В.А. Александрова о том, что в составе русских переселенцев в Енисейском
уезде в 1629–1691 гг. преобладало поморское население: «Из общего числа учтенных переселенцев на долю поморян приходится
в 1630–1631 гг. 81,6%, в 1648 г. — 74,6%, в 1666–1667 гг. — 79,8%,
в 1690–1691 гг. — 91,7% (Колесников, 1976).
М.В. Витов и И.В. Власова также доказали запустение на
Севере. Они на основе писцовых книг составили карты расселения в северных землях в XVI–XVII вв., из которых следует,
что в начале XVII в. исчезли многие беломорские поселения
(Витов, Власова, 1974).
Тем не менее, есть сведения, что в некоторых районах, вероятно, в периоды коротких потеплений в течение XVI и XVII вв.
выращивали зерновые. «Северный край нередко снабжал хлебом Москву, т.е. край этот было не ввозящим, а вывозящим
хлеб» (Очерки по истории колонизации Севера, 1922).
Прямое сопоставление климатических и исторических событий на северо-востоке Европы в период с 750 по 1700 г. приведено в таблице 3. Её рассмотрение не оставляет сомнений
в том, что на протяжении указанного тысячелетия метроном
исторических эпох бился в точном соответствии с климатическими ритмами.
Климатический фактор в значительной степени влиял на
хозяйственную деятельность славянского населения и направление миграции, усиливая проникновение в высокие широты
в эпохи потеплений и способствуя исходу населения в холодные периоды. Не подлежит сомнению, что характер и темпы
развития и расширения границ древнерусского, а затем и российского государства в VIII–XVII вв. во многом зависело от
природно-географических условий.
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Таблица 3 — Сравнительная хронология климатических и исторических событий в Северо-Восточной Европе
в VIII–XVII вв.
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Продолжение таблицы II.1
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(ИВ РАН, МФТИ, РГГУ)
НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ АТОМИЗМ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
Статья представляет собой первое в России обобщенное исследование древних форм нумерологического атомизма в Европе, Индии
и Китае. Особое внимание обращено на самый ранний текст традиционной школы индийской философии – вайшешики, который сохранился только в китайском переводе. Этот атомистический трактат, на
санскрите называющийся «Дашападартха-шастра» («Наука десяти
категорий»), по-китайски – «Шэн-цзун ши цзюй-и лунь» («Шастра
вайшешики / школы побеждающих суждений о десяти категориях»),
включен в китайский перевод буддийской Трипитаки. Он демонстрирует удивительные параллели как с платонической, так и с древнекитайской нумерологией («учением о символах и числах»). Установлен
поразительный факт: в переведенном в 6 и 7 вв. на китайский язык
трактате Васубандху указана реальная величина атомов – 10-8 см.
Ключевые слова: философия, синология, атом, атомистика, Платон, буддизм, вайшешика, нумерология.
This article represents the first generalized Russian research of ancient forms of atomism in Europe, India and China. The special attention
is turned on the earliest text of the Indian traditional philosophical school
Vaiśeşika, which came to our time only in the translation into Chinese
language. This atomistic treatise is called in Sanskrit “Daśapadārthaśāstra”
(“Science of the Ten Categories”), in Chinese “Sheng-zong shi ju-yi lun”
(“Shastra on the Ten Categories of Vaiśeşika / School of Winning [Judgements]”) and included in the Chinese translation of the Buddhist Tripitaka.
It demonstrates surprising parallels both with Platonic, and with оld Chinese
numerology («the teaching about symbols and numbers”). The amazing
fact is established: the real size of atoms was indicated in the treatise of
Vasubandhu, that was translated in Chinese in 6th and 7th centuries: 10-8
centimetres.
Keywords: philosophy, sinology, atom, atomism, Platon, Buddhism,
Vaiśeşika, numerology.

Вместе с буддизмом в Китай начал проникать индийский
атомизм. В 391 г. Гаутама Сангхадэва (Сэнцзятипо 僧伽提婆,
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Чжун-тянь 众天), Хуй-юань 慧远 (334–416) и др. перевели «Абхидхарма-хридая-шастру» («Апитань синь лунь» – «Шастра
сердца высшей дхармы / законоучения») Дхармашри/Дхармоттары/Дхармоджины (Фа-шэн 法胜, II в.), в которой «идея материального атома (а значит, обладающего свойством сопротивления и, соответственно, непроницаемостью – сапратигхата)
впервые эксплицитно сформулирована» (Лысенко В.Г. Атомизм [4, c. 119]). Она получила развитие в комментариях к
данному тексту: Упашанты/Упаджиты (Юбошаньдо 优波扇多,
III в.) в переводе, осуществленном Нарендраяшасом (Наляньтилиешэ 那连提黎耶舍, Цзунь-чэн尊称, 517–589) и Гаутамой
Дхармапраджней (Фа-чжи 法智) в 563 г., и Дхарматраты (Фацзю 法救, IV в.), переведенном Сангхаварманом (Сэнцзябамо
僧伽跋摩, Чжун-кай 众铠) в 423–442 гг. Эти представления
отражены также в «Вибхаша-шастре» («Бипоша лунь» – «Шастра обсуждения», цзюани 1, 6) Катьянипутры (ок. I в. до н.э.),
переведенной Сангхабути/Сангхабхадрой (Чжун-сянь 众现) в
381–384 гг.; «Абхидхарма-махавибхаша-шастре» («Апидамо
да пипоша лунь» – «Шастра великого обсуждения высшей
дхармы / законоучения», цзюань 127), представляющей собой коллективный комментарий к «Джняна-прастхане» Катьянипутры и переведенной в 656–659 гг. Сюань-цзаном 玄
奘 (600/602 – 664); «Йогачарьябхуми-шастре» («Юйцзяши ди
лунь» – «Шастра уровней практики йоги», цзюань 1) Майтреи
(Майтреянахта, Милэ 弥勒) и/или Асанги (У-чжу, 无著, IV в.)
в переводе Сюань-цзана 646-647 гг.; «Абхидхарма-самуччая» /
«Абхидхарма-сангити-шастра» («Апидамо цзи лунь» – «Шастра собрания высшей дхармы / законоучения», цзюань 1)
Асанги в переводе Сюань-цзана 652 г. и других авторитетных
трактатах.
Т.о., как минимум с конца IV в. китайцы располагали закрепленной в канонических текстах информацией об индийском
атомизме, а к VII в. уже имели репрезентативную картину его
апологии и критики. Более того, в китайскую Трипитаку – «Да
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цзан цзин» («Великая сокровищница канонов») был включен
трактат не буддийской школы вайшешики (шэн [лунь] цзун 胜[
论]宗), создавшей самое развитое в Индии атомистическое учение (подробно см. [7, c. 87-106]; Лысенко В.И. Атомизм [4, с.
119-122]; Лысенко В.И., Кобзев А.И. Атомизм [8, с. 129-138]), –
«Вайшешика-никая-даша-падартха-шастра» («Шэн-цзун ши
цзюй и лунь» 胜宗十句义论 – «Шастра вайшешики / школы
побеждающих [суждений] о десяти категориях») Хуй-юэ 慧月
(Чандрамати/Матичандра/Джняначандра, V в.) в переводе Сюань-цзана 648 г. Индийский оригинал этого трактата утрачен
(подробно см. его перевод и исследования [13; 14; 18]).
Трансформацию атомов в воспринимаемые объекты вайшешики объясняли с помощью нумерологии, основанной на
комбинациях диад (двьянука) и триад (трьянука), т.е. числах
2, 3 и 6. В частности, в начале шастры Хуй-юэ (I, 3 [18, с.
252, 95]) сказано, что «тонкие/мелкие тела/сущности» (вэй
ти 微体) и «короткие» (дуань ти 短体) атомарно двоичны (эр
вэй го 二微果), а «большие» (да ти 大体) и «длинные» (чан
ти 长体) атомарно троичны (сань вэй го三微果). Подробнее
эта теория изложена Куй-цзи 窥基 (632–682) в комментарии
к переведенному его учителем Сюань-цзаном в 661 г. знаменитому стихотворному трактату Васубандху «Вимшатика»
(«Двадцать строф») – «Вэй ши эр ши лунь шу цзи» 唯识二十
论述记 («Записки толкований “Шастры в двадцати [строфах]
о только сознании”»). Согласно Куй-цзи, первична атомарная
пара («отец» и «мать»), порождающая «сына», т.е. присоединяющая атом и становящаяся триадой. Затем спариваются
две триады, создавая шестерицу, присоединяющую седьмой
атом. Далее спариваются две семерицы и присоединяют пятнадцатый атом [18, с. 129-130]. Простейшая интерпретация
шестерицы «вечных» (нитья) «шарообразных» (паримандала)
атомов с присоединенением седьмого представлена на рис. 1.
Однако не вполне ясный и по-разному толкуемый комментарий Куй-цзи может быть соотнесен и с основополагающей
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для китайской методологии двоичной порождающей структурой, изображенной на рис. 2. Она, к примеру, заключена в
знаменитом описании в «Чжоу и» («Чжоуские/Всеохватные
перемены», «Си цы чжуань» – «Предание привязанных афоризмов», I, 11) поэтапного возникновения восьми триграмм
(ба гуа 八卦) из Великого предела (тай цзи 太极; см.: Кобзев А.И. Тай цзи [3, т. 1, с. 425-428]) и его иллюстрации в
15-членном «Изображении линейной последовательности
восьми триграмм согласно Фу-си» («Фу-си ба гуа цы сюй
ту»; рис. 3). В обоих случаях прежде всего совпадает общее
количество описанных структурных элементов – 15, воплощающее важнейшую китайскую нумерологему сань у («троицы
и пятерицы / троица пятериц»; подробно см. [5, с. 228-238];
Кобзев А.И. Сань у [3, т. 5, с. 803-825].). Для понимания связи
комментария Куй-цзи с указанной структурой следует учитывать, что увеличение атомарности тут может происходить
посредством сложения с предыдущей числовой характеристикой. Один атом первого (верхнего) уровня рождает диаду
(два атома второго уровня), которая вместе с ним становится триадой. Две триады (два атома второго уровня и четыре третьего) рождают шестерицу, становящуюся семерицей
с атомом первого уровня. Две семерицы (два атома второго
уровня, четыре третьего и восемь четвертого) рождают комбинацию четырнадцати атомов с пятнадцатым на первом уровне.
Отсюда с известной осторожностью можно предположить,
что концепция вайшешиков испытала китайское влияние, в
частности ее самой мощной и оригинальной нумерологемы –
гексаграммы (гуа 卦), построенной на числах 2, 3 и 6 (2 вида
черт, 2 триграммы, 3 диграммы, 6 позиций). Не исключено,
что таким образом через пророков не своего отечества был реализован атомистический потенциал гексаграмм, отмеченный
Дж. Нидэмом (1900–1905) [16].
Позднее вайшешики стали иначе описывать образование
мира из атомов. Шридхара (ок. 950–1000), возможно, излагая
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ранее возникший взгляд, стал трактовать триаду как соединение трех диад, т.е. шестерицу атомов. В целом происхождение
этой шестеричной (2х3) схемы неясно, и общей нумерологической значимости чисел 2, 3 и 6 тут недостаточно. Согласно выраженной в устном сообщении гипотезе В.Е. Еремеева
(1953-2011), один атом соответствует точке, два – линии, а три
диады – трем взаимно перпендикулярным линиям, задающим
трехмерные объекты.

Рисунок 3
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Подобное истолкование напоминает пифагорейско-платонический нумеролого-математический атомизм, в котором
числа считались неделимыми сущностями и поэтому диады
и триады могли сохранять атомарную природу (Солопова М.А.
Атомизм [1, с. 196-200]). Еще более интригующей становится
данная параллель с учетом теорий атомарных треугольников
Платона (427–347 до н.э.) («Тимей», 53с – 57d; критика: Аристотель. «О небе», III, 1) и «неделимых линий / атомарных
черт» Платона/Ксенократа (396–314 до н.э.) (Аристотель.
«Метафизика», II, 9, 992а 19–22; аристотелевский корпус:
Аристотель/Теофраст. «Пери атомон граммон» – «О неделимых линиях / атомарных чертах» [2]). У Платона мельчайшие
«единичные тела», образующие четыре элемента/стихии (stoicheia: огонь, воздух, вода, земля), – стереометрические корпускулы в виде правильных многогранников (тетраэдр, октаэдр,
икосаэдр, куб), которые в свою очередь состоят из геометрических фигур – треугольников, образующих «всякую плоскую
поверхность». «Прекраснейший» из них, выступающий «первоначалом» «первородного» и простейшего элемента – огня,
представляет собой прямоугольный треугольник, половинный
от равностороннего и имеющий катеты и гипотенузу в пропорции: х, х√3, 2х.
Шесть таких треугольников, т.е. три пары соединенных
гипотенузами, складываются в равносторонний треугольник,
становящийся основой исходного объемного тела – пирамиды-тетраэдра. Очевидно, что данное построение базируется на
числах 2 и 3 и формуле: 2 х 3 = 6. В нем намеренно выделено
удвоение и утроение геометрических атомов – прямоугольных
треугольников со сторонами х, х√3, 2х, поскольку образуемый
ими равносторонний треугольник проще было бы описать как
разделенный тремя медианами. «Неделимые линии / атомарные черты» Ксенократа представляются естественным углублением концепции математической атомарности его учителя
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Платона – переходом от троичной двумерности треугольника к двоичной (определяемой двумя точками) одномерности
линии, что поразительным образом созвучно современным
физическими теориям суперструн как одномерных бран.
Достаточно полно представленный в Китае индийский
атомизм не нашел там почвы для укоренения в силу совершенной инородности или, напротив, полностью растворился
в местной понятийной органике (подробно см. [6]). Для перевода терминов «ану» и «параману» использовались главным
образом иероглиф вэй 微 («тончайшее/мельчайшее», 1 чи 尺 :
106 = 30 : 106 см) и производный от него бином цзи вэй 极微
(«предельно тонкое/мелкое», умопостигаемый атом), а также чэнь 尘 («пыль/прах», 30 : 108 см, 10-8) и линь сюй 邻虚
(«близкое к пустоте») [9, с. 1202-1203; 11, с. 606; 17, с. 403].
Последний термин выразительно демонстрирует отсутствие
основополагающего для Европы противопоставления атомов
пустоте. В завоевавшем в Китае большую популярность и, как
минимум, дважды переведенном – Парамартхой (Чжэнь-ди 真
谛, 499-569) в 563–567 и Сюань-цзаном в 651–654 гг. – трактате Васубандху (Ши-цинь 世亲, ок. 316 – 396) «Абхидхарма-коша» («Апидамо цзюйшэ лунь» – «Шастра вместилища
высшей дхармы / законоучения», цзюань 12) сказано: «Деление до конца всех руп/цветоформ (сэ 色) доходит до одного
предельно тонкого/мелкого (цзи вэй), поэтому одно предельно
тонкое/мелкое является предельно малой (цзи сяо 极小) рупой/
цветоформой».
Там же содержится поразительное и требующее специального исследования утверждение, что размер «предельно тонкого/мелкого» составляет 1/280 000 000 часть длины средней
фаланги указательного пальца, т.е. примерно 10-8 см., что соответствует современным данным о величине атомов. Подобные
атомы соединяются в «скопления тончайших/мельчайших»
(цзюй вэй 聚微), а те – в «тончайшую/мельчайшую пыль» (вэй
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чэнь 微尘), которая может быть увидена. В «Апидамо цзюйшэ лунь» (цзюань 11) также приведены размеры атомов двух
из пяти элементов (у син 五 行) – металла и воды: «Семь
предельно тонких/мелких (цзи вэй) составляют величину одного тончайшего/мельчайшего (вэй). Соединяясь в семерку,
тончайшие/мельчайшие составляют пылинку (чэнь) металла.
Соединенные семь пылинок металла составляют величину
одной пылинки воды. Соединяясь в семерку, пылинки воды
составляют пылинку кроличьего волоса».
Благоприятной предпосылкой для развития атомизма было
использование фонетической транскрипции а-ну 阿孥 для передачи термина «ану», поскольку это свидетельствовало об
осознании его принципиальной новизны. В частности, в составленной Куй-цзи энциклопедии «Да шэн фа юань и линь
чжан» («Отражения леса смыслов парка дхарм великой колесницы», т. 5) сказано: «Среди имеющих тело/сущность (ти 体)
и функцию/проявление (юн 用) самое предельно малое (цзи
сяо) называется а-ну и именуется также предельно тонким/
мелким (цзи вэй)». Однако это обозначение не только не возобладало, но и само утратило атомистическую специфику, став
обозначением одного из уровней утончения бытия, а не его
предельной тонкости. А-ну суть доступные зрению божеств
и бодхисаттв корпускулы чувственного мира (у ши цзин 五识
境 – «сферы восприятий пятью [органами чувств]»), каждая
из которых образована скоплением семи «предельно тонких/
мелких», т.е. атомов сверхчувственного мира, соотносящихся
с первыми как «способности/потенции» (нэн 能) с «положениями/местами» (со 所).
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имени М.В. Ломоносова)
РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИТМОВ В ДИНАМИКЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ЛАНДШАФТАХ
ПОЦЕНЬЯ1
Введение. Большинство поселений древнего человека в
зоне лесостепи приурочено к долинам рек, так как ландшафты последних включают удобные для обработки выровненные плодородные пойменные луга, естественные укрепления
высоких террас, родники с питьевой водой, богатые рыбой
пруды-старицы, непроходимую полосу болот в основании
склонов и близкую транспортную артерию самого речного
русла. Более того, характерные для современных пойм почти
полностью безлесные ландшафты и высокая интенсивность
накопления речного аллювия существовали в этих ландшафтах не всегда. С другой стороны, к динамичным процессами
продолжающегося формирования пойм, осложняющих их
освоение человеком, относятся меандрирование русла реки,
периодические паводки, подъем уровня грунтовых вод, развитие овражной эрозии. Чрезвычайно информативным природным архивом пойм, в котором «записана» история ландшафтов голоцена, климатические ритмы и история поселений,
являются серии погребенных почв, пород и культурных слоев.
Подобные педолитоциклиты представляют собой сложно организованные толщи, образованные в результате ритмично
Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов
РФФИ (№ 11-04-00453-а, № 11-06-00143-а, руководитель исследования
№ 11-06-00143-а - Ковалев И.В.;, руководитель проекта 11-04-00453-а Кульпин-Губайдуллин Э.С.) и проекта «История Российского аграрного
социума (Шифр 2010-1.1-301-017, руководитель В.В.Канищев)
1
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чередующихся во времени процессов почвообразования, отложения речного аллювия, формирования культурных слоев
городищ и селищ, развития болот, склоновых эрозионных
и лимнологических (озерообразовательных) явлений.Образование педолитоциклитов в поймах связано, прежде всего,
с динамикой планетарных и региональных климатических
ритмов, а именно с колебаниями температуры, и особенно,
увлажненности.
Поэтому целью исследования стала палеоклиматическая
реконструкция природной среды и окружающего ландшафта городищ Поценья во второй половине голоцена на основе
анализа свойств почв и культурных слоев педолитоциклитов.
Объекты и методы исследования. В целях изучения педолитоциклитов и культурных слоев археологических памятников в долине реки Цна и впадающей в нее реки Серп на территории Никольского и Давыдовского городищ (руководитель
раскопок С.И.Андреев) и в окружающих их ландшафтах были
заложены 2 хронокатены почв.
Давыдовское городище расположено на мысе левого коренного берега р. Серп, у северной окраины с. Давыдово
(Моршанский р-н), имеет округло-прямоугольную форму,
размером 150х100 м. С двух сторон городище защищено оврагами, с северо-запада – валом высотой 2 м и рвом глубиной
1,5 м. На Давыдовском городище найдена керамика с «рогожным» орнаментом, бронзовые украшения, железные орудия
труда. В 1999 г. памятник обследован Н.Б. Моисеевым и С.И.
Андреевым, которыми обнаружены следы раскопов, собрана
керамика примокшанской культуры эпохи бронзы, городецкой
культуры раннего железного века и среднецнинской мордвы
(цитировано по И.В. Двухжиловой, 2009).
Хронокатена почв из 5 разрезов заложена в ландшафтах от
поймы реки Серп до водораздела и вскрывает аллювиальнолуговую почву на первой надпойменной террасе, чернозем
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осолоделый – на городском валу городища, чернозем гидрометаморфизованный – в днище оборонительного рва, чернозем
сегрегационный – перед валом городища, чернозем осолоделый – на водоразделе под сосновым лесом.
Никольское городище расположено на мысе коренного правого берега Цны, у восточной окраины с. Никольское
(Знаменский р-н), с двух сторон ограничено оврагами и имеет
прямоугольно-округлую форму размером 100х70 м. С восточной стороны городище укреплялось валами и рвами. Впервые
упоминается в отчёте научного сотрудника Тамбовского областного краеведческого музея М.Г. Верховых (1940 г.) как
памятник мордвы-мокши. В 2000 г. памятник осмотрен Н.Б.
Моисеевым и С.И. Андреевым. Установлено, что в начале
1990-х гг. большая часть городища уничтожена при земляных
работах и выявлены материалы, относящиеся к древнерусскому времени. В 2001 г. городище исследовалось экспедицией под руководством С.И. Андреева, которым обнаружена
система укреплений в виде трёх рвов и двух валов, многочисленные свидетельства существования здесь сторожевой
крепости Рязанского княжества, погибшей после вражеского
набега. В непосредственной близости от городища обнаружено три неукреплённых селища того же времени. Городище
датировано концом XII – началом XIII вв. и относится к памятникам Древней Руси. В XVI – XVII вв. Никольское городище
становится опорным пунктом засечной черты (цитировано по
И.В. Двухжиловой, 2009).
Хронокатена почв в пойме реки Цна состоит из 3 разрезов,
вскрывающих аллювиальную луговую почву на территории
городища (первая надпойменная терраса), аллювиальную дерновую почву (боровый песок) под сосновым лесом – на второй
террасе реки Цна и чернозем оподзоленный – на третьей надпойменной террасе под дубовым лесом.
Методы исследования включали изучение морфологии
профилей, измерение магнитной восприимчивости почв, ра-
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диоуглеродное датирование гумуса почв (совместно с В.В. Канищевым), определение содержания общего и минерального
фосфора для выделения культурных слоев в толще педолитоциклитов, определение актуальной и потенциальной кислотности почв для диагностики почвообразовательных процессов.
Впервые для почв Тамбовской области выполнено определение изотопного состава углерода гумуса и карбонатов (для
8 упомянутых почвенных разрезов) и получены изотопные
кривые, пригодные для сопоставления с изотопными кривыми для других регионов мира. Использование данного метода
для палеоклиматических реконструкций обусловлено тем, что
биомасса растений, поступающая в почву, различается по изотопному составу углерода в зависимости от механизма фотосинтеза, который, в свою очередь, зависит от температуры
и влажности воздуха. Так, биомасса растений умеренных широт с С-3 типом фотосинтеза обладает величиной изотопного
отношения от -24 до -34 ‰. Биомассе растений аридных экосистем с С-4 типом фотосинтеза присущи величины δ13С от -9
до -16 ‰. Целлюлоза растений с фотосинтетическим циклом
кислого травянистого метаболизма обнаруживает величины
δ13С в пределах от -10 до -20 ‰. Высокая чувствительность
растений, а, следовательно, и изотопного отношения 13С/12С в
их тканях, к колебаниям влажности и температуры воздуха, а
также к концентрации углекислого газа в атмосфере, позволяет использовать данный параметр в качестве точного палеоклиматического индикатора (Ковалева, 2009). Изотопный состав почвенного органического вещества идентичен таковому
в растительных тканях или на 1 ‰ выше. Соответственно, чем
выше влажность воздуха и меньше температуры, тем более
«легкие» значения изотопного отношения обнаруживаются
в почве. И, наоборот, чем более засухоустойчивая растительность формировала почвенное органическое вещество, тем
более «тяжелые» значения δ13С свойственны органическим
остаткам растений.
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Раскопки выполнены отрядом археологов Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина под руководством С.И. Андреева, устные сообщения которого использованы для выделения культурных слоев и археологического
датирования почв.
Результаты исследований. Исследование морфологических свойств стенок траншей археологических памятников,
естественных обнажений и почвенных разрезов обнаружило,
что педолитоциклиты содержат закономерно чередующиеся
серии погребенных почвенных горизонтов, культурных слоев
и прослоев породы. Среди них наиболее информативными
оказались:
1). Культурные слои Никольского и Давыдовского городищ,
отличающиеся более темным с холодным оттенком
цветом за счет аккумуляции органического вещества
специфической антропогенной природы, порошистой
структуры, содержащие угли.
2). Погребенные гумусовые горизонты почв различного
возраста и характера антропогенного использования
(в том числе и пахотные).
3). Горизонты гидрогенной аккумуляции железа и марганца, диагностирующие пульсирующие ритмы гидрологического режима поймы рек Серп и Цна во времени
и маркирующие уровень грунтовых вод в различные
исторические эпохи.
4). Горизонты почвообразующей породы, маркирующие время наступления и продолжительность речных паводков.
Профиль разреза вала Давыдовского городища в пойме
реки Серп – сложносоставной, состоящий из нескольких
культурных слоев и погребенных почв с редкими переходами между ними. Почвы сингенетичны культурным слоям
и вмещают последние. В основании разреза залегает культурный слой, вероятно, эпохи энеолита, сформированный на
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аллювиальных песках и маркирующий дневную поверхность,
существовавшую до строительства насыпи. Эта эпоха по характеру увлажнения, судя по величинам δ13С (-25,5 – -26 ‰)
(рис. 1), соответствовала современному умеренному климату
(холодному и влажному), но с тенденцией к нарастанию сухости. Аналогичную луговую железисто-карбонатную почву
в Тамбовской области описывает Сычева (2003) на высокой
террасе реки Савалы. Радиоуглеродный возраст нижней части гумусового профиля – 6220+100 ВР (Ki-8439). Начало
этапа почвообразования в регионе определено датировками,
полученными Самойловой (1980) (6760+90 ВР; 7160+100 ВР)
для нижней части гумусового горизонта черноземно-луговой
почвы Токаревского района. Таким образом, середина атлантического периода среднего голоцена на Тамбовщине – это
длительный сначала умеренно холодный и влажный, а затем
все более теплый и сухой период стабилизации поверхности,
понижения уровня грунтовых вод, ослабления процессов седиментогенеза, активного почвообразования и заселения речных долин человеком. Повышенные величины содержания
фосфора отчетливо диагностируют культурный слой в основании обсуждаемого разреза. Надпойменные террасы реки
Серп, по-видимому, были хорошо дренированными и пригодными для жилья. Однако русло реки, скорее всего, было
значительно ближе к городищу, нежели сегодня, и огибало его
с юга и юго-запада, судя по пространственному залеганию
мощного ортзанда и аллювиального песка над ним. Величины
δ13С (-26 – -27 ‰) для аллювиальных песчаных отложений
под культурным слоем маркируют наиболее влажный эпизод
в истории изучаемых ландшафтов, сопоставимый лишь с эпохой, близкой к современности. Уровень грунтовых вод в этот
период намного превосходил сегодняшние отметки. Действительно, луговая почва, описанная Сычевой (2003) в разрезе
Волончихино ожелезнена, а в Давыдовском городище залегает
на мощных хорошо пространственно выраженных ортзандах.
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Прослои ортзанда и ортштейнов в изучаемых почвах маркируют высокий уровень поднятия капиллярной каймы грунтовых
вод – около 132 м над уровнем моря. Сейчас уровень грунтовых вод находится на высоте 102 м. Даже если современный
урез воды в реке около 110 м, а высота поднятия капиллярной
каймы – 5 м, колебания уровня грунтовых вод составляют не
менее 15 м (Ковалева, Ковалев, 2011).

δ13С гумуса, ‰

см

Рисунок 1. Изотопная кривая разреза вала Давыдовского городища.
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Описанная аллювиальная луговая почва в результате последующей активизации паводкового и аллювиального процессов была перекрыта бурым пролювием (результат овражной эрозии), а также озерными глинами с пониженными
величинами изотопного отношения (-25,8 ‰), фиксирующими
усиление увлажненности климата, активизацию эрозионных
процессов и паводковых явлений в пойме реки Серп на рубеже
культур энеолита и бронзы. В подобных условиях повышения
уровня грунтовых вод балки были обводнены, реки усиленно
меандрировали. На месте Давыдовского городища, вероятно,
была старица, впоследствии заболоченная. Таким образом,
в речных долинах складывались неблагоприятные и для почвообразования, и для проживания условия.
Хорошо развитая полнопрофильная почва, сформированная позже в отложенном в этот период суглинке, несет явные
признаки осолодения (по морфологии и величинам кислотности почв диагностируется осолоделый горизонт), то есть
обнаруживает лугово-лесной генезис «куста» (типичного пониженного тамбовского ландшафта с близким уровнем грунтовой воды). При этом климат эпохи бронзы оставался умеренно влажным, так как величины δ13С находятся в интервале
от -25,6 до -25,3 ‰, но, очевидно, он был чуть суше и теплее
предыдущего климатического эпизода.
Верхняя часть гумусового горизонта составной погребенной луговой карбонатно-железистой почвы в разрезе Волончихино, по данным Сычевой (2003), имеет радиоуглеродный
возраст 4260+80 ВР (Ki-8438), то есть также соответствует
эпохе бронзы (середина III – начало I тысячелетия до н.э.)
и, вероятно, синхронна описанной нами. Упомянутый автор
считает, что в подобные теплые и влажные эпизоды открытые
участки в лесостепи зарастают кустарником и редколесьем
(лес наступает на степь). В ландшафтах Поценья активно
формируются характерные для этого региона «кусты» на солодях или осолоделых почвах.
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Важно подчеркнуть, что на изотопной кривой (рис. 1) переход от медно-каменного века к эпохе бронзы сопровождался
отчетливым усилением увлажненности климата, а каждая из
обсуждаемых культур формировалась в периоды сухих и теплых климатических обстановок.
Культурные слои эпохи бронзы при дальнейших подсыпках вала в железный век были перекрыты карбонатным лессовидным суглинком, вкрапления органического материала в
котором имеют величину изотопного отношения около -25,
6 ‰ и диагностирует тенденцию к усилению увлажненности климата. Однако, в данный исторический период любой
подъем уровня грунтовых вод в окружающем ландшафте при
наличии городского вала уже только способствовал усилению
обороноспособности городища, отрезая его заболоченными
низинами тыловых швов террас от водораздела. Причиной
экологической катастрофы для жителей городища при переходе от суббореального к субатлантическому периоду голоцена,
когда произошло значительное изменение климата в сторону
похолоданию и увлажнения, могло стать лишь врезание и меандрирование русла реки, которая все дальше удалялась от
городища, разрабатывая пойму. Но вблизи городища еще оставались заполненные водой пруды-старицы, а благодаря усилению овражной эрозии формирвались новые и углублялись
старые овраги. Морфолитогенная фаза активизации паводковых и эрозионных процессов вследствие усиления увлажненности климата длилась около 620 лет (с 3000 до 2380 л.н., по
Сычевой (1999)).
Пришедший на смену влажному эпизоду железный век
характеризуется еще более засушливым периодом климатической истории региона (-25,1‰), нежели эпоха бронзы.
В профиле разреза на лессе сформировался чернозем, вмещающий культурные слои эпохи железа. По-видимому, климатический эпизод его формирования был достаточно продолжительным. Времени его формирования соответствует и возраст
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гумусовых горизонтов черноземов на водораздельных пространствах: 2680+80 ВР (Ki-17409) (в Матырской дубраве),
2510+50 ВР (Ki-17408) (под Тамбовским валом), 2860+90 ВР
(в пойме Савалы, (Сычева, 2003)), 2370+30 ВР (в Токаревском районе, (Самойлова, 1980)). В этапы аридизации климата
уменьшалась мощность гумусовых профилей, нарастала засоленность почв в депрессиях рельефа, в результате чего их
покидала древесная растительность, и степи продвигались к
северу вместе с населявшими их кочевниками. Из-за повышенной сухости чаще возникали пожары, леса не возобновлялись, на выгоревших пространствах усиливалась плоскостная
эрозия почв. Уровень грунтовых вод в ландшафтах городища
был понижен, окружающее его болото высохло, так как русло
реки удалилось от городища, и оборонительный ров нуждался
в углублении, ближайшие пруды-старицы в пойме питались
грунтово-напорными (родниковыми) водами.
Последующее усиление флювиальной активности рек в начале исторического времени стало основной причиной и естественным рубежом смены культур в Поценье. Величины изотопного отношения органического углерода данной эпохи – в
пределах -25,5 – -26 ‰. В подобную влажную фазу, особенно
в ее холодную стадию, по мнению Сычевой (2003) происходит
перестройка ландшафтов вследствие ускорения эрозионных
и других рельефообразующих процессов. Повышенная интенсивность флювиальной деятельность рек (врезание и меандрирование) возбуждает цепную реакцию в овражно-балочных системах речной долины, а затем и на водоразделе.
Усиление эрозии на водоразделах за счет дальнейшего сноса
и аккумуляции вещества компенсирует и «гасит» флювиальную активность рек.
Самые тяжелые значения изотопного отношения наблюдаются в средние века (-24 ‰), диагностируя сухие и теплые
условия почвообразования черноземного типа. Интенсивная аллювиальная аккумуляция веществ в долинах рек от-
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сутствовала и не нарушала почвообразования. Климат был
суше современного, уровень грунтовых вод опустился ниже
сегодняшних значений, преобладал десуктивно-выпотной тип
водного режима, то есть доминировало испарение влаги.
Катена почв в Никольском городище вскрыла чернозем
оподзоленный со следами распашки верхнего гумусового горизонта около 150 лет назад (исходя из возраста дубравы) на
третьей террасе и сложносоставной профиль на второй террасе, состоящий из трех частей: 1) профиля дневной аллювиальной почвы, сформированной в отвале породы; 2) культурного
слоя, наложенного на профиль 3) аллювиальной серо-гумусовой почвы с ортзандом в нижней части.
Радиоуглеродный возраст почвы, сформированной на 3
террасе, составил 1210+70 лет (Ki-17410), что свидетельствует об эпохе интенсивного накопления аллювия и повышенного гидроморфизма перед 8-9 веками н.э и соответствует
глобальному влажному эпизоду в истории региона. Величины
изотопных отношений также закономерно облегчаются – до
-26,4 ‰ (рис.2). Жизнь в пойме была невозможна из-за частых речных разливов, значительного подъема уровня воды,
развития процессов заболачивания. Вероятно, этому периоду
соответствуют отложения марганца и железа и формирование
ортзанда в нижней части обсуждаемого разреза (под культурным слоем), маркируя уровень подъема грунтовых вод.
В Давыдовском городище в этот период, вероятно, облик
ландшафтов вернулся в позднеголоценовое состояние, обводнив городище со всех сторон и обусловив необходимость подсыпки городского вала. В ландшафтах Никольского городища
их освоение стало возможно лишь к началу средних веков.
Интересно отметить, что результаты изотопного анализа в
нижележащих под аллювием горизонтах (-25,5 – - 25,3 ‰)
разрезов почв, заложенных в Никольском городище, диагностируют эпоху сухого аридного климата железного века.
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В то же время возраст дневных гумусовых горизонтов на
водоразделах, как упоминалось ранее, составил 2500-2600 лет,
то есть на водоразделах почвообразование с железного века
до средневековья не прерывалось, лишь повышался или понижался уровень грунтовых вод, а в Поценье сохранились
лишь городища на наиболее высоких гипсометрических отметках, что в условиях Тамбовской низменности – большая
редкость. Древний человек в начале исторического времени
в силу природных причин был вынужден перемещаться из
пойм на водоразделы.
Формирование мощных, устойчивых по времени средневековых культурных слоев говорит о длительном прерывании
аллювиальных процессов в пределах речных долин в целом,
и первой надпойменной террасы, к которой приурочено Никольское городище, в частности. Величины изотопных отношений около -25,5 ‰ в органическом веществе, сформированном в средние века, свидетельствует о теплом и сухом климате
эпохи.
Последующий малый ледниковый период, напротив, отличался похолоданием, повышенным увлажнением почв и подъемом уровня почвенно-грунтовых вод и уреза воды в реке Цна,
о чем можно судить по величинам δ13С вплоть до -27,3 ‰ в
соответствующих слоях профиля.
Действительно, культурный слой сформирован в толще солоди, а сверху перекрыт аллювиальным наносом с аллювиальной темно-гумусовой почвой. Жизнь на низких надпойменных террасах в этот период вновь стала невозможной, верхние
террасы заросли лесом.
Расположение современной деревни Никольское в центральной пойме свидетельствует о снижении уровня грунтовой воды и уменьшении интенсивности паводков в последние
100 лет. Величина δ13С в современных дневных почвах повышается – до -25,8 – -26,4 ‰, не достигая средневековых
отметок сухости климата.
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δ13С гумуса

Рисунок 2. Изотопная кривая разреза чернозема оподзоленного на
третьей террасе р. Цна (Никольское городище)

Заключение
Таким образом, установлено, что формирование почвенного покрова на низких террасах Поценья началось 1200 лет назад (9 век), что соответствует наличию глобального влажного
эпизода в начале исторического времени. Интересно отметить,
что рубежи климатических эпох обусловлены увеличением
степени увлажненности климата, то есть подъемом уровня
грунтовых вод в ландшафтах Поценья и разливами рек. Эпохи
почвообразования синхронны этапам заселения ландшафтов
Поценья. Выявленные по результатам изотопного анализа
рубежи климатических эпизодов четко совпадают со сменой
исторических культур: заселение пойм соответствует сухим
периодам, а подъем уровня грунтовых вод прерывает развитие
городищ и селищ. По результатам изотопного анализа гуму-
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са и возраста почв обнаружено, что наиболее близким к современной климатической эпохе в данном регионе оказался
атлантический период голоцена, а не средневековый климатический оптимум.
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Коган А.И.
(ИВ РАН)
КАШМИР И ЕГО СОСЕДИ В XII-XIII ВЕКАХ1
На рубеже XI и XII вв. Кашмир столкнулся с беспрецедентным
по своим масштабам и остроте социально-экологическим кризисом.
Кризис привел к краху централизованного государства и вторжениям
в долину извне.
Ключевые слова: социоестественная история, история Центральной Азии, история Кашмира, история Индии, монгольские завоевания
On a boundary XI and XII centuries Kashmir has collided with unprecedented on the scales and an acuteness socially-ecological crisis. Crisis
1
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has led to crash of the centralized state and intrusions into a valley from
the outside.
Keywords: social-natural history, history of the Central Asia, history
of Kashmir, history of India, The Mongolian gains

На рубеже XI и XII вв. Кашмир столкнулся с беспрецедентным по своим масштабам и остроте социально-экологическим
кризисом. Попытки выхода из него хотя и предпринимались,
оказались безуспешными. Кризис привел к краху централизованного государства, наличие и успешное функционирование
которого в течение многих веков являлось залогом экономического и социального благополучия кашмирцев. Уже в XII в.
кашмирские правители фактически перестали контролировать
природные ресурсы страны, в частности, самый главный для
средневекового аграрного общества ресурс – землю. Утрата
государством контроля над земельными ресурсами во все времена приводила к тому, что на эти ресурсы появлялись другие
претенденты, например, более сильные соседи. Не случайно
как раз в XII в. мы наблюдаем резкое усиление вмешательства во внутренние дела Кашмира со стороны соседних стран
и народов. Поскольку история кашмирского государства конца
XII – 1-ой половины XIII в. известна крайне фрагментарно,
результаты этого вмешательства остаются во многом неясными. Тем не менее, мы считаем возможным попытаться предложить и проанализировать варианты вероятного развития событий. Насколько опасной для Кашмира была агрессия того
или иного соседа? Насколько далеко идущими могли быть ее
последствия? Поиск ответов на эти вопросы отнюдь не представляется нам неразрешимой задачей.
Иностранное вмешательство во внутренние дела кашмирского государства в интересующий нас период шло с двух сторон – с севера и с юга. Южными соседями Кашмира были западногималайские горные княжества. Их правители (раджи)
неоднократно участвовали в борьбе за кашмирский престол,
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оказывая помощь или предоставляя убежище тому или иному
претенденту. При этом, примечательно, что в нарративных
источниках нет ни одного примера совместных слаженных
действий нескольких правителей. Участвуя во внутрикашмирской политической борьбе, тот или иной раджа, преследовал
исключительно личные интересы или интересы своего княжества. Принимая же во внимание тот факт, что по территории
и населению западногималайские государства уступали Кашмиру во много раз, следует признать, что перспективы любого
из них установить долговременный политический контроль
над Кашмирской долиной были весьма сомнительны. Однако даже если такой контроль был бы установлен, едва ли это
могло повлечь сколько-нибудь существенные экономические,
социальные, демографические или культурные последствия.
Несколько по-иному складывались отношения Кашмира с
его северными соседями. Обитавшие к северу от Кашмирской
долины горцы Гиндукуша и Каракорума, известные в индийских (в том числе в кашмирских) источниках как дарада, а
в европейской литературе как дарды, в течение длительного
времени поддерживали дружеские отношения с кашмирскими
царями. Вплоть до XII в. конфликты между дардами и Кашмиром, по всей видимости, не были частым явлением. В тех
же случаях, когда они все же имели место, речь, как и в случае с раджами западногималайских княжеств, шла об участии
дардских правителей во внутрикашмирских междоусобицах.
Однако примерно со 2-ой четверти XII в. ситуация начинает
меняться: вторжения дардов в Кашмир учащаются, причем
целью их становится не только грабеж или возведение удобной фигуры на кашмирский престол, но и захват территорий.
При этом в отличие от западногималайских горцев, дарды
действуют слаженно, в походах подчас участвуют правители нескольких областей. Объяснить это резкое изменение в
дардско-кашмирских отношениях, на наш взгляд, возможно
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только имея определенное представление о некоторых аспектах истории народов Восточного Гиндукуша и Каракорума, в
частности, об истории взаимодействия человека и природы в
этом регионе.
Хозяйство долин Каракорума, Гиндукуша и Памира издавна включало 2 основные отрасли: пашенное земледелие
(как богарное, так и орошаемое) и отгонно-пастбищное скотоводство. Эти отрасли образовывали систему, в которой оба
элемента были в очень большой степени взаимозависимы и не
могли существовать один без другого. Скотоводство помимо
продуктов питания обеспечивало горцев навозом – единственным удобрением, известным в регионе до 2-ой половины XX
в. С другой стороны, содержание скота в зимнее время было
невозможным при отсутствии запаса кормов, что в свою очередь означало необходимость возделывания кормовых культур. Под последние отводилась значительная часть посевных
площадей.
Проведенное недавно исследование древесных колец в нескольких долинах Каракорума позволило реконструировать
историю климата западной части Центральной Азии на протяжении более чем 1300 лет. Согласно этой реконструкции, временем наиболее благоприятных для региона климатических
условий был период с IX по XI в. Для этой эпохи естественно
предположить относительно высокие урожаи и поголовье скота, достаточное для обеспечения высокого уровня жизни людей. Высокий уровень жизни должен был стимулировать рост
численности населения. Хотя у народов Памиро-гиндукушского региона с давних пор имеются традиционные механизмы регулирования рождаемости, возможности этих механизмов не безграничны, и 2–3 столетия условий, благоприятных
для демографического роста, не могли не завершиться ситуацией аграрного перенаселения. Проблема демографического
давления на землю приобретает в рассматриваемом ареале
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особую остроту ввиду крайней нехватки земельных ресурсов,
характерной для всех горных областей. Уже XI в. в горных
районах Центральной Азии происходит смена климатического тренда в сторону похолодания. Смена эта не была резкой,
и в течение достаточно длительного времени температуры
оставались относительно высокими. Однако в следующем,
XII в. климат начинает холодать значительно более быстрыми
темпами. В 1-ой половине этого столетия (согласно дендроклиматическим данным, в 1139 г.) ширина древесных колец
опускается ниже многолетней средней величины.
Ухудшение климатических условий должно было пагубно сказаться на хозяйстве и привести к падению уровня жизни. При этом рост численности населения едва ли остановился
немедленно: демографические процессы обладают свойством
инерционности, и прежняя тенденция, вероятнее всего, сохранялась какое-то время и в условиях экономического кризиса. Это должно было усиливать демографическое давление
на землю и, таким образом, вызывать дальнейшее падение
уровня жизни. В таких условиях наиболее простым решением
острейших проблем, вставших перед обществом, был захват
и заселение новых территорий. Поэтому не удивительно, что
как раз в XII в. вторжения дардов в Кашмир приобретают характер завоевательных походов.
В самом кашмирском государстве в этот период социально-экологический кризис достиг своего пика. В результате
непрекращающихся междоусобных войн и голода население
страны значительно сократилось, а некоторые районы обезлюдели. В подобной ситуации завоевание дардами кашмирских территорий должно было иметь весьма далеко идущие
последствия, как этнодемографические (существенное изменение этнического состава населения), так и экономические
и культурные. Последние обуславливались тем фактом, что
северные соседи Кашмира в рассматриваемую эпоху уже ис-

Кондорский Б.М.

115

поведовали ислам и в силу этого должны были постепенно
втягиваться в орбиту мусульманской культуры.
Окончательные результаты кашмирских походов дардов, как уже говорилось, неясны ввиду недостатка летописных сведений. Известно, однако, что в 1-ой половине XIII в.
и Кашмир, и соседние с ним горные районы были подчинены
монголами и таким образом объединены в рамках одного политического целого. Это не могло не явиться фактором, благоприятствующим миграции жителей перенаселенных долин
Гиндукуша и Каракорума на юг. Таким образом, несмотря на
то, что исход дардских вторжений в Кашмир неизвестен, высокая вероятность упомянутых выше этнодемографических
процессов несомненна.

Кондорский Б.М.
(НПФ «Синбиас», Украина, Донецк)
КРЫМ КАК ПЕРИФЕРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
ОЙКУМЕН
Начиная с 1 тыс. до н.э. Крым входил в состав 16 цивилизационных ойкумен, что является уникальным явлением, не имеющим аналогий в мировой истории. Кратко изложены основные закономерности
и факторы, лежащие в основе формирования и существования ойкумены, ее структуры. Проведен анализ узловых характеристик основных
ойкумен (самого различного происхождения), в состав которых входил
Крым. Сделана попытка их типовой классификации. Обращено внимание на тенденцию усиления в 21 веке действия цивилизационного
фактора на основе законов ойкумены.
Ключевые слова: Крым, ойкумена, биосфера, цивилизация, политическое пространство,
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Since 1000 B.C. the Crimea was a part of 16 civilized oecumenes that
is unique event, which doesn’t have any analogue in World History. The
fundamental patterns and factors of forming and existing of oecumene and
their structure have been stated. The analysis of central characteristics of
basic oecumenes (of different origin) has been made, the part of which the
Crimes. The effort of their typical classification has been made. It is paid
the attention to the tendency of increasing influence of civilizational factor
on the basis of oecumene’s law in the 21rst century. It is paid attention to
a strengthening tendency in 21 centuries of action of a civilizational factor
on the basis of laws.
Keywords: the Crimea, oecumene, biosphere, civilization, political
area.

Крым, как географический регион, в процессе исторического развития входил (по крайней мере, начиная с 1 тысячелетия
до н.э.) в состав не менее 16 цивилизационных ойкумен: Киммерийская (9-7 века до н.э.); Скифская (7-3 века до н.э.); Греческая (7-1 века до н.э.); Сарматская (3 век до н.э.- 3 век н.э.); Римская (1 век до н.э.-5 век н.э.); Готская (3-4 века н.э.); Гуннская
(4-5 века н.э); Византийская (5-13 века до н.э.); Хазаро-Булгарская (7-10 века н.э.); Печенежская (9-11 века н.э.); Древнерусская (9-10 века н.э.); Половецкая (11-13 века н.э); Золотоордынская (13-15 века н.э.); Генуэзская (13-15 века н.э); Османская
(15-18 века н.э.); Российская (18 – до нашего времени).
Данный факт является уникальным. Ничего похожего в
истории не было. Может быть за исключением Палестины.
Некоторые уточнения. Скифы, перейдя в 3 веке до н.э. к оседлости и образовав в Крыму свое царство, перестали существовать как ойкумена. Аналогичная ситуация с готами.
В отношении Генуэзской ойкумены правильнее говорить
о Средиземноморской ойкумене Христианского мира, основу
которой составила деятельность Генуэзской и Венецианской
республик. Несмотря на то, что Украина является суверенным
государством, она, за исключением западных областей, входит
в состав Российской ойкумены.
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Для того, чтобы привести в определенную систему вышеперечисленные ойкумены, нужно сделать небольшое теоретическое отступление.
Ойкумена, как явление (категория), тождественна биосфере и составляющим ее компонентам. Так же, как и биосфера,
законы которой нельзя свести ни к биологическим, ни к геологическим, ойкумена имеет свои внутренние законы. Вышеуказанная тождественность позволяет использовать определенные явления, характерные для биосферы и ее структурных
компонентов, для анализа процессов в рамках ойкумены.
Процессы формирования ойкумен носят обычно сукцессивный, стадийный характер. Так же как и в случае растительных сообществ, сначала появляется пионерная ойкумена,
которая начинает осваивать определенный тип региона, создавая условия для появления следующих стадий. Все это заканчивается появлением так называемой климаксной системы со
сложной структурой. Появление Греческой ойкумены (именно
ойкумены) невозможно было без финикян, у которых греки
переняли навыки мореплаванья, кораблестроения и торговли.
В свою очередь, Римскую ойкумену невозможно представить
без предшествующей ей греческой (эллинистической).
В процессе экологической сукцессии формируется почвенный покров, как основа (фундамент) климаксных сообществ.
Аналогичная ситуация имеет место в рамках ойкумены в отношении ее цивилизационной составляющей.
Второй составляющей является политическое пространство, которое нужно четко отделять от социального. Возьмем
для примера Грецию, ойкумена которой состояла из множества полисов, как социумов. Внутри полиса мы имеем социальное пространство.
В основе любого типа социального пространства лежит
общение. В гомеровский период поддержание социальности
носило циклический характер за счет регулярных праздников
и обрядов. После архаической революции усилиями предста-
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вителей старшей тирании была сформирована инфраструктура социального пространства в виде зданий храмов, театров,
гимназий и даже терм. Большинство известных тиранов начинали свою деятельность со строительства водопровода. Все,
что касалось взаимоотношений полисов между собой, носило
уже политический характер. Когда речь идет о демократии
5 века до н.э., следует иметь ввиду очень важный момент. Все
проблемы внутреннего характера должны были решаться по
законам «социального». А все внешние – по законам «политического». Политики, которые пытались решать социальные
проблемы по законам политического пространства, обычно
подвергались остракизму, так как это могло в конечном итоге
привести к разрушению социума.
Все региональные ойкумены в той или иной степени были
связаны с определенным «миром»: шумерским, египетским,
финикийским, римским, мусульманским, христианским и т.д.
Сейчас модно понятие мир-системы. Однако данная концепция отражает только духовную сущность, объединяющую людей, независимо от их сознания в рамках сначала мифологического, затем религиозного пространств, воспринимавшихся
людьми своего времени как абсолютная реальность.
Энергетической основой существования биосферы является поток солнечной энергии. В случае ойкумены мы имеем в качестве «энергетического источника» пассионарность.
Принципиальные различия с взглядами Л.Н.Гумилева на это
явление заключаются в неприятии космического излучения
как причины появления пассионарности, передачи ее наследственным путем и изменения уровня пассионарности в процессе развития социума.
Пассионарность величина постоянная («закон пяти процентов»). Все зависит от характера ее распределения и вектора направленности. Если в рамках социума пассионарность
всегда старались держать под контролем, а в традиционных
сообществах вообще избавлялись от ее носителей, то «творца-

Кондорский Б.М.

119

ми» ойкумены всегда были лица, не обремененные родовыми
или общинными связями.
Вернемся снова к Крыму и связанным с ним ойкуменам.
Киммерийцы, скифы и сарматы относились к Иранскому миру.
Будучи кочевниками, они все же отличались от их «коллег»,
которые станут хозяевами Великой степи в 1 тыс. н.э. Иранские кочевники не достигли того уровня, при котором был
невозможен переход к оседлому образу жизни.
И скифы, и сарматы в Причерноморье находились в отношениях симбиоза с местными земледельческими племенами.
Следует также обратить внимание на ту роль, которую сыграли киммерийцы и скифы в разрушении цивилизационных
систем, связанных с эпохой бронзы, и тем самым ускорившем
переход к железному веку (социумам поздней древности).
В последующий период история Великой степи будет
связана с кочевниками, достигшими максимального развития в этом направлении. Так же как и в случае с иранскими
ойкуменами, последовательность их во времени носила сукцессивный характер. Политическое объединение, созданное
гуннами, отличалось крайней неустойчивостью. Но, очистив
территорию от «исторического мусора», они создали условия для дальнейшего процесса «сукцессии» в рамках Кочевой ойкумены. Конечной стадией стала Половецкая ойкумена,
сформировавшая мощный цивилизационный «почвенный покров» – Дешт-и-Кипчак.
Пользуясь экологической терминологией, гуннов можно
назвать эксплерентами. Обычно так называют организмы,
обладающие способностью быстро захватывать освобождающиеся территории и создавать условия для появления видов с более высокой конкурентной способностью. К этой же
категории относятся и племена готов.
Объединение Степи монголами носило исключительно
«политический» характер. В основе данной составляющей
ойкумены любого типа лежат договорные отношения.
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Достаточно вспомнить Римскую империю как систему договоров разного характера с полисами, государствами, племенами. Как ни странно это звучит, в своей основе политическая
система монголосферы основывалась на договоре, даже если
при этом полностью истреблялась элита племени, общины,
государства. Естественно, исходя из типа сознания того времени. Обычно монголы применяли тактику «принуждения к
Договору».
Что касается Золотой Орды. Из всех империй, созданных
кочевниками, достаточно долго просуществовала только Османская, которая сформировалась на базе Византийского государства, его структуры, многовекового административного
опыта.
Поменялась только элита (что для Византии обычное дело)
и «внешняя окраска». Ни христианская, ни мусульманская религии здесь не имели глубоких корней. Так же как Византию
нельзя было назвать органической частью Христианского
мира, так и Османскую империю (в пределах Малой Азии
и Балкан) – органической частью мусульманского мира. Османы решительно порвали с кочевым типом сознания. Кочевники превратились в презираемый слой населения.
Ничего похожего в Золотой Орде не было. Основу цивилизационного пространства с одной стороны, по-прежнему
составлял Дешт-и-Кипчак, с другой – наследие Волжской Булгарии. Источником политической власти элиты, так же как
и в других кочевых объединениях остаются, так называемые,
«престижные вещи», получаемые в виде дани и пошлин с купцов (воспринимаемых как та же дань). Полновесная золотая
монета используется для этих же целей. Проблемы с русскими
княжествами и снижение доходов от международной торговли в середине 14 века способствуют кризису политического
пространства с известными последствиями. Эти же факторы
в свое время привели к гибели хазарский каганат.
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В основе сепаратизма лежит цивилизационный фактор
(оставшийся с домонгольских времен), который приводит к
образованию Казанского ханства, Ногайской орды и Крымского ханства. Не надо забывать, что кроме русского, украинского
и белорусского народов в 14-16 веках на «развалинах» Золотой Орды сформировался татарский (в Среднем Поволжье)
и крымскотатарский народы.
Если устранить растительное сообщество, имеющее развитый почвенный покров, при определенных условиях может
произойти его восстановление. Такое явление называется демутацией. Нечто похожее и имело место после распада Золотой Орды.
В это же время в средиземноморье усилиями подданных
Генуэзской и Венецианской республик, происходит концентрация денежных средств, которые превращаются в капитал.
Разница с классическим капитализмом заключается в том, что
пока еще нет экономической системы и капитал используется
как фактор формирования ойкумены.
Иллюзорный вектор пассионарности в Европе (крестовые
походы) начинает принимать «приземленные» очертания.
После длительного периода интеграции восточнославянских племен, в 11 веке Древняя Русь переходит в инерционный
период. Основу ойкумены составляют города с близлежащими селами, разделенные слабозаселенными пространствами,
практически не затронутыми цивилизацией. Городские общины, возглавляемые боярами, состоят из людей различного происхождения, которые используют князей с их дружинами для
достижения корпоративных целей. Вектор пассионарности
носит центробежный характер. При отсутствии внешнего воздействия подобная система, не имеющая потенциала какоголибо реформирования, может деградировать довольно долго.
В Европе этим фактором стали набеги викингов, создавшие
потребность в тех, кого мы называем феодалами. На Руси это
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произошло на 400 лет позже, в результате так называемого
татаро-монгольского нашествия. Центробежный вектор сменяется на центростремительный. Москва как губка впитывает
пассионарные кланы так же как это делал в свое время Рим.
Работает тот же принцип концентрации.
Входивший во все вышеуказанные ойкумены Крым всегда занимал периферийное положение. Т.е. не мог оказывать
какое-либо политическое влияние определяющего характера.
Редкие попытки опоры на Крым в политической борьбе в византийский, золотоордынский, османский периоды в конечном итоге заканчивались неудачей.
Ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни в
современной Украине ни один выходец из Крыма не занимал
какого-либо заметного положения в высших эшелонах власти.
В заключение следует обратить внимание на тенденцию,
характерную для исторического развития в последние десятилетия. Политическая и экономическая системы, сформировавшиеся к 17 веку в Европе и полностью подчинившие
своим законам человеческую деятельность, в 19-20 веках распространили свое влияние на весь мир. Однако к концу 20
века они в основном исчерпали свой потенциал, что привело
к кризису таких фундаментальных ценностей как демократия
и рынок. Все это способствовало тому, что цивилизационный
фактор, действующий на основе законов ойкумены, вновь начинает играть значительную роль в мировых процессах. Тенденция ныне такова, что в 21 веке его действие будет носить
уже определяющий характер.
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Кульпин Э.С.
(ИВ РАН, МФТИ)
О ПРИРОДНЫХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И МЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРАХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИ
В НАЧАЛЕ VIII ВЕКА1
Необходимость модернизации современной России очевидна. Для
историка это означает необходимость обратиться к прецедентам в прошлом. Данная статья не ставит своей целью вступления в полемику
относительно оценки петровской модернизации с ее крайне диаметральными точками зрения, только осветить взаимосвязь природы,
технологии и ментальности.
Ключевые слова: социоестественная история, теория культурных
кругов, технологическая интерпретация истории.
About natural, technological and mental factors of modernization
of Russia in the beginning of VIII century
Necessity of modernization of modern Russia is obvious. For the
historian it means necessity to address to precedents in the past. Given article
does not set as the purpose of the introduction into polemic concerning an
estimation of Peter modernization with itsextremely diametrical points of
view, only to shine interrelation of the nature, technology and mentality.
Keywords: social-natural history, the theory of cultural circles,
technological interpretation of history.

Правильно ли была определена стратегия петровских преобразований? Нужна ли была чрезвычайно тяжелая 20-летняя
Великая северная война? и могла ли она быть менее тяжкой
для русского народа? В исторических исследованиях традиционных и новейших природе определена роль задника сцены,
на которой разыгрываются человеческие трагедии и комедии.
Однако природа является актором исторических процессов.
На вопрос, нужно ли было «рубить окно в Европу»?2 попробу1
2

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 11-06-00143
Стимулом обращения к Петровской модернизации с позиций со-
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ем посмотреть с точки зрения географии, информации и ментальности.
Что для северной и потому бедной Швеции было нужно
для дальнейшего развития? Консолидация территории и новые ресурсы, среди которых важнейшие в то время – продовольствие (хлеб) и древесина (флот). Одного взгляда на
карту того времени достаточно, чтобы понять, откуда брать
ресурсы и как можно связать в единое целое отдельные земли
королевства. Для консолидации территории, т.е. гарантии безопасности экономических связей между отдельными частями
государства, в идеале нужно было сделать Балтийское море
внутренним озером, т.е. завоевать ту часть побережья его, которое еще не принадлежала Швеции и находилась во владении
Дании, Пруссии и Польши. Если нельзя завоевать, то эти страны желательно сделать союзниками или хотя бы нейтралами.
Причем начинать надо с Дании, проливы которой закрывают
вход в Балтику для флотов стран Западной Европы. Контроль
над «воротами» в Балтику позволял решать проблемы с соседями по морю без «посторонних», вне зависимости от того,
циоестественной истории (СЕИ) стала статья С.А.Нефедова «Петр
I: блеск и нищета модернизации» (Нефедов 2011). В последнее время
названный талантливый ученый находится под сильным влиянием
технологической интерпретации истории, работ Уильяма Мак-Нила и
Джареда Даймонда. При этом он творчески развивает концепцию технологической интерпретации истории на новой фактуре, которую практически игнорировали Мак-Нил и Даймонд – монгольских завоеваний
(Нефедов 2008) и истории России (Нефедов 2011). Любая теория – руководство к действию. Теория культурных кругов – плодотворная теория.
Технологическая интерпретация истории – новое слово в науке. Теория
культурных кругов и технологическая интерпретация истории хорошо
«укладываются» в СЕИ, объектом которой является триединство природа-технологии-ментальность (см. Кульпин 2009, Он же – 2011). Но теория – это схема. Ограниченность схемы, должна стать индикатором
определения пределов возможностей даже результативной теории и сигналом к использованию дополнительных методов анализа
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кем эти «посторонние» в тот или иной момент являются для
Швеции – союзниками, нейтралами или противниками.
Из пограничных стран на первый взгляд кажется, что источник дополнительных ресурсов – огромная территория
России. Однако ее ресурсы обесцениваются почти до нуля
громадностью территории, отсутствием надежных коммуникаций и необходимостью вложения колоссальных средств для
их создания и эксплуатации. Не случайно, дороги – одна из
двух бед России на все времена. А хлеба в то время России
не хватает для пропитания своего населения. и не только потому, что тогда Черноземный Центр хозяйственно только начинал осваиваться1, но и потому что вся Европа находится в
самом тяжком климатическом времени тысячелетия – Малом
ледниковом периоде2. Вся Европа, а особенно ее север, страдает от дефицита продовольствия. и более всех Россия, что ее
ближайшие соседи знали3. Хотя, конечно, в шведской элите
были такие, которые советовали Карлу завоевать Россию, объективные природные ограничения делали агрессию Швеции
против России бессмысленной.
Из всех соседей Швеции действительно богата лесом
и хлебом – Речь Посполита – в то время по территории самая
большая страна Европы. Её строевой лес был источником для
мачт кораблей всей Европы в течение двух предыдущих веков,
а хлеб стал необходимым условием для развития Нидерланд –
колыбели европейского капитализма.
1
Лишь столетие спустя Черноземье становится житницей России, в
XIX в. уже вместе с Новороссией, которая до последней четверти XVIII
в. принадлежала турецкому султану.
2
Оттого в частности, «генерал Мороз» сыграл немалую роль в
Северной войне. Эпицентр ее – 1608-1610 гг. совпал с исключительно
морозными зимами, когда «премного шведов погинуло» элементарно
замерзнув (История катастроф: 73).
3
С 1685 г., т.е. незадолго до Северной войны, в России и Украине
началась «сплошная полоса голодных лет» (История катастроф: 69).
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Ни для консолидации территории, ни для новых ресурсов
Швеции Россия не была нужна в принципе. Следовательно,
для России Швеция объективно не могла быть агрессором, ни
актуальным, ни потенциальным1. Единственное, в чем была
заинтересована Швеция, так это в сохранении отсталости
России. и для этого достаточно было изолировать Россию от
Европы – единственного в то время в мире источника новых
технологий. Изоляция достигалась блокированием выхода
России в Балтику. Хотя прямые побудительные мотивы выглядели иначе, с точки зрения консолидации территории и завоевания новых ресурсов действия Карла XII – безукоризненны:
сначала победа над Данией, затем – Польшей. Россия же Карла не интересовала как территория, а как к противнику Карл
относился к царству с полным презрением2. С точки зрения
объективных государственных интересов Швеции враждебность России была малозначимой досадной помехой на пути
достижения главных целей. Напротив, для России Швеция
была принципиальной преградой развития.
Обращаясь к России нельзя забывать, что сегодня (а мы
вернулись сегодня на допетровскую территорию) «Более двух
третей нашей территории (11,57 из 17,08 млн. км2) составляют земли, не приспособленные для постоянного проживания
Россия, если кому-то была нужна в Европе, так это Польше, вечный спор с которой за русские земли шел с XIV века, с того времени,
когда ханскими ярлыками была запродана Ягайло вся Русь.
2
«Еще до отплытия под Нарву Карлу внушали, что следует заключить мир с Августом и вести войну только с Россией. Но Карл не хотел
ничего слушать. Русских он совсем не опасался, они внушали ему только презрение. Высадившись в Пернау, он даже хотел оставить Нарву
царю и идти против Августа – такую ненависть внушал ему этот государь, покусившийся на богатейшую провинцию Швеции … После Нарвы советы вести войну только с царем усилились, но Карл относился к
ним с таким раздражением, что даже приказал докучливым советчикам
вернуться в Стокгольм» (Карл XII, http://readr.ru/sergey-cvetkov-karl-xiiposledniy-viking-1682-1718.html?page=16##ixzz1dbUtRNud).
1
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человека (речь не идет о чрезвычайно малочисленных группах
автохтонного населения, приспособившихся к экстремальным
условиям за тысячелетия медленного эволюционного вживания). Это земли, на которых среднегодовая температура воздуха ниже −2ºС или расположенные на высотах выше 2000 м
над уровнем моря. За десять тысяч лет, прошедших после
окончания последнего ледникового периода, человек так и не
смог устойчиво закрепиться в этих областях с чрезвычайно суровыми природными условиями. Да этого и нельзя требовать
от потомков одного из видов африканской фауны, для которого
снег и лед – редчайшее и грозное событие, но никак не норма
жизни… Оперируя “эффективной” площадью страны … мы
с удивлением обнаружим, что Россия вовсе не самая большая
страна мира, а только пятая по территории, и что в XX столетии мы потеряли с Финляндией, Польшей, Прибалтикой,
Белоруссией и другими странами фактически половину (!)
своей эффективной площади» [Клименко: 60-61]. В XVII в.
положение было еще более тяжелым, чем сегодня, хотя уже
начался процесс реосвоения самых плодородных земель России – Черноземного Центра и присоединения Украины. Но
оба приобретения были обесценены чрезвычайно неблагоприятными погодными условиями Малого ледникового периода
и борьбой за Украину Турции (Крымского ханства), Польши
и России, превратившую относительно благополучную Украины в руину.1
За сто лет XVII века в России на общероссийский голод
пришлось 60 лет, вызванных 50 годами засух в разных районах, 25 дождливых летних сезонов, свыше 30 исключительно морозных зим, 18 возвратов холодов вначале лета, 15 лет
нашествий вредителей, в основном саранчи [История катаЗдесь будет достаточным обратиться к ведущему специалисту Европы по истории средневековой Восточной Европы – Кшиштофу Петкевичу [Петкевич].
1
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строф…: 58-70].1 Борьба за «хлеб насущный» отнимала все
силы народа, жившего крайне бедно и особенно в сравнение
с Европой. Положение не смогло улучшиться и после присоединения Украины.
В этих условиях, чтобы не то, чтобы жить, как в Европе,
но просто используя свои природные ресурсы, нужно было
осуществить модернизацию и торговать с Европой и Востоком. Торговля была нужна, если не прямо – как источник
технологий и средств на их приобретение, то косвенно – для
облегчения тягот населения. И ее роль в России была вполне
осознана. Нерчинский договор 1689 г., по которому Россия
уступила Китаю Приамурье, всегда рассматривается историками, как крупное поражение России. Иного мне читать не
приходилось. Но лишь в редких случаях можно узнать о существенных преимуществах сотрудничества с Китаем. Мир с
Поднебесной в немалой мере, хотя и косвенно, способствовал
приобретению других более богатых и населенных западных
земель и выходу России к морю.2
Чтобы представить себе размеры бедствий, достаточно привести
один немыслимый для наших дней пример. В 1647 г. саранча от Южнорусских степей докатилась до Новгорода Великого, покрыв всю землю
на четыре дюйма (!) и наполнив дома, конюшни и погреба (Там же, с.
63). Затем саранча, как всегда съедая все растущее дочиста, опустошала
поля еще три года подряд. Был голод. Русские ели всё, что росло и двигалось, кроме такой калорийной белковой пищи, как саранча, ею, как
известно, брезговали.
2
Казенная торговля с Китаем (поездки частников при Петре были
запрещены), несмотря громадную протяженность пути и небольшой по
тоннажу товарооборот (грузоподъемность «корабля пустыни» верблюда, как известно, 150 кг, но пушнина – легкий товар!) косвенно существенно снижали налоговое бремя населения России. «Прибыли, полученные от торговой экспедиции 1710 г. в Китай … позволяли закрыть
половину всего бюджетного дефицита страны за 1710 г. Доход от поездки 1712 г. мог обеспечить всю деятельность тогдашнего российского
Генерального штаба на протяжении двух с половиной лет. Только три
каравана (1706, 1710, 1712 гг.) в совокупности принесли средства равные
1
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Трудно согласиться с Нефедовым, когда он пишет: «В действительности Россия давно имела «окно в Европу»; этим
окном был Архангельск, который даже после постройки Петербурга долгое время оставался основным русским портом»
(с. 56). Россия, технологически отстававшая от Европы, во
время Малого ледникового периода не могла эффективно использовать для связи с ней единственный, к тому же большую
часть времени года не функционирующий, замерзающий порт.
Даже сегодня в Архангельске безморозный период длится
полгода – с мая по октябрь, а среднегодовая температура +1º
(см. Википедия, Архангельск). Тогда же морозы стояли от 7
до 9 месяцев. Сегодня за счет ледоколов порт может работать
круглый год. Тогда ледоколов не было. К тому же, хотя это
менее важно, зимовать кораблям в Архангельске бывало не
безопасно. В 1695 г. вмерзло в лед 35 кораблей и часть после
этого вышли из строя [История катастроф: 73].
Россия напала на Швецию, не потому что, согласно теории
культурных кругов и технологической интерпретации истории,
Швеция ей угрожала или могла угрожать. Северный гегемон
мог и сам напасть, что в истории бывало, но решая локальные
задачи. Природные ограничения делали агрессию Швеции
против России с целью завоевания страны бессмысленной.
Агрессия России же была осуществлена в соответствии с теорией культурных кругов и технологической интерпретации
истории, хотя и не по рецептам основоположников, опирающихся на опыт европейских стран.1 А потому, что водный
транспорт по закону Архимеда до сих пор самый дешевый, а в
почти 20 % общих годовых расходов на полное содержание сухопутной
армии и ВМФ (300 тысяч человек) воюющего российского государства»
(Григорьева 2002: 212-213, подробнее: Григорьева 2000, гл. 3).
1
Слепой перенос европейского опыта туда, где классики данных
теорий не компетентны, закономерно приводит к искажению реалий
стран иных цивилизаций не только адептов, но и основоположников
(см. [Алпатов]).
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то время морской – к тому же и самый быстрый. Не имея выхода на Балтику, Россия не могла осуществить быструю технологическую перестройку (и всеохватывающую модернизацию) в
принципе. Единственный морской порт страны – Архангельск
для данных целей не годился. Он не только большую часть
времени года был подо льдом, но располагался далее Балтики,
к нему не было речных водных связей из центра и юга страны
и их нельзя было создать системой каналов.1
Неоспоримое преимущество водных путей сообщения перед сухопутными с разными результатами для России убедительно показали войны 1812 г. и Крымская. О вторжении Наполеона в Россию так повествует ведущий специалист по технологической интерпретации истории
Уильям Мак-Нил: «Предшествовавшие кампании 1807-1808 гг. против
русских в Восточной Пруссии и Польше показали сложность действий в
местности, где площадь лесов и болот превосходила площадь посевных
земель. Поэтому Наполеон предпринял беспрецедентно тщательную
подготовку снабжения Великой Армии из тыла, однако перевозка сухопутным обозом была дорогостоящей, медленной и позволяла русским
легко оторваться от преследования. Более того, вся система снабжения
рухнула при отступлении из Москвы; в результате лишь немногим
солдатам наполеоновской армии удалось избежать гибели или плена…
Сделав ставку на сухопутное обеспечение, Наполеон поставил себя в заведомо невыгодное положение, так как система рек и каналов позволяла
русскому царю доставлять провиант и все необходимое для армии баржами в теплое время года, и на санях – зимой. Поскольку водные пути
благоприятствуют перевозке даже тяжелых и объемных грузов на большие расстояния, то русским удалось снабжать свои войска значительно
лучше, нежели их противнику, вынужденному прилагать значительно
большие усилия с гораздо меньшим эффектом» (Мак-Нил: 235-236).
В Крыму «блокада союзного флота лишила их (русских – Э.К.) возможности осуществления перевозок морем, а снабжение морской базы
через крымские степи было крайне сложным. Несмотря на мобилизацию около 125 тыс. крестьянских телег, поставки так и не приблизились
к удовлетворительному уровню. После того как запасы фуража на пути
следования иссякли, прокорм для тягловых животных приходилось возить с собой – а это означало, что собственно полезный груз сокращался
до ничтожных объемов. В то же время объем снабжения французских и
британских экспедиционных сил морским путем был огромным… Ины1
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От того, с кем пришлось воевать России, напрямую зависела цена (тяжесть) модернизации. Модернизация – не
только технологии. Модернизация происходит во времени
и пространстве (географической среде), а также в сознании
людей и общественном бессознательном. Причем не первое
и второе, но третье и четвертое является главным. Если игнорировать взаимосвязь между природой, технологиями и ментальностью, то можно получить только перечисление фактов
и ничего более. Но обратимся к конкретике. В данном случае
есть смысл просмотреть исторические события через столкновение двух государств – России и Швеции и двух характеров –
Петра и Карла. Начнем со Швеции.
У нее наиболее «продвинутая» в Европе и мире на начало
XVIII в. армия: регулярная, с самыми совершенными видами
оружия (полковыми пушками и мушкетами со штыками), с
тактикой, позволяющей оптимально использовать вооружение. Для обслуживания армии в XVII веке в Швеции сложилась почти идеальная государственная система. Не случайно,
15 лет – большую часть времени Северной войны – король
находится вне страны. Государство, как хорошая фирма,
функционировала без руководителя, который лишь требовал
от страны деньги и материальные ресурсы и получал и то, и
другое. Причем функционирование государства и общества
было столь эффективным, что государь мог себе позволить
не интересоваться реальными возможностями страны и подданных, как не интересуется завоеватель, собирая дань с зами словами, снабжение в Крымскую войну с точностью до наоборот повторило ситуацию 1812 г., в которой русские войска воспользовались
преимуществами водных артерий, а армия вторжения полагалась лишь
на сухопутные обозы» (Мак-Нил: 264). По этой же причине после взятия
Севастополя союзники не могли развить успех операции: «Отступление
гарнизона после героической обороны означало конец активных боевых
действий, поскольку союзники были не в состоянии преследовать русских» (Мак-Нил: там же).
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воеванных территорий. Но Карл XII отнюдь не противостоял
шведскому обществу. Напротив, он выполнял ее социальнопсихологические ожидания, связанные с перспективами будущего страны и народа.
Если Карлу правильно организованное государство досталось в наследство, то Петр его строил. В России преобразование армии, промышленности, государственного аппарата
началось еще при Алексее Тишайшем – отце Петра, продолжались в правление Софьи, но повсюду европейские новины
были бессистемны и выглядели небольшими экзотичными
включениями в традиционные организации и отношения.
К началу Северной войны в России была лишь видимость
армии, военной промышленности, государства и общества
адекватных армии, экономики, госаппарату и самоорганизованному населению не только развитых богатых европейских стран, но и бедной Швеции. Если Швеция в предыдущее
XVII столетие завершила принципиальные преобразования
общества в целостную систему и должна была реализовать
достижения в экстенсивном развитии, то Россия находилась в
самом начале метаморфоз и война была призвана драматически ускорить процесс реформ. Отсюда объективно социальнопсихологические ожидания шведского и русского общества к
своим руководителям были разными.
Шведский король должен был быть победоносным полководцем, завоевывающим новое жизненное пространство.
Русский царь – успешным модернизатором отставшего в развитии общества. Оба были самодержцами. Иными словами,
имели полное право принятия решений, в то время как возможность участия общества в процессе принятия решения
была ничтожной, либо вовсе отсутствовала, а неодобрительная реакция народа отложена во времени. Оба совершенно не
считались с человеческой ценой своих действий, выраженной
в тяжести жизни и множественных смертях подданных. В та-
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ких условиях роль личности в истории рельефна, представление самодержца о мире и о себе, его черты характера, и даже
мелкие пристрастия существенно влияют на непрерывную
осознанную и бессознательную общественную оценку правителя на соответствие или несоответствие социально-психологическим ожиданиям общества. В таком противостоянии
исключительное значение приобретали идеалы, которыми руководствовались самодержцы. Об этом в ряде работ хорошо
прописал С.Э.Цветков [Цветков 2000, 2005].
Идеал Карла был в героическом скандинавском прошлом,
идеал Петра – в европейском технологическом будущем. Следование идеалам в решении повседневных задач при прочих
равных закономерных и случайных обстоятельствах решающим образом повлияло на ход великой Северной войны. Одному оно помешало вполне использовать преимущества, другому помогло снизить влияние общественных и собственных
личных недостатков.
Как полководцу Карлу досталась в наследство не только хорошо оснащенная и обученная армия, но и, что нужно
специально отметить, если оценивать явление позитивно –
с высоким воинским духом, который не часто наблюдался в
армиях всех времен и народов, а если негативно – массово
зомбированная.1 Психологическим ожиданиям такой армии
«Боевой дух шведской армии был чрезвычайно высок, что объяснялось особым религиозным настроем, основанным на протестантском
учении о Божественном Предопределении. Этот настрой поддерживался полковыми священниками, которые утешали раненых и умирающих,
надзирали за образом жизни солдат и выполнением ими религиозных
обрядов. Пасторы внушали своей пастве в мундирах фатальное восприятие войны. Например, при штурме артиллерийских батарей, всегда
связанном с крупными потерями, солдаты не должны были пытаться
укрыться от картечи и ядер – им предписывалось идти в атаку в полный рост, с высоко поднятой головой и думать, что без воли Божьей ни
одна пуля не заденет никого из них. После сражения офицеры, говоря об
убитых, вновь подчеркивали, что на все воля Божья… Самым сильным
1
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соответствовал вождь, идущий впереди и презирающий опасности. Таким и был Карл XII, образцом для подражания которого был древний викинг.1 До Полтавы семь лет Карл не
потерпел ни одного поражения, презирал любую опасность
и ежечасно рисковал собственной жизнью. «Солдаты Карла
XII верили в него как в Бога. … Они безропотно бросались
по его приказу на штыки, редуты, стены, резали, жгли, отказывались от вина и женщин, мерзли и голодали, зная, что
их король ценит только две добродетели – мужество и повиновение… Карл воспринимал их страдания и жертвы как
должное» Выход из зомбированного состояния для шведской
армии был настолько шоковым, что как армия с ее иерархией
и дисциплиной она перестала существовать, рассыпалась на
индивидов, потерявших смысл жизни.
Петр не видел себя в роли полководца, предоставил арену военных действий своим генералам и сосредоточился на
экономических, социальных и политических преобразованиях государства. В решающем Полтавском сражении сыграли
доказательством Божьего благоволения к шведам была победа – а шведы привыкли побеждать. Солдаты были убеждены, что шведская армия
послана Богом покарать еретиков и грешников… В шведском лагере
дважды в день – в семь часов утра и в четыре часа пополудни – проводилась общая молитва».
1
«Карл слепо вверял себя своей судьбе, не заботясь ни о чем, кроме
чести воина. Он намеренно воскрешал древний обычай войны, благодаря чему его походы приобрели черты легендарных странствий норманнских дружин. … помимо гвардии, мы видим рядом с ним особый
отряд драбантов, который по-русски можно назвать не иначе как «дружиной»… Народная молва, как водится, преувеличивала храбрость и
силу драбантов, некоторые из них на родине становились героями легенд. Особенно славился некий Гинтерсфельт. Про него рассказывали,
что однажды он поднял пушку и сделал ею «на плечо», а в одном бою
пронзил палашом вражеского солдата, поднял его тело на палаше и
перекинул через голову; в другой раз он въехал под своды городских
ворот, схватился большим пальцем за сделанный в воротах железный
крюк и приподнял себя вместе с лошадью».
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роль, с одной стороны, пренебрежение Карлом технических
достижений своего времени, которыми шведская армия вполне обладала, упование на личную доблесть солдат в рукопашном бою, и акцент Петра именно на технические достижения
(активное использование артиллерии и построение временных укреплений – редутов). С одной стороны была армия,
имеющая длительный опыт ведения современной войны, но
не использующая его, с другой – не имеющая такого опыта,
но ориентированная на него. Победа одной армии и поражение другой были непосредственной связаны с характерами и
идеалами вождей. У каждого из вождей была своя харизма.
Для шведов Карл был живым воплощением нордического героического прошлого, Петр для русских был воплощением
надежд на лучшее будущее. В Полтавской битве идеал романтического прошлого потерпел фиаско в столкновении с
идеалом прагматичного будущего.
Карл действовал в соответствии с объективными нуждами
страны, демонстративно игнорируя советчиков иного. Петр не
раз говорил, что вся его жизнь посвящена России, и доказал
верность слову даже своей смертью, спасая в ледяной воде
тонущих матросов. Оба отличались исключительной экстравагантностью поведения, продиктованной подсознательными
импульсами. Можно предположить, ни в коем случае не претендуя на истину в конечной инстанции, что мы имеем дело
с харизмой одного рода.
Победа в Северной войне обеспечила для России беспрецедентные для других стран и народов благоприятные внешнеполитические условия для осуществления модернизации:
в течение смены пяти демографических поколений1 вплоть
до вторжения Наполеона в 1812 г. никто не угрожал России.
Срок смены демографических поколений определяется, как известно, разницей между рождением отца и его первенца сына, матери и
ее первой дочери. В XVIII в. это срок составлял 17,5-18 лет.
1
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Как российское общество распорядилось этими условиями –
другой вопрос.
***
Социоестественная история является не теорией, а мировоззрением синтезирующем представления и методы анализа как гуманитарных, так и естественных наук [см. Кульпин 1995]. В социоестественной истории, целью которой
является использование и соединения воедино всех факторов
процессов, «локомотивом» является информация и механизмы ее распространения. С позиций СЕИ главным результатом
реформ Петра являются тектонические культурные сдвиги в
русском обществе. Они были обеспечены беспрецедентными
для прошлого вложениями в образование, доступное для всех
слоев населения, массовым и, пожалуй, наиболее компетентным для всей истории России приглашением в страну иностранных специалистов, посылками своей молодежи на учебу
в Европу (с обязательным возвращением на родину), всеохватывающей вертикальной мобильностью. Все это происходило
в опоре на сложившийся национальный консенсус – негласный социальный договор. Наконец, вопреки общепринятому
мнению реформы Петра позволили воспринять русской элитой европейскую культуру без изменения традиционной системы ценностей. Следствие же этого было обоюдоострым –
одновременно и позитивным, и негативным [См. Кульпин и
др. 2005: 40-82].
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ГРАНИЦЫ
НА ЮГЕ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ XVIII ВВ.1
В статье рассматривается важный историко-географический вопрос о соотношении формальных и реальных границ на юге России
в период его вхождения в российское государство. Автор показывает
сложности формирования четкой официальной границы в лесостепной и степной полосах, особое соотношение заселенной и хозяйственной зон.
Ключевые слова: историческая география, административные и
природные границы России
The article deals with an important historical-geographical problem
of balance of formal and real Russian South’ frontiers in times of its
incorporation. The complexity of formation of clear political border line in
forest-steppe and steppe zones with their special combinations of populated
and economic areas is viewed.
Keywords: historical geography, Russian administrative and natural
borders.

Важным вопросом формирования Русского государства в
постоянном колонизационном процессе является проблема
государственных и внутренних границ. Вопрос об официальных границах России в XVI – начале XVIII вв. неоднократно
ставился в научной литературе. Для северо-запада и запада
страны границы утверждались межгосударственными догоСтатья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант
№ 12-06-00195-а.
1
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ворами с Речью Посполитой и Швецией, имели официальные
разделительные знаки и тщательно охранялись. Для юга России такой проблемы долгое время не существовало. Кочевые
народы степей и Крымское ханство не устанавливали какие-то
разделительные линии с Русским государством, предпочитая
опираться на традиции. Степные просторы к югу от Оки не
имели постоянного населения и фактически являлись нейтральной территорией. На нее претендовали русские, ногаи,
крымские татары, татары Большой орды, калмыки и другие
мелкие народности, кочевавшие по этим землям.
Длительное время официальной границей России и степи
являлась р. Ока. Однако уже к XVI в. русские города продвинулись на юг. К концу столетия глубоко в степном пространстве появились Курск, Белгород, Воронеж, Шацк, Ряжск
и другие города. Встал вопрос об официальном узаконении
понятия южной государственной границы. Русское правительство стало посылать в степь военно-географические экспедиции. Они устанавливали специальные знаки на деревьях (знамена), которые символизировали государеву собственность.
Все земли к северу от таких линий считались государевыми
вотчинами и сдавались в оброк населению в виде бортных
и рыбных ухожаев. Реорганизация сторожевой службы России в 1571 г. создала общегосударственную систему ближних
сторож и дальних станиц. Выдвижение станиц далеко на юг
к Хопру и Дону как бы закрепляло эту территорию за Русским государством. Кочевники не признавали эти земли за
Россией, постоянно грабили и захватывали в плен бортников
и станичников.
Другой частью проблем границ являлся процесс формирования границ пограничных южных уездов. Они имели четкие
разделительные линии с соседними уездами, которые проводили воеводы при заселении этих земель. Так границей между
Тамбовским и Козловским уездами служили реки Матыра и
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Челновая, что официально было зафиксировано в ряде документах. Что касается границы на юг, то здесь надо разделить
заселенную и хозяйственную зону уездов. Заселенная зона
определялась наличием населенных пунктов и укреплений.
Выстроенная линия укреплений Белгородской, Тамбовской,
Шацкой, Инсаро-Симбирской черт становилась жесткой разделительной линией заселенной части уездов на юге государства. В 1647 г. специальным царским указом запрещалось
иметь населенные пункты к югу за пределами линии укреплений. Козловскому воеводе Р.Ф. Боборыкину пришлось,
выполняя царский указ, переводить села и деревни бывшей
вотчины Д.М. Пожарского внутрь уезда. Такие же процедуры
совершили и другие воеводы южнорусских городов.
Хозяйственная зона уезда не имела четких очертаний и
включала многочисленные ухожья, которые сдавались местными воеводами внаем населению для охоты, рыбной ловли
и бортничества. Такие угодья располагались зачастую до р.
Хопр, куда регулярно выезжали местные крестьяне и служилые люди. Вплоть до конца XVII в. эти традиции неизменно
сохранялись. Ситуация поменялась после взятия войсками
Петра I Азова в 1696 г. Русские захватили крепость в устье
Дона, построили Таганрог, начали осваивать огромные степные пространства вплоть до Азовского моря. Это сразу же
вызвало серьезное беспокойство Османской империи и их
вассала Крымского царя. Ситуация разрешилась мирным Константинопольским договором 1700 г., а потом и Прутским договором 1710 г. Хотя по последнему договору Петр I отказался
от побережья Азовского моря, срыв Таганрог и передав Азов
обратно Османской империи, остальные степные территории
оставались за Россией. В этих трактатах впервые официально
были очерчены новые границы России, и они получили официальный международный статус.
Вопрос о совпадении линии границ с природными границами требует особого изучения. Здесь не было прямых совпа-
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дений, т.к. даже линия по берегу р. Оки не совсем совпадала
с началом лесостепной зоны. Линия укреплений Белгородской, Тамбовской и других черт также не совсем совпадала с
началом степной зоны. И все-таки естественные природные
границы ощущались местным населением, как разные климатические, природно-ландшафтные и почвенные зоны. До 80-х
гг. XVII в. русская колонизация не выходила за пределы границы лесостепи и степи. Отсутствие лесных ресурсов долгое
время ограничивало возможности русских осваивать степные
просторы, формировать здесь постоянные населенные пункты
и строить традиционные линии укреплений.

Жуков Д.С., Канищев В.В., Лямин С.К.
(Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АГРАРНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ СРЕДСТВАМИ
ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ: ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ
ЭКОФРАКТАЛ
Фрактальная геометрия позволяет создавать эвристически продуктивные модели. Такие модели обладают любопытным свойством:
они способны обнаруживать и имитировать не только линейные, но и
нелинейные эффекты, возникающие в результате взаимодействия ряда
управляющих факторов. В статье рассматривается модель некоторых
исторических процессов.
Ключевые слова: фрактальная геометрия, компьютерное моделирование, Экофрактал, аграрное общество, социоестественная история,
природная среда.
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Fractal geometry opens possibilities to create heuristically productive
models. These models offer interesting properties: they allow to discover
and simulate not only linear effects but also non-linear ones that are results
of interaction of a series of driving factors. The article deals with the model
of some historical processes.
Keywords: fractal geometry, computer modeling, Ecofractal, agrarian
society, social-natural history, natural environment.

Смыслом предлагаемого подхода к моделированию исторической динамики социо-естественных процессов является
взаимодействие аграрного социума и природы. Мы моделируем две тенденции, свойственные социуму и определяющие
его стратегию отношения к природной среде: 1. Стремление
к использованию природы (Hx), 2. Стремление к сохранению
природы (Hy). Мы предполагаем, что данные тенденции не
обязательно противоречат друг другу и не связаны обратной пропорциональностью. Вероятно сочетание сильного
стремления к эксплуатации природных ресурсов с сильным
же стремлением к их сохранению. Каждая из этих двух тенденций (в самом общем виде) имеет две градации: сильная и
слабая. Сочетание двух градаций двух тенденций даёт четыре
типа поведения системы.
Индикатором для первой тенденции является степень заполнения социумом экологической ниши (например, доля
распаханных земель), для второй – степень развития природоохранных практик (интенсификация землепользования на
старых землях вместо распашки новых и т.п.).
Для целей данного исследования на базе созданной авторами общей фрактальной модели перехода (ОФМП) была разработана модель Экофрактал. Точку в фазовом пространстве
модели можно представить как некое качественное состояние
системы, возникшее из сочетания различных величин двух
ключевых характеристик системы. Hx – степень заполнения
социумом экологической ниши, «откладывается» по оси x;
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Hy – степень развития природоохранных практик, откладывается по оси y. Минимальное значение каждой характеристики:
x=0, y=0, максимальное значение – (по правилам разметки фазового пространства модели): x=|2|, y=|2|.
Математический аппарат модели содержит итерируемую
формулу
Zn+1 = Zn2 A + С
(1)
(где Z и С – комплексные числа: Z (dzn ; kzn), С (dc ; kc)), а
также ряд математических условий, которые позволяют отождествить геометрический смысл операций над комплексными числами с результатами нуклеарных взаимодействий факторов модели. В результате итераций формулы (1) получаем
ряд чисел – координат изображающей точки, «перемещающейся» в фазовом пространстве. Это возможность отследить
эволюцию системы.
Примем, что:
Z2 – внутренняя «инерция» системы, способность к самовоспроизводству и, более того, усилению имманентно присущих системе черт;
А – уровень зависимости/независимости общества от
природы. Это наиболее обобщённый параметр модели.
Он указывает на степень развития общества в совокупности со степенью воздействия природы на жизнь человека.
Этот фактор нельзя представлять как линейно зависимый
от прогресса технологий, которые якобы освобождают человека от «власти стихий». Степень воздействия природы
на общество может (порой скачкообразно) возрастать или
убывать в зависимости от состояния самой природы. Развитое аграрное общество более независимо от природы,
нежели первобытное, – люди аграрного социума сильно не
страдают от холода зимой или диких зверей, но наводнения или засухи могут существенно повысить зависимость
такого общества от природы. Общество, всецело зависимое
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от природы, характеризуется почти нулевым значением А.
Это способствует ослаблению тенденций и к использованию
природы, и к её сбережению. Если А>1, то мы имеем дело
с обществом, которое в большей мере не зависит от природы, нежели зависит. Фактор А тогда будет поощрять обе
исследуемые тенденции.
С – внешние импульсы по отношению к системе – можно
рассматривать как двуединство:
dc – совокупность объективных факторов, поощряющих
использование природных ресурсов (например, рост населения в совокупности с ростом ресурсозатратных производств,
товарной экономики);
kc – совокупность объективных факторов, ограничивающих использование природных ресурсов (сокращение населения, переход к ресурсосберегающим технологиям – таким
как оставление земли под паром и пр.).
Программа-фракталопостроитель дает возможность наблюдать траектории точек, отслеживая начальные состояния
системы и аттракторы эволюции системы. Программа может
генерировать изображения аттракторов системы («пространство перспектив») и бассейнов («пространство потенциалов»).
Бассейны указывают на потенциальные сценарии эволюции.
Аттракторы дают представление о наиболее вероятных и комфортных исходах развития системы под воздействием факторов модели.
Разные зоны комплексной плоскости Экофрактала будут
выражать разные экологические стратегии. Обратим внимание на специфику графических результатов работы Экофрактала. Получаемые изображения симметричны относительно
х и у. Поэтому качественный смысл изображений заключён
одной четверти построения, ограниченной полуосями.
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Рисунок 1. Разметка фазового пространства Экофрактала

Идеальные стратегии рассматриваются как соотношение
двух тенденций.
Т – «Стратегия первобытного стада»: слабое стремление
к использованию природы и слабое стремление к сохранению природы. Эта самая ранняя стратегия. По отношению к
развитым обществам она гипотетична. Но длительное время
человечество находилось именно в таких отношениях с внешней средой, хотя атрибутом человеческого общества является
преобразование природы. Аграрный социум наследует такую
стратегию.
О – «Стратегия невозвратного потребления природы»:
сильное стремление к использованию природы и слабое
стремление к сохранению природы. Последствия такой стратегии – антропизация среды, даже экологические катастрофы,
вызванные тотальной распашкой, истощением почв и т.д.
М – «Стратегия рационального природопользования»:
сильное стремление к использованию природы и сильное
стремление к сохранению природы. Реализация этой стратегии в глобальном масштабе для современного общества
является мечтой. В локальных временных и географических
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рамках она возможна, особенно на территории России, где
долгое время небольшие по размерам популяции обитали в
среде громадных природных ресурсов.
Н – «Стратегия созерцания природы»: слабое стремление
к использованию природы и сильное стремление к сохранению природы. Это гипотетическая стратегия для аграрного
социума. В современном обществе такие явления представлены поселениями в заповедниках. Историкам известны сознательно сохраненные островки «дикой» природы (заповедные
рощи, например) даже в перенаселенных аграрных сообществах.
В целях повышения эвристической продуктивности анализа результирующих изображений мы в пространстве Экофрактала провели дополнительное инструментальное построение – линию гомеостазиса – лучи, выходящие из центра
координат, делящие на равные углы каждую четверть рабочего
пространства. На этой линии гармонизированы, уравновешены стремление использовать природу и стремление сохранить
природу.
Моделирование позволило бы верифицировать правильность исходных данных и гипотез по известным результатам.
Нам известны возникавшие в историческом прошлом типы
взаимоотношений общества с природой (аттракторы системы)
и нас интересует, какие факторы привели к формированию
таких типов и насколько эти факторы были сильны. Модель
Экофрактал будет использована для проверки гипотез относительно взаимовлияния аграрного общества и природы на
разных отрезках истории.
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(Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Сибири СО РАН, Якутск)
СЕВЕРНЫЕ СКОТОВОДЫ САХА:
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ
ЛАНДШАФТУ СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРИ
В статье рассматривается влияние северного ландшафта на формирование якутского этноса. Суровые природные условия определяли
образ жизни человека и формировали якутский характер. Основными
чертами северного этноса стали трудолюбие, терпеливость, выносливость, доброжелательность.
Ключевые слова: ландшафт, якутский этнос, природные условия,
скотоводство, тайга, пастбища, рыболовство,
The article examines influence of northern landscape on formation of
the Yakut ethnos. A severe environment has defined a way of life of the
person and has forged the Yakut character. Diligence, patience, endurance,
goodwill became the basic features of northern ethnos.
Keywords: Landscape, the Yakut ethnos, environment, cattle breeding,
taiga, pastures, fishery.

Суровый якутский край не приспособлен для человеческого жилья. Здесь бывают рекордные для Земли низкие температуры. По абсолютной величине минимальной температуры
(до −70 °C) и по суммарной продолжительности периода с
отрицательной температурой (от 6,5 до 9 месяцев в год) республика не имеет аналогов в Северном полушарии. Территория Якутии входит в пределы четырёх географических зон:
таёжных лесов (почти 80% площади), тундры, лесотундры и
арктической пустыни. Почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой
мерзлоты. Поэтому в столь суровом крае как Якутия могли
проживать только малочисленные бродячие группы охотников
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и рыболовов. И им всегда грозила смерть от диких зверей,
холода и голода.
Способность выживания и приспособления к столь суровым условиям не может не удивлять исследователей. Мировосприятие якута, не отделяющего себя от своего домашнего
скота, помогло ему не только выжить в стране снега и холода,
но и внедрить скотоводческое хозяйство вплоть до арктической зоны. По описанию Г.Ф.Миллера, с северной стороны
к каждому якутскому балагану, где только хозяин занимается скотоводством, пристраивалась еще одна юрта-хлев для
скота. Она имела точно такую же конструкцию, что и жилая
юрта, в ней они держали иногда по 40-50 коров и быков. Лошадей же в них не держали. Они находятся под открытым
небом как зимой, так и летом. Примечательно, что скотные
юрты сообщались посредством двери с жилой юртой. Другой
же двери обычно не было, так что если скот гоняли наружу или внутрь, то он должен был пройти через жилую юрту
[Миллер, 2009].
Проникновение скотоводов-якутов на Северо-Восток Сибири имело революционное значение для его истории. Впервые в страну вечной мерзлоты вторгся этнос, который не только брал из природы все необходимое, но и пытался изменить
её, приспособив для ведения скотоводства. Просторные долины – сысыы, где летом можно пасти скот и заготавливать сено,
заманивали древнеякутские роды. Преимуществам мирного
существования якутских скотоводов без набегов со стороны
воинственных кочевников не мог противостоять даже страшный холод Ленского края. Предки якутов-саха относились к
таежным тюркским скотоводам, как бома-алаты и байырку,
дубо и часть кимаков. Проживавшие в горнотаежной и таежной местности скотоводы-тюрки были малочисленными и
держали в основном крупный рогатый скот и лошадей, баранов и овец они не разводили.
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Военное дело у них было развито на том же уровне, что и у
угров Западной Сибири и тюркских этносов Енисея. Развитая
железная металлургия обеспечивала производство защитного
железного вооружения – куяхов и наступательного – копий,
пальм и мечей. В результате образовалось прослойка боотуров – «куяшных мужиков», обеспечивавших защиту и борьбу
с представителями других родов. В фольклоре описывается
время кровавых стычек между родами в дорусское время –
«кыргыс кэмэ», подобно эпохе борьбы между самурайскими
кланами в Японии и войн между русскими княжествами. В это
время, как наиболее воинственный и сильный род, выдвинулся клан Тыгына, утвердившийся сначала среди племени кангаласов, потом начавший набеги против всех остальных родов
Ленского края.
После прихода русских начинается эпоха восстаний и феодального закабаления основной части якутского населения
царскими чиновниками и собственными тойонами. Взимание
ясака ценной пушниной заставляла якутов массово заниматься промысловой охотой и торговлей с тунгусскими родами.
В результате уничтожения промысловых угодий якутские
охотники уходили все дальше, доходя вплоть до необитаемых
островов Ледовитого океана. Также увеличение численности
населения в Средней Лене приводило к уменьшению земель
пригодных для сенокошения; все это требовало поиска новых
земель, пригодных для ведения скотоводства.
В результате якуты двигались во все направления, осваивая все новые земли своего обширного края. Истребление
ясачными сборщиками не только соболиных угодий, но и воинственных тунгусов и юкагиров позволило якутам небольшими группами и в одиночку сравнительно мирно осваивать
северные и вилюйские районы, чрезвычайно богатые охотой
и рыбой. Так якуты оказались на Яне, Колыме, Индигирке
(Мома и Абый), Оленеке, Оймяконе, Томпо, Булуне и в Ви-
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люе. Везде они приводили с собой коров и быков, табун лошадей.
Якутские коневоды, где только можно разводили своих
лошадей, а также приобрели огромный опыт содержания в
зимний период скота. Весь этот огромный опыт плюс выносливость якутских лошадей оказали неоценимую помощь
в проведении научных экспедиций на Северо-Востоке, в покорении и освоении Камчатки и Аляски.
Польский ссыльный Вацлав Серошевский, написавший
лучшую этнографическую работу о якутах, писал следующие
слова о якутской лошади: «Можно без преувеличения сказать,
что весь северо-восточный угол Азии завоеван и исследован
на якутских лошадях и благодаря их даровой ямской гоньбе.
Если бы перевести ее на деньги, она дала бы огромные суммы,
израсходованные якутами на удовлетворение этой потребности» [Серошевский, 1993, с. 503].
Максимальная практичность человеческого жилья и приспособление к суровой северной природе отличает якута. Это
позволило якутам не только выжить в столь суровых условиях, но и освоить весь огромный край, значительно увеличив
свою численность.
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Орлов Г.Ю.
(МАРХИ)
ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ
Пояснительная записка к демонстрации иллюстративного материала на Круглом столе
Всё нарисованное мной за последние пять лет можно, в
соответствии с основными моими пристрастиями, разложить
на две группы. Оказалось, что 80% всего сделанного – это
парки бывших усадеб Москвы и Подмосковья. К ним примыкают почти два десятка работ – это парки Кисловодска и
Железноводска, тоже посаженные людьми и тоже пейзажные.
Оставшаяся пятая часть работ – это цветы.
Среди небольшого числа этих парков нет случайных, увиденных мимоходом, все они прошли чуть ли не через всю
мою жизнь и менялись на моих глазах. Поэтому возникла
мысль сопроводить рисунки по каждой теме короткими текстами. Если следовать установленному трёхтомным изданием
«Судьба культурного наследия России, XX век» (изд-во «Искусство», Москва, 2003 г.) опознавательному цвету каждого
из трёх томов (чёрному – о погибшем национальном достоянии, белому – оптимистическому, связанному с обретениями и красному – предостерегающему), то в описанных мной
усадебных парках цвет – преимущественно красный, это –
призыв к спасению, предупреждение об опасности. Только о
Михайловском – поминальная молитва.
Как пишут авторы трёхтомника «…судьба произведений,
попавших в Красную книгу, может сложиться по разному, но
надо отчётливо сознавать, что по сути дела перед нами открыты лишь два пути: один ведёт в Чёрную, другой – в Белую книгу». Зрительные впечатления от этих парков я старался выразить в своих акварельных рисунках. Я хотел сделать рисунки
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красивыми, несмотря на бедственность и бесхозное состояние
некоторых из этих усадеб. А тексту я доверил всю тревогу за
их судьбу. Поскольку всё равно прекрасное словами выразить
невозможно, то мной овладела такая дерзкая мысль: а вдруг
мой текст заденет кого-нибудь сегодня, а по рисункам моим
когда-нибудь будут судить о том, что и как здесь было. В таком подходе меня окончательно укрепил писатель и художник,
философ и поэт Максим Кантор: «Картина вообще должна
быть красивой. Предмет изображения может быть печальным,
даже трагическим, но картина обязана быть красивой – в этом
есть главный смысл искусства, таким образом оно и выполняет свою задачу – преодолевает беду».

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ
Крутой склон Тёплостанской возвышенности получил
когда-то название Воробьёвых гор.
Воробьёвы горы всегда были и остаются местом усадеб.
В своём селе Воробьёве помирал Василий Третий, на Воробьёвские горы перебирается после великого московского
пожара сын Василия Третьего Иван Четвёртый. Александр
Первый с его попыткой отдать территорию своего заброшенного дворца Витбергу под строительство обетного храма
Христа-Спасителя назвал Воробьёвы горы короной Москвы.
А ещё были Яковлевы, Мамоновы, Юсуповы, строившиеся
на Воробьёвых горах. Да и сейчас хватает усадеб. Даже на
карте Москвы хорошо видно, что наибольшая протяжённость
дуги Воробьёвых гор занята спецдачами («Заветы Ильича»,
по выражению Василия Аксёнова). Тут москвичам принадлежит только набережная, а за ней полоса шириной метров сто.
А дальше, где начинается подъём, всё – вас встречает глухой
зелёный забор. Граница Воробьёвых гор чётко обозначена в
пределах бывшей границы города, прочерченной Хамовническим, или Фрунзенским валом. По нему в 1908 году прошла
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малая окружная железная дорога, дважды монументальными
мостами пересекшая дугу Москвы-реки.
Для меня, замоскворецкого мальчишки, это горы моего
детства. Других не знал и не видел. В первую годовщину Победы мы приехали сюда с мамой на троллейбусе № 7 (он до
сих пор не изменил ни своему номеру, ни своему маршруту –
от Калужской, теперь Октябрьской площади до Киевского вокзала). Ждали победного салюта, который был год назад. Салют
был, но совсем не похожий на тот, в 45-ом году. Да он и не мог
повториться. Многие годы для меня и моей маленькой дочки
поездка на Воробьёвы горы заменяла поездку за город, дачи
у нас тогда не было. Потом к Воробьёвым горам прибавилась
территория стадиона в бывшей Лужнецкой луговине. Деревья,
которые мы там сажали студентами, выросли, и вся территория Лужников превратилась в огромный парк. Парку этому
был нанесён мощный урон, когда допустили туда торговцев
вещевого рынка. Ведь было же сказано – не пускать торговцев
в храм, а это был настоящий храм, под открытым небом.

Воробьевы горы. Андреевский монастырь.
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Кроме естественного оврага между Нескучным садом и
Андреевским монастырём в 1957 году появился овраг рукотворный, по которому прошёл двухярусный Метромост, или,
по меткому выражению Андрея Балдина – «Ветромост». Мост
действительно чётко фиксирует направление господствующих
московских ветров – с юго-запада на северо-восток. Эта совершенно необходимая пуповина, связавшая старую Москву с
её приращением, своим грохотом и выхлопными газами разрушительно действует на пейзаж и отравляет пребывание вблизи
неё и людей и птиц. Заботливо расставленные по дорожкам
парка таблички с описанием разнообразнейших видов обитающих на Воробьёвых горах птиц, по-моему сегодня мало
соответствуют действительности – таблички есть, птиц нет.
Сейчас, через пятьдесят пять лет когда мы стали и богаче и
чуть умнее, можно было бы подумать о том, чтобы вместо
двухэтажного моста пройти под рекой, чтобы вынырнуть потом, как и линия метро, в районе м.«Университет». Но пятьдесят пять лет назад было выбрано самое очевидное и простое
решение – раскопать уникальные Воробьёвы горы. Вот и зияет
в них такая дыра.
Несмотря на все попытки придать Воробьёвым горам благопристойный вид (дорожки, деревянные переходы и лестницы, скамейки, урны, таблички и т.д.), мне кажется, что они всё
же неуклонно погибают. Слишком велика антропогенная нагрузка на них, - полвека назад они были довольно пустынны,
потому что к ним приходили только москвичи, живущие по
другому, низкому берегу реки или из Замоскворечья. А теперь
для всего гигантского Юго-Западного района это чуть ли не
единственный зелёный оазис. Не идти же, в самом деле, в Парк
Культуры и Отдыха им.Горького, сплошь заасфальтированный
и заставленный торговыми павильонами. Уникальный, кстати
говоря, парк. Уникальный потому что – рукотворный, возникший на месте бывших складов оптовой торговли дровами, в
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отличие от естественного массива Сокольнического, Измайловского и Битцевского лесопарков. Запроектированный и реализованный крупнейшими мастерами русской архитектуры.
Ничего не осталось от их трудов, кроме обветшавшего Зелёного театра. На карте Москвы ЦПКиО им.Горького, Нескучный
сад и Воробьёвы горы выглядят почти сплошным зелёным
массивом. Сегодня можно только мечтать о том, чтобы вся
эта территория, от Крымского до Лужнецкого моста была
объявлена заповедной планировочной зоной. Какой простор
для творчества архитекторов-ландшафтников, дендрологов,
историков, археологов! Можно только мечтать…

КОЛОМЕНСКОЕ
Говорят, что в русской культуре бытует особое отношение
к пространству, и это есть устойчивая черта психологии этноса (см. А.В.Иконников – «Тысяча лет русской архитектуры»,
Москва, 1990 г.). Коломенское – это ещё всегда и «восторг
перед пространством», который по мнению Д.С.Лихачёва присутствовал ещё в древнерусской литературе. Д.С.Лихачёву
вторит и другой петербуржец – Андрей Битов: «Пространство – категория национальная. Необходимое условие существования нации». А если к этому добавить исследования о
пропорциональном строе церкви Вознесения в Коломенском,
то всего этого, по мнению гениального нашего современника
В.Л.Глазычева, вполне достаточно, чтобы отвергнуть домыслы об участии в её строительстве «фряжских» мастеров из
Италии. Однако тот же В.Л.Глазычев пишет, что во всём, что
касается этой церкви, лучше избегать категоричности. Автор
убедился в этом на своей шкуре, в тщетных попытках адекватного изображения фрагментов гульбища. Иногда у меня
возникало ощущение, что церковь просто смеётся надо мной,
как бы говоря мне: «Да нет, сколько не бейся, я так просто тебе
не откроюсь». А я и не обольщался. Всё время, пока я работал
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над акварельными рисунками, меня сопровождало ощущение
неудачи. Загадки остались загадками. Но кое что я всё-таки
понял. Вместе с регулярными рядами яблоневых садов, вместе с четырёхсотлетними дубами, с аптекарским огородом и
зарослями сирени церковь выступает единым явлением, как
неотъемлемая часть ландшафта. Без церкви на деревья, ни
цветы ничего не значат. Но и для церкви они – земная опора,
такое же, как и она сама, цветение жизни. Я понял почему я
рисую там, кроме дубов и яблонь, ещё сирень и пионы. Сиреневое и пионовое буйство воспринимается лучше всего в
естественном виде (уж если срезать сирень и пионы, то только
охапками). Эти растения сродни гульбищу, которое помогло
столпу вольно опереться о землю. Снова В.Л.Глазычев: «В организации гульбища традиционное стремление к свободе от
строгости находит своё воплощение».
Хороший писатель Дина Рубина, гуляя в Коломенском по
дорожке через овраг к Дьяковской церкви, высказалась, проходя мимо церкви Вознесения: «Похоже на готовую к старту
ракету». Красивый и, действительно, внешне похожий образ.
Но всё же не совсем точный. Это – не готовая к старту ракета,
а уже приземлившаяся ракета, да ещё благодаря гульбищу сделавшая это с ювелирной точностью. Такой вот Шаттл 16-ого
века.

СУХАНОВО
Про Суханово говорить очень трудно. Потому что разорение произошло на наших глазах. Суханово, став домом
творчества архитекторов, продолжало оставаться родовой
усадьбой, со славной историей, со старинными портретами, библиотекой, музыкальной гостиной. Суханово стало
отчизной для многих поколений архитекторов, и не только
московских, что тоже было замечательно. Было время – гдето в конце восьмидесятых годов, когда моё поколение уже
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зрелых архитекторов стало возить в Суханово своих детей,
только что окончивших, конечно же, МАРХИ. Тогда за одним
столом можно было встретить людей четырёх, а то и пяти поколений: наших учителей, родившихся на рубеже 20-го века,
вроде Б.Г.Бархина, Ю.Н.Шевердяева, Л.Н.Павлова, архитекторов старше нас на 12–15 лет, на которых мы смотрели с восхищением, потому что они уже успели повоевать, таких как
Ю.Арндт, В.Егерев, архитекторов-шестидесятников (да, было
и у нас, не только у литераторов, поколение шестидесятников,
и не менее славное – Ф.Новиков, И.Покровский, В.Кубасов
и др.) и нас с нашими детьми, только что защитившими диплом. Возникало, по меткому выражению Д.О. Швидковского,
постоянное присутствие прошлого в настоящем.

Суханово. Мостик.

Всё в прошлом. Фактически перестал существовать дворец, потеряв свой облик и утратив уютные интерьеры. Одичал
парк. Берег озера окружили коттеджи «новых русских». Раз-
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рушается мавзолей-храм-усыпальница Волынских. Суханово
живёт уже исключительно устными легендами.

ВАЛУЕВО
Название место получило в 14-ом веке от воеводы князя
Дмитрия Донского, погибшего на Куликовом поле – родоначальника рода Валуевых. «Валуй» – по древнерусски лентяй.
Он – как Илья Муромец, что-ли, сначала сиднем сидел, а потом
пошёл воевать; раз погиб – значит, себя не жалел. После многократной смены хозяев владельцем усадьбы стал А.И.МусинПушкин – выдающаяся личность, учёный, историк, археограф,
собиратель древних рукописей. Почему-то хочется думать, что
именно этой личности мы обязаны тем, что до сегодняшнего
дня усадьба сохраняет свой очаровательный облик.

Валуево. Главный дом
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Похоже, что преобразование, а не разрушение ландшафта
было его главной заботой. Поэтому и сегодня можно видеть
пейзажный парк, пруды с запрудами, пещеры, охотничий домик с гротом и многое другое – создавалась часть природной
вселенной. Сегодня легко проследить, что ко дворцу усадьбы
через главные ворота, точно по его оси вела через лес берёзовая аллея. Когда-то она была километровой, теперь от неё
осталось метров сто, кругом запущенный и какой-то дикий в
своей заброшенности лес. Площадь перед дворцом – безусловный шедевр классической архитектуры, с расположенными по периметру скотным и конным дворами и двумя изящными домами с мезонинами по обеим сторонам ворот. Дома
с мезонинами вместе с флигелями дворца образуют чёткий
квадрат, посредине которого – большая круглая клумба. Чудо
как хорошо! Сегодня площадь изменила свои пространственные характеристики и стала ещё краше благодаря выросшим
за окружающими её зданиями огромным елям, соснам и туям.
Она превратилась в огромную сцену, кулисами которой являются окружившие её деревья. Почему-то в связи с этой усадьбой мне хочется упомянуть явление резонанса, о котором так
интересно написал Э.С.Кульпин: реальный ландшафт, влияя
на формирование личности, вызывает желание оставить по
себе память в пейзажном усадебном парке, и парк, в свою
очередь, оказывает воздействие на формирование личности
следующих поколений. Возникает ощущение подвижности
бытия.
Территория усадьбы постепенно суживается. Богатому современному магнату, купившему Главмосстрой вместе со всей
его, как теперь говорят, инфраструктурой, в которую попала и
усадьба Валуево вместе с беднеющим на его территории санаторием, похоже нет до неё дела. Боюсь, что когда он обратит
на неё своё благосклонное внимание, то будет уже поздно.
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МИХАЙЛОВСКОЕ
Михайловское – совершенно уникальное явление в истории русской усадебной культуры. Как пишут его исследователи: «…В истории Михайловского отразилась почти вся
русская усадебная культура второй половины XVIII – начала
XX в.в. Из парадной резиденции екатерининского вельможи
она трансформировалась в доходное имение помещика средней руки, а во второй половине XIX столетия превратилась
в подлинный культурный и научный центр Подмосковья»,
(«Дворянские гнёзда России, история, культура, архитектура», Москва, 2000 г.).
О екатерининском вельможе, генерал-губернаторе сначала
в Пскове, потом в Твери, калужском, затем тульском наместнике Михаиле Никитиче Кречетникове сегодня напоминает лишь
кованый вензель на балконе главного дома. За короткое время М.Н.Кречетниковым была выстроена парадная загородная
резиденция, соответствующая его положению. Посетивший
в 1979 г. М.Н.Кречетникова в Михайловском Андрей Тимофеевич Болотов (учёный-садовод и агроном, один из главных
создателей русской усадьбы, издавший 40 томов справочника
«Русский магазин») написал по этому поводу: «Я нашёл тут у
наместника прекрасный каменный дом и распрекраснейшую
усадьбу. Он жил тут как бы какой английский барин, и всё у
него прибрано было тут по-боярски». Это – период усадебного
бума, массового, по всей России, усадебного строительства.
И среди десятков тысяч дворянских гнёзд, разных и непохожих, было немало прославивших русскую культуру (особенно
если количество крепостных превышало 1000 человек).
А второй период расцвета усадьбы приходится на время,
когда его владельцем стал Сергей Дмитриевич Шереметьев,
пра-правнук фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева.
И этот период длился (вчитайтесь, пожалуйста) – с 1870 по
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1917 год! То есть расцвет начался когда после 1861 года, после
отмены крепостного права начался период массового упадка
и запустения усадеб.
Сергея Дмитриевича по праву называют подвижником русской культуры, издавшим более 250 научных трудов.
Вот в телеграфном стиле краткий перечень того, что сделал
С.Д.Шереметьев в Михайловском (из статьи Ю.Шевелёва и
Ю.Савельева, опубликованной в сборнике «Дворянские гнёзда
России»):
• одно из лучших в России процветающее хозяйство (на
птичьем дворе – отборные породы кур, гусей, индюков,
лебедей и фазанов). В новых прудах – форель, лосось,
сиг и карп; призы по птицеводству и скотоводству на соответствующих выставках;
• питомник с хвойными культурами. Выращенные там
сосны, лиственницы, пихты и кедры высаживались на
участках парка, в лесах и на пустошах. На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде
С.Д.Шереметьев получил за ведение лесоводства золотую медаль;
• уникальная библиотека (С.Д.Ш. был ещё библиофилом,
библиоманом). Основное ядро библиотеки – книги по
истории России и истории искусства. Библиотека собиралась тремя поколениями Шереметьевых, пока не стала
крупнейшей в России – её хранилище оценивают так – от
сорока до семидесяти тысяч томов;
• сельская школа, сельская больница с амбулаторией, родильный приют;
• картинная галерея во дворце (картины А. и В.Васнецовых,
И.Шишкина, И.Айвазовского, К.Крыжицкого и др.);
• музей естественной истории, флоры, фауны и геологии
Подмосковья. В музее – коллекция грибов, включавшая
626 видов, орнитологический отдел, включавший 165 видов птиц, 242 чучела, энтомологический отдел.
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Почему я так подробно остановился на личности С.Д. Шереметьева, несколько уклонившись от моей основной темы?
Потому что, будучи отроком я застал усадьбу в относительно
пристойном виде. Всё начиналось с роскошной панорамы от
шоссе, которое тогда называлось «бетонкой». Потом, по дуге
стремительной в этом месте реки Пахры, через миниатюрный
вантовый мост мы попадали на территорию усадьбы. А дальше – снятые с лафетов крепостные пушки перед главным
входом во дворец, роскошный розарий перед спуском к реке,
интерьеры дворца с печами и каминами, облицованными изразцами, с картинной галереей на втором этаже. А ещё – аллеи
с корабельными соснами, ведущие к каскаду прудов, с лебедями и лодочной пристанью, летний театр в одной из бывших
оранжерей. Тогдашнему, 40-х – 50-х годов богатому владельцу
усадьбы – Министерству угольной промышленности СССР –
удавалось поддерживать на территории ведомственного санатория усадебный дух. В конце 50-х годов территория усадьбы
стала переходить из рук в руки, пока не досталась кардиологическому санаторию. А у санатория не было, да и сейчас нет
денег на необходимые лекарства для больных, не то что на
поддержание дворца и парка в надлежащем виде.
Последний раз я попал туда два года назад. Ехал в праздничном настроении – я опять в Михайловском! Забыл вдруг,
что нельзя войти дважды в одну реку. «…И вновь я посетил…». Это «вновь» не должно перешагивать через эпохи,
как это случилось у меня с Михайловским. Впечатления от
разрухи и разграбления не поддаются описанию. Вот, пожалуй, и весь рассказ.

МАРФИНО
Марфино – уникальный образец театрализованной архитектуры, хотя это и было, как утверждает Ю.М.Лотман, нормой культурного поведения. Усадьба дворянина – это единственная находившаяся в его власти арена, где можно было
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демонстрировать своё могущество. Сложилась традиция –
«Версаль» с регулярно-парадной планировкой со стороны
главного подъезда – и «космос» за главным усадебным зданием. Тут вместо традиционного «Версаля» - озеро и каскад
террас, возвышающихся от пристани с грифонами к дворцу.
А подъезд ко дворцу – слева по дороге, ведущей от моста через реку Учу. Замысел нестандартен и оригинален.
Тут возникают вопросы. Почему арочный мост через реку
Учу гораздо уже, чем сама река? А потому что озеро – искусственное! И за мостом следует плотина, перекрывшая наполовину русло реки. А на плотине – знаменитая двойная арочная
галерея – главный примечательный знак Марфино (сейчас сказали бы – брэнд, но говорить так не хочется). Именно двум
мостам и плотине с арочной галереей между ними нанесён
сегодня наибольший урон. Похоже, что борьба между людьми, которым принадлежит военный клинический санаторий,
включивший в свою территорию усадьбу, и администрацией
жилого посёлка (примыкающего к санаторию) за то, кому не
должна принадлежать плотина с мостом через реку, велась
так ожесточённо, что и мост, и галерея на плотине в особенности, подверглись ускоренному умышленному разрушению.
Всё в худших традициях тоталитарного общества – не станет
галереи и моста, не будет и проблемы. То, что демонстративно
производится властями военного санатория по якобы реставрации памятников архитектуры на их территории, напоминает
высказывание одного учёного-реставратора о том, что есть два
вида вандализма: один – разрушение памятников, другой –
безграмотная реставрация. В этом смысле больше всего досталось дворцу с двумя боковыми флигелями, построенному
в стиле русской готики известным архитектором Михаилом
Дормидонтовичем Быковским. Да и уход за парком осуществляется только на уровне пешеходов: много деревьев стоят с
высохшими вершинами.
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Марфино. Въездные ворота

Когда я попробовал, в очень деликатной форме, поговорить
с представителями администрации санатория о том, что их
героические усилия по охране памятников культуры не всегда,
скажем так, профессионально безупречны, меня попросили,
уже в форме категорической, этот разговор прекратить. Вот
так и получается, что ущерб этой «жемчужине Подмосковья»
(как любят говорить его нынешние владельцы) наносится как
внутри ограды, так и снаружи. Но в обоих случаях торжествует невежество и некомпетентность.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Это очень удачно получилось, что завершается мой разговор о пейзажных парках подмосковных усадеб всегда торжественным и праздничным Архангельским. Хотя и здесь поводов для тревоги достаточно.
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Архангельское. Овраг.

Архангельское, конечно исключение. Н.Б.Юсупов входил
в закрытый клуб «сеньоров», владевших от одной до десяти
и более тысяч душ крепостных и составлявших 1% от общего
числа дворян с имениями, которые обрабатывались трудом
крепостных. Несмотря на то, что «…в области разрушения
у русских не было соперников» (кн.Львов), похоже всё-таки,
что в Архангельском сохранить удалось больше, чем было
уничтожено. Остаётся только порадоваться тому, что Юсупов
был сказочно богат. Как не растаскивают и не разрушают по
частям Архангельское, остаётся ещё нечто, сохраняющее его
неповторимую атмосферу. Конечно, из всех описанных здесь
мною парков в Архангельском парк не пейзажный, а регулярный. Но всё же очень досадно, что «чрезвычайно идиллический пейзаж с лугами, перелесками и рощами» по другую
сторону старого русла Москвы-реки, когда-то составлявший
единое целое с зелёным, обсаженным липами лугом парка,
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теперь перечёркнут двумя санаторными корпусами сталинского ампира, грубо сочинёнными профессором бывшей Военно-инженерной академии им.Куйбышева. Думаю, что имею
право судить об их архитектурных достоинствах, потому что
знаю их не только снаружи, но досконально и изнутри. И всё
же, система террас с балюстрадами, скульптурами и подпорными стенками, зелёный луг (даже с вырубленными липами,
заменёнными новыми посадками), Пушкинская аллея, театр
П.Гонзага (бездействующий даже после реставрации), дворец (реставрация которого длится уже лет двадцать), церковь
Архангела Михаила – всё равно всё это производит незабываемое впечатление.
Мне очень хочется успеть побывать в отреставрированном
дворце, потому что мне кажется, что есть связь между трассировкой аллей, подходящих к дворцу, и ориентацией проемов
в угловых кабинетах дворца. Может быть (отчего не помечтать?) дворец опять когда-то предстанет перед посетителями
шкатулкой, набитой драгоценностями, как это и было задумано Н.Б.Юсуповым (он же не собирался в нём жить). Главное,
чтобы было из чего воссоздавать то, что ещё помнят живущие
поколения людей.
Следовало бы наверно параллельно с этими лирическими заметками писать заявление (куда, кому?) в прокуратуру,
в общество охраны памятников, в Министерство культуры:
«Помогите и спасите, грабят!» Грабят и разоряют русские
усадьбы, а ведь это не призрачный миф, а реальность, из которой выросла вся наша культура. Но такое было бы услышано
только в идеальной стране, где законы стоят на страже своей
истории. Где люди понимают, что история – не где-то давно, что прошлое – это настоящее, что история как и природа
отомстит нам за надругательство над ней. А пока приходит-
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ся в средствах массовой информации читать про памятники
культуры, не поставленные на учёт: «Беспризорники не выживут!» Слышали мы уже такое, в первые годы Советской
власти. Вспоминать об этом страшно. Крупному архитектурному сановнику, сказавшему это, можно потом сколько угодно
бить себя в грудь: «Сам я с чрезвычайным трепетом отношусь
к старине и древностям». Какой-то цинизм в квадрате. Остаётся только надеяться, что состоявшееся однажды единение
архитектуры и природы может случиться вновь – вырастает
новая генерация молодых образованных людей, для которых
проектирование – весь окружающий мир.
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НА ПОРОГЕ
МЕТАМОРФОЗ
Авдаков И.Ю.
(Институт востоковедения РАН)
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА ЯПОНИИ
В соответствии со стратегией научно-технического развития приоритеты инновационного развития транспорта в Японии были расставлены так, что первостепенное значение приобрели железнодорожный,
автомобильный и морской транспорт. С открытием в 1964 г. первой в
мире сверхскоростной железной дороги Токайдо Япония заложила хорошую основу для развития пассажирского железнодорожного транспорта. В результате в 1970-м году был обнародован Закон о национальном развитии сверхскоростных линий синкансэн, в соответствии с
которым общая протяженность сети должна была достигнуть 7000 км.
Однако, в отличие от синкансэна Токайдо, другие линии синкансэнов,
обслуживающие менее населенные районы, оказались убыточными.
Поэтому строительство новых высокотехнологичных скоростных линий резко замедлилось к концу ХХ столетия.
Ключевые слова: транспорт Японии, инновации на транспорте,
стратегия развития транспорта Японии, развитие сети синкансэнов,
In line with the strategy of scientific and technological development the
priorities of innovative transportation development in Japan were arranged
so that the priority acquired rail, road and sea transport. Since opening in
1964 the world’s first ultra-high-speed railway Tokaido Japan has laid a
good foundation for the development of passenger rail transport. As a result,
in 1970 the Law on the national development of high-speed Shinkansen
lines was published, whereby the total length of the network was to reach
7,000 km. However, unlike the Tokaido Shinkansen, Shinkansen other lines
that serve less populated areas that were unprofitable. Therefore, construction
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of new high technology high-speed lines has slowed dramatically by the
end of the twentieth century.
Key words: Transport in Japan, innovations in transport, Japanese
transport development strategy, development of Shinkansen.

Бурное экономическое развитие Японии в 50-х – начале
70-х годов ХХ столетия заставило весь мир говорить об «экономическом чуде». Из среднеразвитой страны с разрушенным войной хозяйством она превратилась в высокоразвитую
индустриальную державу. Перед государством встали новые
проблемы, связанные с необходимостью структурной перестройки. Но мировой энергетический кризис 1973–1974 гг.
больно ударил по экономике Страны восходящего солнца и,
явившись концом двадцатилетнего периода высоких темпов
экономического роста Японии, отодвинул время структурной перестройки на 80-е годы. Уже в 1990-е годы экономика
страны была вновь охвачена циклическим спадом, из которого
она только в начале 2000-х годов начала выходить вплоть до
начавшегося мирового кризиса в середине 2008 г. Катастрофические землетрясения и цунами 2011 г. нанесли еще один
ощутимый удар по экономике Японии.
Однако, несмотря на спорадически возникающие экономические проблемы, страна довольно эффективно преодолевает
их благодаря, в первую очередь, гармоническому взаимодействию государства и бизнеса и инновационному развитию.
Вопрос о приоритетах инновационного развития особо остро
встал в Японии к началу 70-х годов. Как справедливо отмечает
российский специалист в области развития науки и техники
Японии Ю.Д. Денисов: «В результате проведенного анализа
мировой экономической ситуации, ресурсных возможностей
Японии и ее положения в системе мировых хозяйственных
связей, Экономический совет Японии сделал вывод: стратегия
всеобщего развития, реализуемая в США, когда одновременно уделяется внимание росту практически всех промышлен-
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ных отраслей и, следовательно, исключительно широкому
комплексу научно-технических направлений, для Японии
неприемлема… Наиболее правильным представлялся другой
путь – сосредоточить национальные ресурсы на отдельных научных и производственных направлениях, т.е. избрать так называемую селективную стратегию экономического развития,
реализуемую на основе тщательно выбранных приоритетов»
[Япония, с.148-149].
Приоритеты предстояло выделить и в области научнотехнического развития на транспорте и в транспортном машиностроении. К этому времени по целому ряду показателей
научно-технического уровня развития транспорта Япония догнала, а по отдельным показателям и обогнала экономически
развитые страны. Но весь созданный потенциал и ресурсы для
дальнейшего развития не были достаточными, чтобы страна
могла в равной степени развивать имеющийся транспортный
комплекс, стать мировым лидером во всех видах транспортного машиностроения. Поэтому во главу угла транспортной политики Японии стал избирательный подход, предусматривающий выделение основных направлений научно-технического
развития и определение тех видов транспорта, которые будут
получать приоритетную поддержку государства. На прочих
направлениях транспортная стратегия предусматривала заимствование иностранных научно-технических достижений,
т.е. приобретение патентов, лицензий, а также закупку готовой
техники.
В соответствии с транспортной стратегией в приоритетные
научные направления не были включены научно-исследовательские и конструкторские работы в авиационной промышленности и, соответственно, производство самолетов. Догнать
мировой уровень при имеющемся (или вернее отсутствующем) научно-техническом потенциале в области авиационной промышленности представлялось невозможным творцам
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стратегии развития транспорта и транспортного машиностроения Японии. Они считали, что поднимать производство самолетов и авиационных двигателей с нуля (после Второй мировой войны оккупационные власти его ликвидировали) при
ограниченности квалифицированных людских и денежных
ресурсов было бы нецелесообразным.
В то же самое время приоритеты в области транспорта
(и транспортного машиностроения) были отданы автомобильному, морскому и, главное, железнодорожному транспорту.
Действительно, к 1970-м годам, когда была сформирована
стратегия приоритетов, уже имелся огромный научно-технический потенциал на железнодорожном транспорте. К этому
времени уже были построены первые в мире сверхскоростные
железные дороги. Рассмотрим, как была создана сверхтехнологичная по тем временам железная дорога Токайдо.
Оживление экономики и последовавший за ним бурный
ее рост с середины 1950-х годов поставил вопрос о необходимости реконструкции главной дороги – Токайдо. Существующую магистральную железную дорогу было решено
дополнить новой железной дорогой и автомагистралью.
Строительство новой железной дороги стало предметом
бурных дискуссий в среде профессионалов, что находило
свое отражение и в средствах массовой информации. Выявились две позиции по данному вопросу: первая – строить
дорогу аналогичную существующей, то есть узкоколейную,
вторая – дорогу нового поколения с широкой колеей. Вторую
точку зрения поддержал и активно отстаивал Сого Синдзи1,
Сого Синдзи (1884–1981) родился в префектуре Эхиме (на севере
о. Сикоку). По окончании юридического факультета Токийского университета в 1909 г. он стал работать в Железнодорожном агентстве, где
на формирование его взглядов большое влияние оказал Гото Симпэй. В
1926 г. Синдзи Сого стал директором Южно-Маньчжурской железной
дороги, затем после Второй мировой войны – председателем Ассоциации
железнодорожников, а в 1955 г. был назначен президентом «Кокутэцу».
1
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президент «Кокутэцу». Он привлек к работе вышедшего в отставку начальника Отдела подвижного состава и механической техники Сима Хидео1, назначив его вице-президентом
«Кокутэцу» по технике.
В 1957 г. Научно-исследовательский институт железнодорожной техники (Тэцудо Сого Гидзюцу Кэнкюдзё) подготовил
техническое обоснование создания новой железной дороги
со стандартной колеей, в соответствии с которым скоростные
электромоторные поезда смогли бы преодолевать расстояние
между Токио и Осакой (515 км) за 3 часа. В августе 1957 г. Министерство транспорта образовало Комитет по исследованию
магистральных железных дорог «Кокутэцу» («Нихон Кокую
Тэцудо Кансэн Тосакай»), которому было поручено провести
тщательный анализ предложений строительства железной дороги и выбрать из них наилучшее. В результате проведенного
анализа и при активной позиции руководителей «Кокутэцу»
С. Сого и Х. Сима Комиссия после долгих колебаний пришла к окончательному выводу о перспективности строительства сверхскоростной линии синкансэн между Токио и Осака.
Строительство Токайдо синкансэн началось в 1959 г. и к началу Олимпийских игр 1964 г. в Токио первая в мире сверхскоростная линия синкансэн была открыта.
В 1964 г. максимальная скорость поездов на этой линии
была 210 км в час. Так, синкансэн «Кодама» преодолевал
расстояние между Токио и Осака за 4 часа, а появившийся в
1965 г. «Хикари» уже за 3 часа 10 минут. С появлением этой
Сима Хидео (1901–1998) закончил в 1925 г. Токийский университет
по специальности механическая техника. Явился создателем паровозов
2-8-2 класса «D-51» и «D-52», а в послевоенный период 4-6-4 класса
CG2. При этом активно отстаивал техническое направление развития
электромоторных поездов, подчеркивая ограниченные возможности
локомотивной техники при узкоколейности японских железных дорог.
Его по праву называют отцом синкансэнов. С 1969 г. и по 1977 г. был
президентом Национального агентства по космическим исследованиям.
1
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линии и усилением конкурентной борьбы за пассажирские
перевозки с автомобильным транспортом начались изменения
в расписании движения поездов. Еще в 1961 г. «Кокутэцу»
была вынуждена пересмотреть расписание в связи с вводом в
эксплуатацию поездов «Лимитед экспресс» на еще 34 путях,
доведя их число до 54. Эти скоростные поезда были весьма
комфортабельны: имелись кондиционеры, система резервирования мест и т.д. До появления сверхскоростной линии синкансэн между Токио и Осака функционировало только четыре
«Лимитед экспресс» в каждую сторону.
С самого начала на линии синкансэн стали использоваться
14 двенадцативагонных «Хикари» и 12 таких же «Кодама»
ежедневно в направлении туда и обратно. Частота подачи поездов увеличилась. Во время Осакской международной выставки 1970 г. 3 шестнадцативагонных «Хикари» и 6 двенадцативагонных «Кодама» отправлялись ежечасно. По закрытии
выставки три «Хикари» и три «Кодама» ежечасно отправлялись на встречных направлениях. Протяженность сверхскоростной линии синкансэн росла, увеличивалось число перевозимых пассажиров: со 100 млн. человек в июле 1967 г. до
200 млн. человек в марте 1969 г. и 300 млн. человек к июлю
1970 г. Уже на третий год функционирования этой линии доходы превысили расходы (включая процент на заемный капитал
и амортизационные отчисления).
Экономический эффект сверхскоростной линии синкансэн Токайдо стимулировал начало строительства 554-километровой линии Санъё, идущей от Осака до Хаката (Фукуока, о. Кюсю). Максимальная скорость движения на этой
линии была 260 км в час. Линия проходила по многим тоннелям, в том числе 18,7-километровый тоннель Син Каммон под проливом Каммон. Интерес и спрос на синкансэны
возрос во многих районах страны. В результате в 1970 г.
был обнародован Закон о национальном развитии сверхско-
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ростных линий синкансэн. В соответствии с этим Законом
были построены 497-километровая линия Тохокусинкансэн
(Токио–Мориока, север о. Хонсю) и 270-километровая линия Дзёэцу, идущая от станции «Омия» (30 км к северу от
Токио) до Ниигаты (побережье Японского моря). По закону
всего предполагалось построить 7000 км путей таких линий
(включая уже построенные Токайдо и Санъё). Но все линии,
кроме Токайдо и Санъё, были нерентабельны. Строительство некоторых из линий приостановилось [Satoru, c.4-8].
Тем не менее, создание сети синкансэн было революционным переворотом в железнодорожном транспорте Японии,
повлиявшем впоследствии на развитие железнодорожных
пассажирских перевозок в Европе, а затем и Азии. Большая
заслуга в этом достижении ХХ в. принадлежит руководству
и инженерам «Кокутэцу».
Навсегда Страна восходящего солнца войдет в историю
как создатель первых в мире сверхскоростных дорог – синкансэн. Они явились венцом научно-технического творчества в
области железнодорожного транспорта в прошлом столетии.
Однако их изобретение и пуск были бы невозможны без научно-технического прогресса в других областях знания, включая
электронику. Японский опыт создания скоростных железных
дорог применяется во многих передовых странах мира. Но
XXI в. бесспорно станет свидетелем широкого распространения поездов нового поколения – на магнитных подушках, –
развивающих скорость свыше 500 км/ч, и Япония успешно
проводит НИОКР в этом направлении.
Есть у Японии и другие хотя и менее известные, но не
менее впечатляющие научно-технические достижения в области железнодорожного транспорта. Все четыре основных
японских острова – Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо – имеют железнодорожное сообщение по мостам или туннелям.
Самый длинный в мире туннель (53,85 км), проложенный по
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морскому дну, соединяет острова Хонсю и Хоккайдо. Проекты строительства железнодорожных туннелей и мостов,
которые предполагается построить в ближайшее время, еще
более грандиозны.
Созданный почти с полувековым отставанием от передовых стран Европы и США железнодорожный транспорт
Японии исторически не только быстро догнал европейский
уровень развития этой отрасли народного хозяйства, но уже
в 1960-е годы смог стать одним из мировых лидеров. Япония
стала первой в мире страной, где появились качественно новые сверхскоростные поезда, явившиеся результатом научнотехнического прогресса в области пассажирских перевозок и
технического перевооружения железных дорог. За Японией
последовали Голландия, Франция и ряд других европейских
стран. Немногим менее полувека потребовалось азиатским
странам – Китаю, Южной Корее, Тайваню, – чтобы также приступить к строительству скоростных дорог.
Значение синкансэнов, минисинкансэнов и других скоростных поездов для экономики Японии трудно переоценить.
Суперэкспрессы, идущие регулярно с интервалом 10–15 минут со средней скоростью 200 км/ч стали обычным транспортным средством для деловых поездок и поездок на работу
для миллионов японцев. Они способствовали объединению
городов по транспортной линии Токайдо в один олигополис.
Рассматривая вопросы стратегии инновационного развития транспорта Японии в широком смысле, не следует упускать из вида такой её аспект как модернизация в области
управления отраслью. Рамки этой статьи не позволяют подробно остановиться на указанной проблеме, но представляется целесообразным хотя бы её обозначить.
В условиях глобализации мировой экономики и либерализации национальных рынков Япония одной из первых приступила к широкомасштабной приватизации государственных
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железных дорог. Японская модель приватизации оказалась
весьма удачной. После десятилетнего спада в деятельности
государственной корпорации «Кокутэцу» вновь образовавшиеся вместо нее семь крупнейших железнодорожных компаний быстро вышли на режим самоокупаемости. Приватизация государственных железных дорог усилила конкуренцию
в области перевозок. Но развитие железнодорожного транспорта Японии и после приватизации остается под контролем
государства, которое регулирует тарифы на перевозки, дает
рекомендации, а частично и финансирует на коммерческой
основе новое строительство. Такое гибкое сочетание государственных и рыночных рычагов регулирования отрасли дает
заметные положительные результаты [Авдаков, 2011].
В заключении хотелось бы отметить, что на азиатском
транспортном пространстве все ощутимее влияние других акторов помимо Японии, и, прежде всего, Китая. КНР – первая
страна в мире, построившая (не без участия немецкой олигополии «Сименс») железную дорогу на магнитной подушке,
соединившую центр Шанхая и аэропорт этого города. Значительных успехов достиг Китай в области железнодорожного
машиностроения. В конце 2010 г. изготовленный в Китае поезд CRH 380А установил мировой рекорд скорости – 486 км/
час. К концу 2010 г. протяжённость высокоскоростных железных дорог в КНР достигла 8,3 тыс. км – это также высшее
мировое достижение. К 2012 г. планируется довести длины
этих магистралей до 13 тыс. км [Томберг, 2011]. В условиях
ужесточения в мире конкурентной борьбы в области транспорта и транспортного машиностроения перед Японией еще
острее встает проблема опережающего инновационного развития, совершенствования системы приоритетов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, выбора
новых направлений развития техники.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ1
В статье рассматривается эволюция взглядов на причины изменения климата в Центральной Азии.
Ключевые слова: Центральная Азия, изменение климата, усыхание, потепление, антропогенный фактор,
The article examines the evolution of views on the reasons of climate
change in Central Asia.
Keywords: Central Asia, climate change, drying, warming, anthropogenic factor.

Засушливость климата современной Центральной Азии
и различные свидетельства того, что в прошлом климат был
более комфортным, породили в конце XIX – начале XX века
теорию усыхания среднеазиатского/туркестанского региона.
Её основоположниками и приверженцами были академики
Василий Радлов, Николай Веселовский, немецкий астроном и
1
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историк Франц фон Шварц, академик Иван Васильевич Мушкетов, академик Владимир Афанасьевич Обручев и др. Эта
теория была настолько популярна, что многие последующие
авторы, описывая региональный климат, брали её за аксиому.
Процесс усыхания отсчитывался с того момента, когда
Средняя Азия, согласно некоторым исследованиям, представляла некогда дно замкнутого моря. По данным немецкого географа и геолога Ф.В. Рихтгофена (1833–1905), тоже
сторонника теории усыхания, остаток этого огромного моря
в настоящее время представляется в виде или небольших
озер, расположенных на различной высоте над уровнем
океана, или же в виде сравнительно больших внутренних
бассейнов, в которых и поныне происходит заметное уменьшение воды. Руководствуясь этими представлениями, немецкий ученый так определял Среднюю Азию: это область
замкнутых водных бассейнов, не имеющих естественного
стока к морю. Он описывал Центральную и Среднюю Азию
как «пространство, простирающееся от Тибета до Алтая и от
Памира на западе до гор Хингана, служащего водоразделом
великих китайских рек и вод» [Шахназаров, с.5].
В качестве подтверждения продолжающегося усыхания, обычно приводилось соотношение годовых выпавших
атмосферных осадков к объемам испаряемой влаги. Приводимые цифры показывали, что испарение значительно
превышает количество выпавших в регионе осадков. При
этом отмечалось, что процесс окончательного иссушения
тормозится лишь окружающими этот край горами, «которые
улавливая на самых вершинах некоторую часть испаряющейся воды, удаляют наступление рокового момента на многие тысячи лет» [Шахназаров, с.28-29]. В доказательствах
также учитывались и высохшие русла рек, и находящиеся
в пустынях и песках развалины некогда процветавших, но
затем покинутых городов, а также надвигающиеся пески.
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Довольно-таки стройную и популярную теорию усыхания убедительно опроверг академик Л.С.Берг (1876–1950).
Он указывал на то, что с 1885 года Аральское море прибывало, и с 1880 по 1908 г. его уровень повысился на несколько
метров. Хотя он не отрицал, что раньше у Арала были и
лучшие времена. На основе изучения донных отложений,
флоры и фауны Арала, Берг приходит к выводу, что некогда
Аральское море соединялось с Каспием и Саракамышской
впадиной. Согласно его теории, уровень Арала, как и других
озер региона, то понижался, то повышался; и это определялось климатическими условиями. Однако в историческую
эпоху климат Туркестана не претерпел сколько-нибудь значительных изменений, утверждал Берг [Берг, 1908]. Исчезновение же поверхностно текущей воды в низовьях рек, не
достигающих главных речных артерий, высыхание тополевых зарослей у прежних русел, развалины древних городов
в пустынях он объяснял блужданием рек, разбором воды
на ирригацию, набегами кочевников и разрушительными и
разорительными войнами, в результате которых были уничтожены плотины и оросительные каналы, уничтожена или
угнана в рабство значительная доля населения.
Что же касается того факта, что испарение в этом регионе превышает количество атмосферных осадков, то и тут
академик давал свои объяснения. Он утверждал: «водное
хозяйство Туркестана урегулировано природой так, что постоянным хроническим дефицитам воды здесь нет места,
и убыль воды в одном пункте пополняется излишками в
другом» [Берг, 1922]. Например, в горах, откуда берут свое
начало среднеазиатские реки.
Российский ученый также отмечал способность песка
быстро пропускать через верхние слои влагу и задерживать
и сохранять её в нижних слоях почвы, тем самым предотвращая процессы иссушения. Механизм пополнения влаги
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он описывал так: осенние дожди всасываются песком почти
целиком, в этот период испарение ничтожно; зимний снег,
стаивая постепенно весною, также проникает большею частью в виде воды в почву; летом осадков или не выпадает,
или бывают редкие ливни. При этом, чем быстрее высыхает
поверхностный слой почвы, тем надежнее сохраняется запас
влаги в более глубоких слоях почвы. Затем, под влиянием
сильных дождей на поверхности песка образуется особая
корка, еще более уменьшающая испарение. Ссылаясь на исследования почвоведов Л. Берг далее утверждал, что «почва
в условиях сухого климата первоначально теряет испарением больше воды, чем почва в условиях влажного климата, но
затем наступает обратное: почва в условиях сухого климата
начинает терять все меньше и меньше; таким образом, в
почвах в условиях сухого климата автоматически, благодаря сильному высыханию верхнего слоя и образованию поверхностной корки, капиллярное поднятие воды снизу почти
прекращается» [Берг, 1922].
Что же касается распространения песков, то Берг, вслед
за Миддендорфом и И.В.Мушкетовым, объяснял это деятельностью человека и домашних животных, нарушивших
естественный растительный покров песчаных образований.
При нивелировании этих влияний пески постепенно зарастают и закрепляются.
Несмотря на убедительность теории Льва Семеновича,
теория усыхания не сошла окончательно со сцены, и до сих
пор находит своих сторонников. Кстати, набеги кочевников
и войны, которые Берг использовал как объяснение развалин
городов, сторонники теории усыхания также брали в основу
собственной аргументации. Например Ф. фон Шварц писал
в начале ХХ века: «Не войны привели к опустошению, а,
наоборот, сами войны были вызваны опустошениями из-за
природных условий: прогрессировавшее высыхание ...со-
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кращало культурную площадь, и жителям (….) всё труднее
стало прокормиться. Тогда они в поисках выхода кинулись
огромной массой на Запад, в Европу, Переднюю Азию,
Индию; это и было переселение народов...» [Германов, с.
146-157].
Сегодня в подтверждение теории усыхания приводятся такие доводы как умирающий Арал, тающие ледники и
уменьшение стока главных рек Средней Азии. Но всем этим
фактам есть и другие объяснения.
Линейный подход к развитию Центральной Азии, когда
история рассматривалась как прямое движение от многоводной эпохи к эпохе засухи, быстро сменился различными
теориями о цикличности климатической истории региона.
Даже сторонники идеи усыхания не всегда настаивали на
линейном подходе. Последователь идей географического детерминизма и геополитики американский географ Элсуорт
Хантингтон (1876–1947), доказывая, что весь земной шар
находится в состоянии прогрессирующего усыхания, тем
не менее, указывал на то, что климат земли периодически
имел отклонения и в сторону повышенной увлажненности.
Эти отклонения он называл пульсациями [Huntington, 1907].
Позднее учеными было выявлено значительное количество ритмов, которым подчиняется климат земли и определены хронологические рамки периодов увлажнения и усыхания. Арсений Владимирович Шнитников выявил ритм с
периодичностью 1800–1900 лет, опровергнув, кстати, тем
самым утверждение Берга о неизменности климата в историческую эпоху (с чем Берг в конечном итоге согласился).
Связывал он эти периоды с дополнительными силами тяготения, возникающими при сближении Солнца, Луны и
Земли. Кульминационные фазы этого ритма совпадали по
времени с так называемыми периодами констелляций, когда
Солнце, Луна и Земля оказывались на кратчайшем расстоя-
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нии друг от друга, располагаясь на одной прямой. Согласно
теории Шнитникова, в это время возникают грандиозные
приливы, бури, грозы. Внутренние волны в океане поднимают к поверхности огромные массы холодной воды, охлаждая
атмосферные потоки, резко нарушая их циркуляцию, обрушивая на сушу холодные ливни и снегопады. В это время
ледники спускаются с гор, на равнинах и в горах поднимается уровень озер и внутренних морей. Такое противостояние
планет длится около трех столетий, затем они расходятся
и биосфера постепенно успокаивается. Обратный переход
совершается долго – тысячу с лишним лет, засушливая
фаза подкрадывается исподволь, обманывая увеличением
дождей и похолоданием [Шнитников, 1957]. Шнитников
также отметил, что каждые 179 лет возникают внутренние атмосферные волны, вызывающие сильнейшие штормы,
изменяющие температуры и направления ветров и порождающие снеговые бури там, где люди отродясь не видели
снега [Лернер, 1985].
Согласно теории Шнитникова, климат земли уже более
200 лет находится в фазе очередного иссушения, продолжительность которой составит более 1000 лет. Так что увеличения водных ресурсов в Центральной Азии действительно
ждать не приходится еще несколько веков; наблюдается
обратный процесс, и все дискуссии об усыхании имеют под
собой серьезную базу (если брать за основу такой короткий
для истории Земли отрезок в 1800-1900 лет).
Л.Н. Гумилев считал необходимым дополнить теорию
Шнитникова учетом гетерохронности увлажнения аридной,
гумидной и полярной зон, связанной с солнечной активностью, влияющей на циркуляцию атмосферы. Теория гетерохронности заключается в следующем: «В случае увлажнения аридной зоны усыхает зона гумидная, а при увлажнении
зоны полярной идет одновременное усыхание гумидной и
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аридной зон, но возникает активное увлажнение зоны субтропической, в частности речных долин Тигра и Евфрата на
Ближнем Востоке и Хуанхэ и Янцзы на Дальнем» [Гумилев,
с.81]. Именно этой теорией многие ученые объясняют асинхронность изменения уровня моря в Каспии и Арале: водосборный бассейн первого располагается преимущественно
в гумидной зоне, а второго – целиком находится в аридной
зоне.
На климат земли влияет и множество других ритмов,
которые накладываясь друг на друга, могут либо усиливать
явления, либо ослаблять их. В связи с этим разные ученые
дают разный ритмический рисунок климатических циклов
в жизни земли. Различные ритмы, влияющие на жизнь Земли, отмечены в солнечной активности, в магнитном поле
земли и пр. Например геофизики говорят о периодическом
смещении магнитного центра Земли, что также влияет
на климатическую ситуацию в Центральной Азии, периодически создавая устойчивые антициклонические условия.
Период этот составляет 1200–1800 лет.
Сегодня самая популярная теория, хорошо объясняющая
изменения климата в больших временных масштабах, –
астрономическая теория Миланковича. В 1938 г. сербским
ученым Милутином Миланковичем был объяснен значительно более масштабный цикл климатический колебаний,
который равнялся 100 000 лет. Это были ледниковые периоды, которые сменялись короткими теплыми межледниковьями (10 000–12 000 лет). Настоящее время является в
климатическом отношении последним межледниковьем,
которое началось 9 000–10 000 лет назад. На эти циклы накладываются более короткие, но менее интенсивные циклы
длительностью около 40 000 и 20 000 лет, которые тоже
объясняются астрономической теорией Миланковича. Суть
теории состоит в том, что движение Земли вокруг Солнца
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происходит по слабо эллиптической орбите и возмущается
Луной и другими планетами Солнечной системы, постоянно меняющими свое взаимное расположение. Хотя в целом
годовое количество тепла, поступающего к Земле, от этого
не меняется, зато меняется количество тепла, приходящее
в разные сезоны года к различным широтным зонам. Этот
слабый тепловой импульс обуславливает цепь климатических изменений, приводящих к сильной изменчивости климата с возникновением ледниковых эпох [Изменение климата, с.15].
Таким образом, все циклические теории свидетельствуют о том, что климатические изменения в отдельных регионах (в том числе и Центральной Азии) нужно рассматривать
в рамках общепланетарных тенденций изменений климата.
В ХХ веке стало также ясно, что на современный климат
планеты стал влиять еще один значительный фактор – антропогенный (рис.1). Пока не ясно, насколько этот фактор
может переломить влияние глобальных природных и астрономических процессов, но среднегодовой температурный
рост под его влиянием происходит с невиданной ранее для
планеты скоростью.
При этом пресловутый парниковый эффект, запуская
ряд взаимосвязанных процессов, при сохранении нынешних тенденций человеческой деятельности будет усугублять
ситуацию по принципу снежного кома (таяние вечной мерзлоты многократно увеличит выбросы метана – второго по
значимости парникового газа - в атмосферу, что значительно
усилит парниковый эффект; таяние полярных льдов и расширение вод мирового океана значительно уменьшит альбедо (отражательную способность) планеты, что, в свою очередь, увеличит масштабы поглощаемой Землей солнечной
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энергии и т.д.). Сегодня мы имеем не только самое высокое
содержание СО2 (рис.2), но и самую высокую за последние
600 тыс. лет скорость роста приземной температуры. По
мнению большинства ученых, по объемам концентрации
СО2 происходит «антропогенный возврат во времена динозавров» 20 млн лет назад [МГЭИК, ВМО].
За последние 100 лет (1901–2000 гг.) глобальная приземная температура воздуха Северного полушария увеличилась
на 0,6±0,2 °С. Потепление в ХХ в. было наибольшим за последние 1 000-летие. По спутниковым данным, в Северном
полушарии с конца 1960-х гг. годов произошло уменьшение
площади снежного покрова примерно на 10%. По наземным
данным, продолжительность ледового покрова на реках и
озерах средних и высоких широт уменьшилась на две недели. Повсеместно в течение ХХ в. наблюдалась деградация
горных ледников в неполярных районах. В северном полушарии с 1950-х гг. площадь морских льдов в весенний и
летний период сократилась на 10–15%, а их толщина в конце
лета – начале осени уменьшилась на 40%, хотя зимой она
уменьшилась значительно меньше. Уровень моря в ХХ в.
повысился на 10–20 см в основном за счет теплового расширения и таяния морского льда. Начиная с 1950-х гг., теплосодержание океанов возросло. Во второй половине ХХ в.
уменьшилась повторяемость экстремально низких температур и несколько увеличилась повторяемость экстремально
высоких температур. В то же время в некоторых областях
земного шара, например, в ряде районов океанов Южного
полушария и в Антарктике, климат в последнее десятилетие
не стал теплее. Об этом говорят данные спутниковых измерений протяженности морских льдов, начатых с 1978 г.
[Изменение климата, с.27].
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Рисунок 1. Аномалии средней глобальной температуры приземного
воздуха (0ºС) по данным наблюдений и расчётов с учётом антропогенных и естественных внешних воздействий (а) и только естественных
воздействий (б). К естественным воздействиям относятся изменения
приходящего на верхнюю границу атмосферы солнечного излучения и
влияние вулканической деятельности на аэрозольный состав атмосферы, а к антропогенным – изменения концентрации парниковых газов и
сульфатного аэрозоля. Аномалии рассчитаны по отношению к среднему
за 1901-1950 гг. На рисунке а представлены результаты 58 расчётов по
14-ти Моделям Общей Циркуляции Атмосферы и Океана (МОЦАО).
На рисунке б – результаты 19 расчётов по 5 моделям. Расчёты показаны
тонкими линиями, а среднее по ансамблю – линиями 1 и 1а. Линиями
2 и 2а отмечено время наиболее значительных извержений вулканов.
Источник: Доклад Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК или IPCC) 2007, I Рабочая группа.

Рисунок 2. Изменение концентрации углекислого газа в атмосфере в
миллионных долях от общего количества молекул воздуха
на протяжении последних 600 тысяч лет.
Источник: Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК или IPCC) 2007,
I Рабочая группа.
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В Центральной Азии были отмечены те же колебательные
процессы, что и во всем Северном полушарии, хотя амплитуда
этих колебаний была значительнее. Климатические изменения
в Центральной Азии подвержены общепланетарным тенденциям, но со своими региональными особенностями.
Учитывая те скорости, с которыми происходят изменения
прежде всего водного баланса в Центральной Азии, становится понятно, что для этого региона сегодня решающее значение
имеет именно антропогенный фактор, который «наложился»
на потепление, объясняемое нахождением нашей планеты в
конце теплой межледниковой эпохи, а также очередным периодом иссушения по Шнитникову.
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ЭКОТОНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ФАКТОРЫ
ЕЕ ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ1
В статье рассматриваются вопросы экотонизации ландшафтов как
результата влияния природных и антропогенных факторов, а также
причины возникновения экологических проблем на экотонных территориях.
Ключевые слова: экотон, антропогенная трансформация ландшафтов, изменение климатических условий, экстремальные ситуации, экологические проблемы.
The questions of landscapes’ ecotonization as a result of natural and
anthropogenic factors and the causes of environmental problems at the
ecotone areas are considered in the article.
Keywords: ecotone, anthropogenic transformation of landscapes,
change of climatic conditions, extreme situations, environmental problems.

Закон обязательного соответствия взаимодействующих
явлений и процессов («Всякое явление (процесс), изменяясь,
требует соответствующего изменения других явлений (процессов) с ним взаимодействующих») может рассматриваться
как закон территориальной пропорциональности в развитии,
как территории, так и общества, т.е. при взаимодействии элементов природно-антропогенных систем необходимым условием их функционирования является их соответствующее
взаимное развитие [1, С. 26].
Длительная эволюция взаимодействия общества и природы обусловила появление особых закономерностей возникших
в результате хозяйственной деятельности людей (общественные и производственные отношения, специфические факторы
развития общества и т.п.). Однако возникшие закономерности
1
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не просто сосуществуют с законами природы, а в новой форме
продолжают действие ее общих законов, так как «…все общественные законы в определенном смысле носят естественный
характер, неестественных законов в материальном мире вообще не существует!» [1, С. 31].
Экотоны представляющие собой, по мнению В.С. Залетаева, «швы» – соединения между природными и/или природно-антропогенными системами, являются своеобразными
руслами геохимических и энергетических потоков, несущих
с собой «потенциальную угрозу глубоких и быстрых трансформаций природных систем» [2, С.12]. Неустойчивость параметров абиотической среды переходных территорий является одной из важнейших характеристик, к которым должны
адаптироваться компоненты системы.
Процесс антропогенной трансформации ландшафтов
приводит к формированию обширных пространств, представляющих собой переходные зоны между естественными
(слабоизмененными, условно-естественными ландшафтами)
и природно-антропогенными (в т.ч. техногенными) системами. Таким образом, происходит расширение природных экотонных пространств и формирование новых переходных территорий – геоэкотонов, которые зачастую бывают шире, чем
их естественная основа. В целом экотонизация пространства
(геоэкотонизация) может рассматриваться как географическое
явление или процесс, при котором происходит изменение пространственной организации ландшафтов и их частей под действием природных и антропогенных факторов, в результате
чего появляются различного рода экотонные системы, или
геоэкотоны [3].
Значительное влияние на экотонизацию территории оказывают трансформации, происходящие в окружающей природной среде в результате изменения климатических условий,
наблюдаемых в последние годы. Результаты исследований,
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представленные в работах сотрудников ИГ РАН дают представление не только об изменении природных условий
и трансформации компонентов ландшафтов, но и позволяют
осуществлять прогнозирование изменений экологической
обстановки и вероятность возникновения экстремальных ситуаций как природного, так и техногенного характера [4, 5].
Как показывают проведенные ранее исследования, детерминированной составляющей осуществляемого прогноза
(прогнозным фоном) могут служить изменяющиеся показатели водно-теплового баланса (температура и осадки), связанные с определенным характером глобальных изменений
природной среды и климата. В качестве сценариев глобального изменения климата могут быть использованы результаты численных экспериментов на совместных моделях общей
циркуляции атмосферы и океана, оценивающие влияние на
климат увеличивающейся концентрации углекислого газа в
атмосфере, а также палеоклиматическая реконструкция потепления климата в различных регионах, известная как голоценовый климатический оптимум 5000–6000 л.н. (независимый
сценарий глобального потепления на 1°С).
Наибольший интерес представляет анализ изменений климата для регионов с высокой долей экотонных пространств.
При этом прогнозируемые климатические изменения на большей части территории России, выражающиеся в предполагаемом потеплении и некоторой гумидизации климата, могут
иметь как положительное, так и отрицательное значение для
конкретных регионов. Согласно модельным оценкам, в Европейской части России и на юге Сибири ожидается повышение
как зимних, так и летних температур воздуха (зимние температуры могут повыситься в среднем на 3-4°С, а в северной
половине Русской Равнины это повышение может достигать
и более 4°С). Летнее потепление в тех же регионах окажется
слабее зимнего. На Русской Равнине оно не будет превышать
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1-2°С, а во внутриконтинентальных районах Сибири достигнет 2-З°С. Что касается годовых сумм осадков, то модельные
сценарии не предполагают заметного их изменения в большинстве регионов России, в том числе на юге Русской Равнины, на Среднем и Южном Урале, на юге Западной и Средней
Сибири, а также в лесной зоне ЕТР. 3десь возможно увеличение/уменьшение годовых сумм осадков в пределах 50–100 мм,
что не должно привести к сколько-нибудь заметным изменениям в ландшафтах [6].
Таким образом, можно говорить о том, что и модельные
и палеосценарии свидетельствуют о будущем потеплении
и некоторой гумидизации климата в большинстве регионов
России, что дает основание сделать вывод об ослаблении в
этих регионах общей суровости климата и об улучшении условий жизни населения в зимний период, равно как и об упрощении решения ряда хозяйственных задач, в том числе в области
энергоснабжения. В то же время за счет аридизации климата
в южных районах могут возникнуть дополнительные трудности, связанные с утратой продуктивных земель или ухудшением условий питьевого водоснабжения. По сравнению с
приведенными модельными данными, непосредственные наблюдения за климатом XX века показывают более сложную
картину региональных климатических изменений. Если для
большинства районов здесь также отмечается смягчение климатических условий, то для северо-запада Русской равнины
и для Якутии характерна тенденция к зимнему похолоданию
и усилению общей суровости климата [6, 7].
Опираясь на приведенные выше общие результаты климатических прогнозов, можно предположить, что изменения
компонентов ландшафтов приведут к последовательному изменению в первую очередь экотонных территорий, находящихся на границе двух сред (суша-море), в полосе между двух
природных зон (лесотундра, лесостепь), или на контакте двух
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ландшафтов, резко различных по условиям своего формирования (долины транзитных рек, пересекающие пустыню) и др.
Выбранная в качестве ключевого региона территория
Западной Сибири представляет собой обширную низкую,
сильно заболоченную равнину, которая прорезается многочисленными речными долинами системы реки Оби. Западной
границей региона служат предгорья Урала, восточной – долина реки Енисей. На севере регион открыт к бассейну Карского
моря, на юго-западе его ограничивают предгорья Алтая, а на
юге – территория Западной Сибири сливается с равнинами
Казахстана. На всем пространстве Западной Сибири четко
проявляется природная зональность. С севера на юг, сменяя
друг друга, здесь формируются ландшафты арктической и типичной тундры, лесотундры, северной, средней и южной тайги, смешанных лесов, а также лесостепные и степные ландшафты. Одной из очень характерных особенностей Западной
Сибири можно считать широкое развитие зоны «вечной мерзлоты», южная граница которой проходит несколько севернее
60-й параллели.
Несомненно, что указанные особенности природных условий Западной Сибири играют очень важную роль в ее современном хозяйственном освоении и оказывают существенное
влияние на формирование современных экологических ситуаций, в том числе и экстремальных. Участки с чрезвычайно
глубоким изменением природных свойств рассматриваемой
территории приурочены преимущественно к ареалам нефте- и газодобычи, трассам продуктопроводов и локальным
площадям промышленных центров. Особую группу ареалов
повышенной экологической опасности представляют места
захоронения радиоактивных отходов, ракетные полигоны
и места проведения подземных ядерных взрывов.
Разработка прогнозных карт экстремальных экологических
ситуаций, которые могут возникнуть в XXI веке в результате
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природных катаклизмов (резкое потепление климата и др.),
техногенных катастроф (за счет неадекватного использования
технических систем), а также чрезмерного усиления антропогенной нагрузки в условиях резкого превышения пределов
использования природного потенциала при дальнейшем освоении и развитии территории, позволяют не только выделять современные ареалы экстремальных (наиболее острых)
экологических ситуаций, но и определять наиболее уязвимые
регионы при возникновении перечисленных катаклизмов.
Выявленные для территории России климатические экстремумы последнего столетия, позволяют предположить, что
в Западной Сибири в прогнозном будущем будет сокращаться
площадь с холодно-температурным экстремумом, а средний
из абсолютных минимумов температур не будет опускаться
ниже минус 400С. Значительно возрастет продолжительность
экстремально высоких температур, что приведет к смещению
границ таких областей к северу. В результате на юге сократятся летние осадки, что в сочетании с повышением температур
создаст опасность засух и пожаров, граница которых продвинется к 600 с.ш. от 55-560, где она располагалась в XX веке.
Потепление и усиление ветров на севере региона также могут
привести на открытых пространствах тундры к дефляции почв
легкого механического состава. Относительно стабильным
климатический режим может оказаться на сравнительно небольшой территории в центральной части региона [5, 6].
Одной из самых серьезных экологических проблем будущего Западной Сибири может оказаться нарушение режима
многолетнемерзлых почво-грунтов, занимающих значительные площади в северной части региона и в условиях потепления климата подвергающихся разнообразным процессам
трансформации. Изменения могут возникнуть и в гидрологическом режиме, что спровоцирует возникновение ряда гидрологических экстремумов. В частности может более жестко проявиться зона с экстремально низким годовым стоком,
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локально возникнут зоны развития интенсивных процессов
заболачивания, зоны экстремальных наводнений на застроенных территориях, а также зоны значительного ухудшения
качества природных вод [8].
Вместе с тем, следует учитывать и тот факт, что развитие
природных экстремальных ситуаций, связанных с климатическими изменениями, имеет достаточно плавный временной
ход, а изменения, связанные с активными антропогенными
процессами освоения нефтегазовых месторождений Западной
Сибири, носят зачастую непредвиденный характер и развиваются очень быстро (по сравнению с природными).
Учитывая то, что нефтегазоносная провинция охватывает
практически всю территорию Западной Сибири и выходит
на шельф Северного Ледовитого океана вплоть до северной
оконечности Новой Земли, экстремальные экологические ситуации, связанные с этим видом антропогенного воздействия,
будут возникать на всем пространстве региона, усиливая экстремальность уже имеющихся ареалов с острой экологической обстановкой. При этом будет усиливаться экотонизация
пространства, что приведет к возникновению новых экотонов
и расширению существующих, с формированием сложных
комплексов экологических проблем, таких как нарушение
мерзлотного режима почво-грунтов, химическое загрязнение
почв, загрязнение атмосферы, загрязнение поверхностных
и грунтовых вод, вырубка лесов, деградация лесных массивов,
деградация пастбищ, уменьшение природного биоразнообразия ландшафтов.
Однако благодаря тому, что экотонные территории и системы адаптированы к воздействию разнообразных (переменчивых) факторов среды и, как правило, населены пластичными
видами, они наиболее легко поддаются управлению в процессе
природопользования. Предложенная В.С. Залетаевым (1997)
концепция «корректирующего управления», основанная на
оптимизации режима функционирования экотонной системы
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в результате искусственного воздействия, как на экотонные
биотические сообщества, так и на экотонные системы в целом,
а также использование принципа наиболее полной реализации
естественного потенциала среды позволяют: улучшить и пополнить видовое разнообразие, усложнить структурную организацию экотонов, повысить биологическую продуктивность
сообществ, организовать экотонные системы с формированием биогеоцинотических узлов в виде сетей, решеток или
систем «островков», окруженных экотонными «бордюрными»
сообществами с наибольшим видовым разнообразием.
Таким образом, на основании представленного анализа,
можно заключить, что процессом экотонизации территории
необходимо управлять, чему могут способствовать детальное
изучение механизмов развития экотонов, организация мониторинга с картографическим отображением изменяющихся
ландшафтов (экосистем), а также прогнозирование их дальнейшего развития.
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(Институт экономики РАН)
РОЛЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОМ РАЗВИТИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХI ВЕКА
В данной статье рассмотрены перспективы развития России в контексте мировой динамики ХХI века. Особенностью России является
то, что на ее пространствах сохранились инфраструктурно-бедные
(«свободные») территории, технологическое освоение которых может дать мощный импульс для развития следующего технопромышленного уклада и сделать ее технологическим лидером. Для этого
необходима целенаправленная государственная политика, отказ от
упования на рыночную самоорганизацию и переход к реализации
национальных мегапроектов по обустройству слабоосвоенных территорий.
Ключевые слова: развитие России, освоение территорий, новый
технологический уклад,
The prospects for the development of Russia in the context of the world
dynamics are examined. The special feature of Russia is the fact that
on its spaces were preserved the infrastructural- poor («free») territories, whose technological mastery can give powerful pulse for the development of the following technical structure and convert Russia in
the technological leader. For this are necessary the goal-directed state
policy, failure of the hope to market self-organizing and passage to the
realization of national mega-projects on the mastering of its weaklypopulated territories.
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***
Мировая система исторически движется по направлению
к формированию единого «организма». Вопрос лишь в том,
как будет происходить этот глобальный переход от конкурирующих кластеров-государств к единому «Мир-организму»,
являющемуся следующей стадией развития Мир-системы
И. Валлерстайна.
Путей формирования Мир-организма может быть два.
Первый путь: центр существующей Мир-системы – нынешний экономический лидер США и его союзники (приверженцы либерально-рыночной парадигмы) – выстраивают
глобализацию под себя, руководствуясь принципами максимизации прибыли (естественно, собственной) и «экономической эффективности». При этом положение Запада как бенифициара мирового развития сохраняется, страны периферии
подстраиваются под потребности Запада, обслуживают его
интересы. Оппозиция «Центр-Периферия» сохраняется и усугубляется, отношения между странами неравноправны.
Второй путь: «общественный договор» стран мира (глобальный консенсус) по поводу путей развития на основе общих интересов, согласованных целей и принципов взаимодействия с учетом мирового разделения труда.
В настоящее время Россия идет по первому пути, в соответствии с которым ей уготована роль сырьевого придатка
экономически развитых стран. Закономерным итогом будет
сырьевая моноспециализация России и резкое уменьшение
ее населения, существующая численность которого избыточна для обеспечения добычи и транспортировки сырьевых ресурсов. В перспективе этот путь может привести к распаду
единого государства (потребность в котором резко уменьшается) и к переходу к освоению ресурсов вахтовым методом
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под контролем транснациональных компаний или специально
созданных международных структур.
Второй путь основан на отказе от выбора принципа «максимизации прибыли» в качестве системообразующего фактора, на выстраивании новой системы международных экономических и политических отношений, максимальным образом
учитывающих культурно-исторические особенности стран, их
опыт и возможности при формировании единого социальноэкономического мирового организма. Что может предложить
в этом отношении Россия?
Культурно-историческая заслуга России заключается в
освоении огромных пространств, в создании технологий социального общежития и обеспечения жизнедеятельности в
суровых природных и геополитических условиях. Ценность
России для мира заключается в том, что на ее пространствах
сохранились инфраструктурно-бедные («свободные») территории, технологическое освоение которых может дать мощный импульс для развития следующего технопромышленного уклада (как в свое время сельскохозяйственное освоение
североамериканских прерий послужило мощным толчком к
развитию двигателей внутреннего сгорания и нефтяной экономики, обеспечивших технологическое могущество США).
Суть новой «повестки дня» для руководства страны состоит в следующем. Для того чтобы инновационный механизм
заработал, следует начать с создания условий для восприятия инноваций. При этом инновации необходимы не сами по
себе, а как средство достижения национальных целей. Для
этого нужны мегапроекты, направленные на удовлетворение
жизненно важных потребностей населения страны. Таким
многоаспектным мегапроектом, например, может стать
проект «Обустройство России», включающий в себя две
базовые компоненты: новое освоение Сибири и Дальнего Востока и инфраструктурное переоснащение европейской ча-
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сти страны. Основные направления деятельности в рамках
мегапроекта – развитие трансконтинентальной и локальной
транспортной инфраструктуры, массовое строительство нового, насыщенного современными технологиями, но недорогого жилья, развитие добывающей и обрабатывающей
промышленности, возрождение оборонно-промышленного
комплекса как полигона для инноваций и т.п. Ключевым инновационным аспектом данного мегапроекта является разработка и внедрение новых технологий, позволяющих использовать региональные ресурсы в труднодоступных районах,
строить там дороги и объекты инфраструктуры.
Именно для реализации подобных мегапроектов и должны
разрабатываться новые технологии. Технологии и инновации
должны быть «привязаны» к мегапроектам, тогда они будут
восприняты обществом, появится почва для их широкого распространения.
Указанный выше мегапроект соответствует современным
процессам глобализации и, вместе с тем, способствует обеспечению самодостаточности страны и укрепляет ее право
на положение в «ядре» Мир-системы. Осуществление такого мегапроекта совершенно необходимо не только для укрепления территориальной целостности России, но и для ее
«вписывания» в бурное развитие Азиатско-Тихоокеанского
региона, куда сейчас «перемещается» глобальный центр власти и капитала.
Инициатором и руководителем такого мегапроекта способно быть только государство, а частный бизнес подключится по
мере создания новых «центров роста».
Формирование и реализация мегапроектов возможны
только в том случае, если Россия вместо упования на «направляющую волю» рынка и следования в кильватере западных
стран станет самостоятельным геополитическим субъектом
и лидером мировой проектности (так было во времена СССР).
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Мегапроект невозможен без мобилизации, прежде всего духовной, и ограничения (самоограничения) правящей элиты.
Самоограничение элиты – не сумасшедшая идея. Нынешняя элита, получающая основные доходы от эксплуации
природной ренты, должна понять, что соотечественники ее
не любят, а на Западе не ждут. Достойный выход для нее –
участие в мегапроекте, что, с одной стороны, принесет ей
прибыль, а с другой – обеспечит устойчивое (и безопасное) положение в стране. Вообще говоря, мегапроект нужен в том числе для выращивания новой, национально
ориентированной элиты (нынешняя элита, связанная с
сырьем, объективно ориентирована на Запад, где находятся
рынки сбыта).
В конечном счете, реализация «нового курса» позволит:
• обрести субъектность и новую элиту через мегапроект;
• устранить вопиющее социальное расслоение;
• подготовиться к будущему глобальному кризису: как показывают исследования Кондратьева, он неизбежен, поскольку мы вошли в период смены циклов;
• укреплять связи с Востоком, являющимся локомотивом
роста, – за ним будущее.
Таким образом, новая стратегия развития России должна иметь антикризисный характер как стратегия парирования глобальных вызовов и угроз современного мира и быть
по существу российским аналогом рузвельтовского «Нового
курса».

202

На пороге метаморфоз

Машкина О.А.
(МГУ им. Ломоносова)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ И КНР1
В статье дан анализ проблем формирования человеческого потенциала с позиций создания базовых условий для поворота к инновационной модели развития в России и КНР. Подготовка трудовых
ресурсов рассматривается во взаимосвязи с социоестественными особенностями развития данных стран.
Ключевые слова: модель развития, потенциал, приоритеты социально-экономического развития, демографический фактор, среднее
и высшее профессиональное образование,
This paper analyzes the problems of human capital formation in terms
of creating the basic conditions for turning to the innovative development
model in Russia and China. Training for the professionals and labor force is
considered in correlation with the social-natural features of these countries.
Keywords: development model, potential, priorities of socio-economic
development, demographics, secondary and higher professional education.

Мировой финансовый кризис 2008 г. и последовавший за
ним глобальный экономический спад заставили руководство
многих стран задуматься о поиске новых путей экономического роста. Кризис затронул РФ и КНР в меньшей степени,
чем западные страны, тем не менее, он привел к замедлению
темпов экономического развития, свертыванию некоторых социальных программ и послужил предупреждением о том, что
нынешние экономические модели развития обеих стран становятся малоэффективными. Выбор модели развития каждой
из стран детерминирован объективными (социо-демографическими, естественно-природными условиями) и субъективными предпосылками – национально-культурными и мен1
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тальными особенностями, политическими предпочтениями
руководства этих стран. Стремительное превращение нищего
Китая в мировую экономическую державу было достигнуто
за счет колоссальных затрат человеческого труда, истощения
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. К настоящему времени потенциал экстенсивной модели развития
страны исчерпан. Рост себестоимости рабочей силы, сырья,
энергетических ресурсов ведет к снижению конкурентоспособности Китая. Как производственная база Китай становится
для западных стран менее привлекательным, чем быстро развивающиеся государства ЮВА, куда они постепенно переносят свое производство. Что касается РФ, то закрепившаяся за
ней метафора «сидит на нефтяной игле» очень точно определяет болезненное состояние экономики нашей страны.
Понимание необходимости перестройки экономики нашло
отражение в стратегических планах развития обеих стран.
Приоритетами социально-экономического развития России
и Китая в 21 в. становятся диверсификация экономики, повышение ее инновационной составляющей. Однако станут ли
эти планы реальностью, зависит от того, будут ли созданы
базовые условия для поворота к инновационной экономическо-технологической модели развития. К таким условиям относятся обоснованная стратегия инновационного развития,
базирующаяся на финансовой мощи государства; наличие
больших трудовых ресурсов в стране и значительной доли
научно-технических кадров в структуре трудоспособного населения; восприятие и поддержка обществом новой идеологии развития. В рамках статьи невозможно в одинаковой степени проанализировать многочисленные факторы, влияющие
на реализацию стратегии инновационного развития, поэтому
остановимся на двух: демографических процессах и профессиональной подготовке.
В РФ и КНР активно идет процесс изменения возрастной
структуры населения. По численности населения Россия за-
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нимает 8 место в мире, но на протяжении 1990-х гг. и в начале
нынешнего века число ее жителей стремительно сокращалось.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность населения страны с 2002 г. сократилась на 2,2 млн.
чел. В настоящее время удалось поднять рождаемость и стабилизировать ситуацию, однако продолжительность жизни
россиян, особенно мужчин (63 года), значительно ниже, чем
в развитых странах и даже многих развивающихся странах, в
том числе КНР (71 год). Перепись 2000 г. показала, что мужчин в России на 10 млн. меньше, чем женщин, что является
следствием повышенной смертности мужчин [1:12]. Это приводит к тому, что труд женщин все чаще используется в тех
видах производственной деятельности, которые традиционно
считаются мужскими. Сокращение к 2020 г. численности женщин репродуктивного возраста в возрасте 20-29 лет на 38%
повлечет дальнейшее снижение доли подрастающего поколения. До 2020 г. трудоспособное население России будет уменьшаться в среднем на 1% в год, и если сейчас соотношение
между работающими и пенсионерами составляет 1000:600,
то к 2030 г. ситуация зеркально перевернется [2: 51-55; 3: 2].
Помимо последствий естественной убыли, за последнее десятилетие страну покинули 2 млн. россиян. Отток отъезжающих
не только не прекращается, но и расширяется. В первую очередь за границу уезжают молодежь и люди в среднем возрасте,
получившие высшее профессиональное образование. Отъезд
наиболее активной и профессионально подготовленной части граждан усугубляет возрастную диспропорцию в стране
и пагубно отражается на перспективах социально-экономического развития страны. Продолжается и интенсивная внутренняя миграция главным образом из азиатских регионов в
европейскую часть России. Вследствие падения численности
населения и отсутствия возможности успешного трудоустройства обезлюдили большие площади России. 85% населения
России сконцентрированы на менее чем ¼ территории стра-
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ны, при этом средняя плотность составляет 8,4 чел. на кв.км.
Темпы отъезда населения в ряде районов Дальнего Востока
достигают 10-30% в зависимости от экономической состояния каждого отдельного района [4:66]. Такое положение вызывает вполне понятное желание у наших густонаселенных
соседей заполнить образовавшийся вакуум. Региональная
диспропорция сопровождается оттоком сельского населения
в города. Деревенские жители в трудовом возрасте, особенно
молодые люди, стремятся перебраться в крупные города, где
сосредоточена деловая активность и больше возможности для
самореализации. Почти 1/5 населения России, в том числе 1/3
горожан, проживают в 13 городах-миллионерах [5: 192].
Аналогичные процессы идут и в КНР. Китай тоже вошел в
число стран со стареющим населением, сохраняя пока большую трудовую армию. Доля населения в трудоспособном возрасте (15-64 года) в КНР достигла пика в 2011 г. (72,3%), после
чего началось ее постепенное уменьшение [5: 194].
Таблица 1.
Динамика изменения структуры населения
КНР до 2050 г.
Численность населения
2009
2050

общая численность (млн.ч)

1334

доля от численности населения мира (%)

19.9

общая численность (млн.ч)

1409

доля от численности населения мира (%)

15.4

Структура населения (%)
2009

0-14

18.5

15-64

73.0

свыше 65лет

8.5

0-14

15.3

15-59

53.6

свыше 60 лет

31.1

2050

[5: 220; 6: 96].
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Как свидетельствуют данные табл. 1, население КНР в возрасте старше 60 лет к 2050 г. утроится. Система пенсионного
страхования в деревне не развита. В условиях, когда количество детей в семье ограничено, проблема содержания одиноких стариков может приобрести острый социальный характер.
В КНР нарушена не только возрастная, но и половая структура
населения. По данным 5-ой всекитайской переписи населения
2000 г., на каждые 100 новорожденных девочек приходится
120 мальчиков [7:122]. Такое положение негативно влияет на
возможность создания семьи молодыми китайцами и может
стать одним из дополнительных факторов нестабильности в
обществе.
Трудовые ресурсы страны распределены неравномерно.
В деревне наблюдается избыток рабочей силы. На каждого
китайского жителя приходилось всего 0,09 га, менее 1/3 от
общемировой нормы [7: 72]. Демографическое давление на
земельные ресурсы приводит к тому, что крестьяне перепрофилируют свою хозяйственную деятельность с сельского на
промышленное производство. Не имея достаточных средств
для закупки современной техники, они используют устаревшее оборудование, что приводит к излишним затратам воды,
энергии и сырья. Одновременно с перераспределением рабочей силы внутри деревни идет процесс оттока трудоспособных деревенских жителей в города, чему способствует
бурный рост мегаполисов КНР в последнее десятилетие. По
официальным данным, внутренняя миграция в Китае превысила 221 млн. чел. В последние 3 года поток переселенцев
ежегодно увеличивается на 10 млн. чел [8:42]. Наплыв в город
малоквалифицированной сельской рабочей силы позволяет
снизить себестоимость производимой продукции и особенно
строительных работ, но тормозит внедрение технологических
новшеств.
Демографические процессы делают особенно актуальной
задачу максимального наращивания и эффективного исполь-
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зования человеческих ресурсов. «Демографический контекст
для сферы образования и науки России сегодня стоит на первом месте», – заявил министр образования РФ А.А. Фурсенко [9:42]. Число российских школьников за последние 10 лет
сократилось с 21 до 13 млн. чел., а количество мест в вузах,
наоборот, увеличилось. С 2000 г. план приема в вузы превысил
число выпускников средних школ. Рост доходов населения
и господствующие в обществе представления о необходимости не знаний, а диплома о высшем образовании привели
к стремительному расширению масштабов высшей школы.
В 2000 г. в российских вузах обучились 5,1 млн. студентов, из
них 3,8 млн. учились на бюджетных местах, а в 2010 г. из 7,
4 млн. студентов 2,9 млн. обучались на бюджетной основе [10:
3]. Рост численности учащихся системы профессиональной
подготовки с 8 до 11 млн. чел. главным образом достигнут за
счет разбухания высшей школы [9: 63; 10:3]. Российские вузы,
расширяя прием на платные отделения, забирают часть абитуриентов, которые по своим знаниям и способностям должны
были бы учиться в учреждениях среднего профессионального
образования. В 2010 г. каждый 5 вуз зачислял абитуриентов,
имевших менее 55 баллов по ЕГЭ [11:3]. Очевидно, что увеличение масштабов вузовской подготовки сопровождается
понижением качества образования. Нельзя не согласиться с
оценкой профессора Т.Л. Клячко, что высшее образование
превращается из института профессионализации в институт
социализации молодежи в возрасте до 22 лет [12:83]. Одновременно с ростом численности студенческого контингента менялась структуры профессиональной подготовки. Расширение
масштабов подготовки по управленческим и гуманитарно-социальным специальностям отвечало потребностям страны на
переходном этапе от плановой к рыночной экономике. Однако
в настоящее время рынок труда перенасыщен специалистами
гуманитарного профиля с высшим образованием. Быстрый
темп перемен в информационном обществе, устаревание про-
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грамм подготовки и отмирание ряда профессий ведет к изменению сферы занятости, однако в системе профессионального образования практически не ведется прогнозирование
потребностей в новых специальностях. В результате качество
подготовки и номенклатура специализаций профобразования
не соответствует требованиям рынка труда и карьерным запросам и надеждам молодежи. Опросы в российских вузах показывают, что 45% выпускников не исключают возможность
уехать, а 18-24% твердо намерены покинуть страну [10:3].
Одновременно с перепроизводством кадров с высшим образованием в РФ вырос дефицит квалифицированных рабочих. Наличие вакансий квалифицированных рабочих на рынке
труда и рост заработной платы рабочих, казалось бы, должны
были стимулировать развитие системы начального и среднего
профессионального образования (НПО и СПО). Однако российские родители не хотят отдавать своих детей в ПТУ из-за
более низкого, чем в системе общего образования, качества
подготовки и ценностной деформации престижа в российском
обществе рабочих профессий. В борьбе за выживание учреждения НПО и СПО вынуждены ориентироваться на запросы
заказчиков, а ими в настоящий момент являются не работодатели, а родители и сами молодые люди. В результате многие
ПТУ отказались от обучения по рабочим профессиям и переориентировались на подготовку кадров для сферы сервиса.
По прогнозам Центра стратегических разработок, до 2025 г.
в РФ ожидается дефицит специалистов со средним и начальным профобразованием на уровне 0,7млн.ч. Одновременно
сохранится перепроизводство специалистов с высшим образованием также на уровне 0,7млн.ч. [13: 17].
Устранение негативных тенденций потребует радикальной модернизации системы образования, повышения качества
подготовки и переподготовки рабочей силы страны. Бывший
министр финансов А. Кудрин, обосновал необходимость
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ускоренного перевода российской экономики на принципы
модернизации и инновации, тем что «в рамках этих институтов и механизмов мы можем привлечь в массовом количестве
те технологии, которые снизили бы издержки и повысили бы
производительность труда. Нам придется заимствовать технологии, преодолевать более быстрыми темпами отставание,
которое в некоторых отраслях составляет 10-20 лет» [14: 32].
Китай значительно раньше России приступил к реформированию образования под нужды модернизации экономики.
В 1993 г. центральное правительство КНР приняло «Основную программу реформы и развития образования Китая», в
1995 г. на Всекитайском совещании по вопросам науки и техники обнародовало стратегию «Возрождение страны на базе
науки и образования». В этих документах экономическое строительство и модернизация страны были поставлены в прямую
зависимость от перспектив развития образования. «Мы можем
потерпеть еще в чем-то другом, можем даже пожертвовать
темпами развития, но проблемы образования разрешить необходимо» [15: 21].
Приоритетной образовательной целью для обеих стран на
ближайшие десятилетия становятся формирование у молодых
людей готовности работать в условиях постоянного усложнения производственных задач и стремительного обновления
знаний и технологий. Однако при сходстве целей существуют
и национальные особенности. В России сокращение численности населения ставит перед системой образования задачу
повышения эффективности подготовки каждого школьника.
КНР пока ещё обладает огромным молодежным ресурсом
и может использовать школьное образование как средство
отбора наиболее способных подростков.
В настоящее время практически все китайские дети получают обязательное 9-летнее образование в основной школе. Обучением в средней школе второй ступени (СШВС:
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10-12 классы) в 2007 г. было охвачено 66% молодых людей
в возрасте 15-17 лет, из них в общеобразовательных школах
второй ступени обучалось 55,7%, а в профессиональных школах – 43,9%.. Высшее образование также становится массовым. Прием в вузы увеличился в 2002-2007 гг. с 15% до 23%
от числа молодых людей в возрасте 18-22 года [16:15]. Еще
до того, как началось расширение масштабов высшей школы,
в КНР формируется сектор элитного высшего образования.
В 1990-е гг. КНР приступил к созданию университетов мирового уровня, выдвинув следующие критерии оценки вузов:
формирование и поддержание научных традиций и школ, следование научно обоснованной и новаторской концепции развития, привлечение авторитетных ученых, наличие полноценного комплекса передовых научных дисциплин, проведение
междисциплинарных и межотраслевых научных исследований
[15:191-196]. Вышеперечисленные положения легли в основу
«Генерального плана развития – Программа 211», разработанной с целью «подготовиться к вызову глобальной технической
революции, стимулировать развитие высшего образования,
повысить уровень образования и научных исследований вузов» [15:198]. Китай включил в «Программу 211» на период
девятой пятилетки (1996-2000 гг.) 100 ведущих вузов и наметил 602 исследовательских проектов по научным направлениям, ориентированным на 21-й век. Создания таких «форпостов» в сфере высшего образования представляется вполне
оправданным. Несмотря на то, что углубление дифференциации вузов по материально-техническому и кадровому обеспечению ведет к элитарности, вместе с тем сосредоточение
национальных усилий и капиталов на развитии ограниченного
количества вузов и направлений позволяет КНР в сжатые сроки готовить высококвалифицированные кадры, необходимые
для создания экономики высоких технологий. В 1996-2000 гг.
инвестиции в оборудование, развитие библиотек и проведение
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научных исследований в приоритетных вузах составили соответственно 54% , 31% и 72% от общих капиталовложений во
все вузы страны. «Программа 211» структурировала развитие
научных дисциплин и научных направлений, способствуя тем
самым небывалому по размаху росту комплексного научного
потенциала университетов [15:199].
На рубеже XX-XXI вв. произошло слияние мелких китайских вузов. В начале 1990-х гг. численность студентов
большинства вузов составляла 2000-3000 человек. По словам
курировавшего в то время сферу образования экс-премьера
КНР Ли Ланьцина, вузы представляли собой «общество в
миниатюре», имели раздутую громоздкую административноуправленческую структуру [15:96]. Укрупнение вузов позволило более рационально использовать материальные ресурсы,
педагогический и научный потенциал, сократить управленческий аппарат, повысить качество образования и эффективность обучения. В Китае появились мегауниверситеты с
численностью студентов более 100 тыс. чел. Одновременно с
процессом слияния вузов и административно-хозяйственным
регулирования обновлялись содержание и технологии обучения, создавались новые учебные пособия. В основных образовательных программах предметы по выбору и факультативы
составили 20-30% от общего объема учебной программы [17:
253-254]. Это позволило уйти от унификации учебного процесса. В библиотеках 13 ведущих университетов страны собраны свыше 9000 зарубежных пособий, большая часть которых были изданы в Гарварде, Стэнфорде, Массачусетском
технологическом институте [15:223]. Использование оригинальных зарубежных учебных пособий способствовало развитию собственных научных дисциплин и специальностей,
повышению преподавательской квалификации, оптимизации
через сопоставление и усовершенствование собственного
учебного процесса. В 1990-е гг. открываются новые факуль-
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теты, начинается освоение новых специальностей – биоинженерия, оптика, вычислительная техника и т.д., развиваются
новые для Китая отрасли общественных наук – социология,
менеджмент, политология.
В результате реформы управления вузами, к 2007 г. в
стране сложилась следующая структура высшего образования. В КНР насчитывается 1908 государственных вузов, из
них 443 – комплексные и многопрофильные университеты,
672 – естественнонаучные и технические, остальные – моноспециализированные вузы. Среди последних преобладают
медико-фармацевтические (134), педагогические (169), финансово-экономические вузы (178). В 740 вузах студенты обучаются по бакалаврским программам, в 1168 вузах готовят
специалистов для местной промышленности по краткосрочным программам профессиональной подготовки. Помимо
государственных, в стране также функционируют 906 негосударственных вузов и 413 вузов для взрослого населения.
Китайское руководство в последние годы уделяет большое
внимание развитию профобразования в секторе неакадемического высшего образования.
В 2007 г. обучение в вузах велось по 60634 специализированным программ в рамках 641 направления, из них 430 направлений и больше половины программ относились к сфере
негуманитарных наук. [16:21-22, 191]. Подготовка в системе
высшего образования с 28, 3 млн. чел. в 2007 г. выросла до
32,4 млн. в 2009 г. Тот факт, что 52% учащихся всех типов
высших учебных учреждений – сельская молодежь, означает
сужение разрыва в образовательной мобильности сельской
и городской молодежи [5: 56]. По показателям доступности
высшего образования КНР уверенно приближается к уровню
среднеразвитых стран. Согласно прогнозам на 2020 г., при
темпах роста системы высшего образования 3%, прием в вузы
увеличится до 38%, а при темпах в 4-5-6% достигнет соот-
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ветственно 45%-52%-61% [18: 72,78-79,112]. Бурный рост
высшей школы позволяет китайским специалистам говорить
о том, что Китай в ближайшее десятилетие по охвату населения высшим образованием догонит технологически развитые
страны.
На послевузовской ступени реализуется 22731специализированных программ по 533 направлениям. На магистерских
и докторских программах обучается 1,2 млн. и 246 тыс. чел.
[6:753]. Примечательно, что почти треть всех обучавшихся на
послевузовской ступени сосредоточены в вузах и НИИ четырех крупнейших городах центрального подчинения – Пекине,
Тяньцзине, Шанхае и Чуньцине. Более того, 84% и 69% от
общего числа докторантов и магистрантов обучались в вузах,
вошедших в список «Программы 211» [15: 199].
С конца ХХ в. в КНР введен в действие «Проект коммерциализации новейших высокотехнологических разработок
вузов». Новая политика ставит целью активизировать сотрудничество между вузами, предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями, создать при вузах предприятия
новых высоких технологий, ускорить процесс внедрения в
производство достижений научных исследований. В настоящее время китайские вузы, превращаются в крупнейшие научно-исследовательские и изобретательские центры страны. При
ведущих вузах страны создано свыше 100 научно-технических
парков с участием иностранного капитала. В вузах сосредоточено 63% всех ключевых лабораторий и инженерно-конструкторских исследовательских центров страны [5: 56]. Более 70%
всех грантов, финансируемых Государственным фондом естественных наук, и 50% государственных премий КНР в области
естественных наук также получают вузы [15:261]. Научные
труды университетских авторов ежегодно составляют около
80% от общего числа научных публикаций в Китае. [16:649].
Китайские вузы владеют немалой интеллектуальной соб-
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ственностью: 45 тыс. патентами (2006 г.) и 50% всех технических изобретений страны [5: 57]. В стенах высшей школы
работает свыше 90% ученых, занимающихся гуманитарными
и общественными науками. На их долю приходится 80% исследовательских результатов по общественным наукам [5: 57].
Именно вузы разрабатывают наиболее адекватные текущему
моменту стратегии развития китайского общества.
Китай открыл свою систему образования для иностранных студентов и специалистов. Если в 1978 г. лишь 78 китайских университетов имели право принимать иностранных
студентов, а численность иностранных учащихся составила
всего 469 человек, то в 2010 г. 620 вузов страны приняли
265 тыс. иностранцев. В 1989 г. в вузах КНР работали 686
иностранных профессоров и преподавателей, а в 2009 г. их
численность превысила 11 000 чел. За тот же период численность иностранных ученых в китайских исследовательских
центрах выросла с 2500 до 480 тыс. человек. В КНР работает
39 лауреатов Нобелевской премии. [19]. Китай поощряет выезд на учебу в зарубежные вузы своей молодежи, и одновременно создает привлекательные условия для возвращения на
родину молодых дипломированных специалистов. За последние двадцать лет в КНР вернулись 275 тыс. обучавшихся за
рубежом молодых китайцев, практически каждый четвертый
[5:201-202]. Они везут не только современные знания и мировоззрение, но и новые технологии, формы управления, передовой производственный опыт, которые внедряют в экономику
и науку Китая. Таким образом, в условиях дефицита квалифицированных специалистов Китаю удалось сконцентрировать
технологически передовые предприятия в местах сосредоточения творчески мыслящей научно-технической элиты, поднять уровень благосостояния преподавателей и ученых вузов,
отработать схему взаимодействия вузов и научно-технических
предприятий, подготовить для них кадры.
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Базовые условия для поворота к инновационной модели
развития создаются и в системе высшего образования РФ. Так,
с 2007 г. в РФ появились 30 федеральных и национальных
исследовательских университетов, финансирование которых
в 2010 г. составило 10 млрд. руб. На развитие кадрового потенциала и инновационной инфраструктуры российских вузов планируется израсходовать в текущий период 40 млрд.
руб. [2:54]. Создается научно-исследовательский и учебный
комплекс Сколково, который должен аккумулировать российский инновационный потенциал. Однако в целом российские
вузы значительно уступают китайским по развитию НИОКР.
Удельный вес российских вузов в общих затратах на научные
исследования и разработки составляет лишь 4%, хотя общая
численность вузовских докторов и кандидатов наук в полтора
раза превышает аналогичную величину в остальных секторах
российской науки [20: 56].
С конца прошлого века в программных документах руководства КНР четко сформулирована задача повышения качественных характеристик нации. В них также заложена установка на формирование научного мировоззрения молодежи,
ориентированное на решение острых проблем китайского
общества, в частности, в сфере охраны окружающей среды.
В России, несмотря на длительную дискуссию, нет общественного согласия по вопросам модернизации образования,
а концепции развития образования и формирования человеческого потенциала носят не конструктивный, а декларативный характер. и пока образование остается третьестепенной
отраслью экономики страны, Россия все больше скатывается
на периферию мирового развития.
Опыт КНР показал, что ее экономические успехи во многом обусловлены внедрением новых технологий и инноваций.
Экономические потребности послужили стимулом к развитию
среднего и высшего профессионального образования в КНР.
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Что касается России, то входя по образовательному параметру
индекса развития человеческого потенциала ПРООН (индекс
достигнутого уровня образования населения) в 15% наиболее
развитых стран мира, по показателю вклада человеческого
потенциала в создание общественного богатства Россия относится к 15% наименее успешных стран [21:26]. Очевидно, что
инновации будут развиваться, только если станут выгодными.
Растущие цены на природно-сырьевые ресурсы отодвигают в
России на второй план задачу широкого внедрения инноваций,
а в КНР, наоборот, делают их жизненно важными.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются природные факторы непосредственно
и опосредованно влияющие на жизнедеятельность и разные стороны
физического, психического и интеллектуального развития человека.
Ключевые слова: природа, общество, человек, развитие, депрессия, зрелость, инфантильность.
The article deals with environmental factors directly and indirectly
affect the livelihoods and different sides of the physical, mental and intellectual development of man.
Keywords: the nature, a society, the person, development, depression,
a maturity, infantilism.

Обращение к полемике о роли наследственности и среды в
развитии человека показало, что в науке нет единства в определении каких-то количественных оценок влияния среды на
процесс психофизического, а тем более социального развития
человека. Такой оценки не может быть в принципе, поскольку
окружающая среда человека – это практически весь мир, весь
социоприродный Универсум, который бесконечно разнообразен, обладает бесконечным множеством предметов, явлений,
процессов и т.д. и т.п., различным образом влияющих на все
стороны развития и бытия человека и общества. Более того,
все эти взятые сами по себе факторы влияния взаимодействуют между собой, усиливая, уменьшая или нейтрализуя друг
друга. Эти влияния могут быть непосредственными, актуальными, т.е. имеющими место «здесь и сейчас», а могут быть отдаленными, многократно опосредованными. Более того, одни
и те же факторы имеют разную значимость и оказывают разное влияние в различные исторические эпохи, т.к. в силу эво-
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люции человека, общества и природного окружения по-иному
взаимодействуют с другими факторами, опосредуются ими
и, следовательно, в конечном счете имеют иную значимость
для бытия человека. Различно их влияние и на развитие конкретного человека в разные моменты его жизни. К примеру,
в детском возрасте, когда формируется скелет, чрезвычайно
важно обеспечение растущего организма антирахитичным
витамином Д и кальцием.
После того, как костный каркас человека сформировался,
значимость этих природных компонентов в физическом развитии организма человека снижается. Кроме того, влияние
окружающей среды на развитие человека определяется не
только тем, что «природа действует на человека», не только
«природные условия определяют повсюду его историческое
развитие» и его физическое существование, но «и человек
воздействует обратно на природу, изменяет ее, создает себе
новые условия существования» (Маркс, Энгельс 1961 Т. 20:
545-546). В силу бесконечного разнообразия социоприродного
Универсума, являющегося средой обитания и развития человека и общества, обусловливается бесконечное разнообразие
проявлений бытия человека, его конкретных свойств, качеств,
состояний и уровней развития. Вот почему все люди, произошедшие от одной Пра-Евы, что неопровержимо доказано
наукой, такие разные. и разные не только как конкретные индивиды, но и на разных этапах своего онтогенеза, что проявляется в резком разделении человеческих организмов на зрелые
и незрелые. Это эмпирически видно на развитии конкретного
человека от рождения до взрослого состояния и в сравнении
разных людей одного возраста (Парсонс 2002: 590-591). Два
комплекса факторов – природный и социальный, эндогенный
и экзогенный (факторы географической среды и биологической наследственности) (Парсонс 2002: 656) и социальный –
обусловливают весь спектр человеческих индивидов от просто телесной оболочки до всесторонне развитого – зрелого
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человека, а социально-нравственные качества – от «белого ангела» до «черного – падшего». Чтобы не впасть в односторонность социологизаторского или биологизаторского подходов,
их надо изучать не только как рядоположенные «и»…«и», но
еще и во взаимодействии и взаимообусловленности. А какая
из них сторона ведущая, «с какой полоски зебра начинается?» – вопрос всегда конкретный, конкретно-исторический,
всегда относится к решению какой-то конкретной проблемы,
а поэтому и ответ на этот вопрос может быть прямо противоположным.
Какова же роль природной среды в процессе развития человека, как природная среда влияет на социализацию человека? Естественно, что процесс социализации происходит в
ходе овладения человеком социальным наследием, овладения
им окружающей действительности, в которой аккумулирована
практика человеческого бытия и приобщения к социальной
жизнедеятельности. Человек овладевает социальным наследием и приобщается к социальной жизнедеятельности в
процессе социального взаимодействия с себе подобными и с
социально преобразованной действительностью. Это надприродный процесс. Природа выступает в этом процессе лишь как
носитель социального, а бытие человека как естественно-природного существа есть первая предпосылка его социализации.
Поэтому процесс социализации конкретного человека опосредованно обусловливается и его телесной организацией, его
природным бытием, в фундаменте его социального развития
лежит природная предпосылка. От того, каков естественный
носитель социального, зависят возможности, перспективы
и пределы социализации конкретного человеческого индивида. На развитие человеческого организма как природной
основы его социализации оказывают влияние не только врожденные, наследственно закрепленные свойства и качества, но
и приобретенные в ходе его онтогенеза качества и свойства
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организма, сформированные под влиянием его естественноприродного окружения, его природной среды.
Как известно, наши далекие предки возникли в благоприятных для существования человека природных условиях – на
побережье теплых морей, где среднесуточная и среднегодовая температура оптимально благоприятна для комфортного
существования человеческого организма, а литоральная зона
обеспечивает обитателей прибрежных территорий всем необходимым для нормального физического развития комплексом
питательных веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов
и минеральных веществ, сосредоточенных в морских и сухопутных организмах, служащих пищей для человека. Это
наиболее благоприятная в физиологическом плане экологическая ниша существования человека как природного существа.
В благоприятных условиях физического развития живые существа, согласно закону Реди, стремятся к своему максимальному
проявлению, что в условиях естественного существования реализуется в их максимальной плодовитости. В результате этого
очень быстро численность этих существ превысила способность вмещающего ландшафта литоральных зон обеспечить
им пропитание. Увеличившееся число подобных особей вынуждено было осваивать новые места обитания, отличные по
своим экологическим условиям от исконных. Сейчас потомки
предчеловека практически заселили всю поверхность Земли,
обитают в самых различных экологических условиях планеты, а в целом – в местах менее комфортных для физического
существования человека. Видимо, имея в виду этот аспект человеческой жизнедеятельности, Маркс писал: «Ни природа в
объективном смысле, ни природа в субъективном смысле непосредственно не дана человеческому существу адекватным
образом» (Маркс, Энгельс 1974 Т. 42: 164).
Специфические природные условия по-разному влияют
на процесс развития обитающих на различных территориях
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людей. и это нельзя отрицать. Ведь, действительно, человек
живет на разных широтах, в разных природно-климатических
зонах, на территориях различных географических провинций, в различных геологически аномальных и геопатогенных
зонах, существенно отличающихся своими физическими,
химическими, биогенными условиями существования. Эти
различия характеризуются разным температурным режимом,
освещенностью, радиационным фоном, атмосферным давлением, влажностью, составом почв и горных пород, дефицитом
или избытком некоторых химических элементов в окружающей среде, различным составом живого вещества – растений
и животных, и других необходимых для нормального развития человека природных условий существования, что непосредственно влияет на процесс физического и психического,
а опосредованно и на процесс социального развития конкретного человека, отдельных социальных организмов и общества
в целом. Эти очевидные эмпирически наблюдаемые различия
естественных условий обитания людей послужили поводом
для появления особых направлений в социологии – географической школы в социологии и так называемого географического детерминизма, предлагавших при объяснении многих проблем социального развития учитывать объективные факторы
естественных различий и условий бытия человека и общества.
Естественно, влияние этих природных условий или факторов на бытие человека нельзя абсолютизировать, поскольку
они представляют собой лишь некоторые отдельные, одни из
многих взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов
бытия человека и общества. Но их нельзя и игнорировать, так
как они являются объективными, постоянно действующими
и существенными факторами, без которых невозможно как
само существование человека, так и развитие общества.
В силу недостаточного учета обществоведами влияния
естественных факторов на жизнедеятельность человека и об-
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щества, сегодня столь же актуально, как и в начале прошлого
века, звучат слова А.Л.Чижевского: «Воздействие окружающей нас среды несравненно глубже, чем нам это обычно кажется…».
Отзываясь на все колебания и вариации окружающего
мира, наш организм не всегда доводит происшедшие в нем
перемены до порога сознания, хотя в области автономных
и бессознательных физиологических процессов организма
беспрерывно совершаются самые удивительные и самые
сложные колебания, резонирующие колебаниям вмещающей
нас среды. …В таком свете наш организм представляется
нам как своего рода частица – клеточка огромного земного
организма. и подобно тому как клеточка живого организма
подчиняется целому организму, так и целый организм – будь
то растение, животное или человек – подчинен общей и совокупной жизни земного шара со всеми его ритмами, колебаниями и возмущениями» (Чижевский 1995: 126-127). «В свете
этого воззрения все яснее и яснее становится тот факт, что
и социально-исторический процесс не является процессом,
замкнутым в самом себе, а протекает под воздействием всей
сложной совокупности явлений окружающей его природы»
(Чижевский 1995: 673). Отсюда следует вывод: «Поскольку
человек и человеческое общество находятся в природе, постольку и внутренние силы, обусловливающие их развитие,
и внешние силы, влияющие на них, должны образовывать
тот комплекс внутренних и внешних воздействий, которому
обязано как интеллектуальное, так и социально-историческое
развитие человечества» (Чижевский 1995: 671).
Эти теоретические выводы Чижевский иллюстрирует множеством конкретных примеров влияния природных факторов
на физическое, психическое и социальное развитие человека
и общества. Так он показывает, что там, где для человеческого существования имеются самые комфортные условия, фик-
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сируется оптимум лучистой энергии, которая производит на
человека самое благоприятное воздействие. Количество этой
энергии меняется от экватора к полюсам, варьируясь от максимальных показателей до минимума, оказывая разное влияние
на физический мир, вызывая изменение скорости физиологических реакций. В результате этого все проявления органической жизни постепенно уменьшаются, становятся менее
интенсивными, а вместе с ними происходит снижение интенсивности других проявлений жизнедеятельности человека
и общества в целом. «Как максимум, так и минимум этой энергии действует на человека почти одинаково: они тормозят его
психическую деятельность, понижают его творческие силы
и производят целый ряд отрицательных физиологических
эффектов» (Чижевский 1995: 126-127, 147). и хотя непосредственно «солнце не решает ни общественных, ни экономических вопросов, но в биологическую жизнь оно, безусловно,
вмешивается очень активно» (Чижевский 1963: 48). Одним
словом, ускорение или замедление протекания естественных
физико-химических реакций в организме может способствовать более интенсивному течению психических процессов, то
есть влиять на процесс не только физического и психического
развития человека, но и, опосредованно, на всю социальную
жизнедеятельность человека и общества.
Большое внимание Чижевский в своих работах уделяет
рассмотрению влияния солнечной активности на протекание
процессов в организме человека, на состояние физического
и психического здоровья и развитие отдельных людей, народов и человечества в целом. По мнению Чижевского, именно
антропогеография «дала подтверждение тому древнему взгляду, что окружающая нас среда – не пустой звук, а мощный
деятель, тем или иным путем, прямо или косвенно влияющий
на наш дух и наше тело», что факт естественной обусловленности бытия и развития человека и общества «не досужее
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измышление, а подлинное явление природы, управляемое законом» (Чижевский 1995: 524). и беда наших обществоведов
в том, что эти прописные истины приходится вновь и вновь
повторять.
Приведем еще несколько конкретных примеров влияния
Солнца на жизнедеятельность живых организмов. Нет необходимости доказывать, что растение при оптимальном уровне
освещенности и при оптимальном количестве тепла, влаги
и питательных элементов в почве будет стройным, здоровым,
наиболее продуктивным и даст зрелые плоды. При дефиците
же одного из названных и некоторых других естественных
факторов их нормальной жизнедеятельности внешний вид,
продуктивность этих растений будут совсем иными. Они будут чахлые, низкорослые или, напротив, высокие и тонкие, с
неровными не вызревшими плодами и низкой урожайностью.
То же происходит с людьми. В разных природно-климатических условиях – разные возможности психофизического
и социального развития человека. За пределами оптимума дефицит природных условий, необходимых для нормального физического существования человека, будет негативно отражаться на возможностях развития конкретного человека и темпах
развития социума. Так, к примеру, человек без материального
производства по производству и воспроизводству фундаментальных биогенных условий своей жизнедеятельности (поддержанию температуры тела, освещенности среды обитания
и др.) вообще существовать не может (высокие широты, пещеры). По мере понижения среднегодовой температуры воздуха в местах обитания человека снижается соответственно
продуктивность живых организмов на этой территории. Человеку для обеспечения своего физического существования
необходимо все больше затрачивать времени и энергии на добычу материалов и производство из них средств обеспечения
условий своего существования – производство одежды, обуви,
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жилища, средств производства, на заготовку топлива и продовольствия, расчистку от снега городов, дорог, поддержание в
исправности средств коммуникаций и т.д. и т.п. Несомненно,
такая деятельность в конечном счете стимулирует социальное развитие человека, и сам человек развивается в процессе
деятельности по преобразованию мира. Однако, если сравнить различные социальные организмы, находящиеся на одной стадии исторического развития, но функционирующие
в разных природно-климатических условиях, то бесспорно,
в более предпочтительном положении окажутся те, условия
существования которых ближе к оптимальным для физического развития человека и которые, в силу меньших усилий по
обеспечению физических условий существования, способны
больше сил и средств затрачивать на свое социальное развитие. В конечном счете это приведет, при условии паритета в обеспеченности другими необходимыми условиями для
развития социума, к неизбежному отставанию социальных
организмов, обделенных природой, и отставанию их граждан
в социокультурном развитии. Экономия на обеспеченности
конкретного человека оптимальными биогенными условиями
его бытия: качестве жилищ, одежды, продовольствия, давая
средства для поддержания экономического равновесия, в отдаленной перспективе проявится в задержке физического,
психического и в целом социального развития человека и в
итоге – общим отставанием в развитии социума от других,
поскольку эти социальные организмы будут иметь разный
уровень развития субъектов исторического процесса.
Это общая схема, модель влияния естественных условий
окружающей среды на развитие человека и общества. Проиллюстрируем эту схему более конкретными примерами непосредственного и опосредованного влияния природных факторов на жизнедеятельность и развитие человека. Ясно, что без
одежды и обуви, без отапливаемого жилища человек не смог

Олейников Ю.В.

227

бы существовать даже в средней полосе России, не говоря уже
о более северных территориях.
Редкие в южных странах заморозки уносят жизни сотен
их жителей. Но как влияют низкие температуры, необеспеченность необходимыми средствами защиты от холода. По
данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной организации, колебание температуры атмосферного воздуха в сторону повышения от среднегодовой требует для поддержания нормального физического
функционирования организма существенного снижения или
повышения калорийности пищи (Борисенков 1982: 100). Если
это условие не соблюдается, развиваются всевозможные недомогания, болезни, которые замедляют или приостанавливают
процесс роста и физического развития и, как следствие, – задержку психического и социального развития. Существенное
долговременное понижение температуры среды обитания
приводит не только к физической гибели физически зрелых
организмов, но к психической и социальной деградации даже
социально зрелых людей. Так, участники Великой армии Наполеона, оставившие свои воспоминания о зимней кампании
1812-1813 годов, единодушно утверждают о Генерале Морозе
как единственной силе, сокрушившей французов. и во многом
это действительно так. Ведь Кутузов на всем протяжении отступления захватчиков избегал крупных сражений, а в итоге
границу Российской Империи пересекли менее 10 тысяч захватчиков из почти 100 тысячной армии, начавшей бегство
из Москвы.
Очевидцы пишут, что, отступая по разрушенной Смоленской дороге, где практически не осталось жилищ, где отступающие солдаты могли бы согреться, они постоянно в течение
почти трех месяцев испытывали разной степени воздействие
холода и переохлаждения. Это проявлялось не только неприятными ощущениями чувства холода, но и нарушением пси-
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хической деятельности. Люди утрачивали чувство времени,
страха, опасности. Они переставали заботиться о себе, о своем пропитании. Могли лечь спать просто в чистом поле или
пытались сделать это в пылающей избе, входили в горящие
дома, ложились на горящие костры. Эти люди становились не
только подобными психически больным, за что их называли
«дурнями», «идиотами», но утрачивали весь свой социальный
опыт, превращались в физическое подобие человека, т.е. становились психически и социально инфантильными существами. Вероятно, не лучше было и в русском войске, поскольку,
начавшая под Тарутиным преследование отступающих французов, русская армия по численности не уступавшая наполеоновским войскам (около 130 тыс. человек), подошла к границе
в численном отношении не на много превышая побежденных
(27 тыс.) (Панасенков 2004: 373, 388-403).
Снижение физической активности, психические отклонения, увеличение проявлений девиантного поведения, утрата
нравственных норм и принципов, снижение социальной активности и креативных способностей у людей, испытавших
долгое воздействие холода во время Гражданской и Великой
Отечественной войны в России, отмечают многие исследователи и очевидцы. Все это однозначно говорит о том, что низкие
температуры и дефицит тепла в среде обитания существенно
(где непосредственно, а где опосредованно) влияет на физиологические и психические процессы жизнедеятельности человека и, в конечном счете, на процессы социализации человека
или процессы деградации социальных качеств конкретного
человека, утрату или снижение достигнутого прежде уровня
социализации, социального развития. Экономия энергетических ресурсов и достижение прибыли за счет понижения
оптимальной температуры в местах обитания людей ведет к
задержке физического развития и социализации конкретного
человека, а те, кто живет в природно-климатических условиях,
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характеризующихся пониженным уровнем температур, подвергается угрозе натуроплагенного снижения возможностей
оптимального физического, психического и социального развития. По этой причине в России и СССР северные территории, а в Канаде территории выше широты, на которой расположена Москва, осваиваются вахтовым методом.
Подобные проблемы обусловливаются и множеством
других естественных факторов. Многие медики и социологи
констатируют высокий уровень потребления крепких спиртных напитков и суицидов (самоубийств) в северных странах
(в России, Скандинавских государствах) (Гриневич 2005)
и связывают эти явления с подверженностью населения депрессии – угнетенным, подавленным состояниям. Симптомами депрессии являются кажущаяся беспричинной тоска,
мрачное угнетенное настроение, плохое физическое самочувствие и чувство бессилия. При некоторых формах депрессии
отмечается затруднение мышления – мысли текут медленно,
ответы на вопросы формируются с трудом и задержкой; иногда наблюдается затрудненность и замедленность реакций
и движений, бедность мимики, скорбное выражение лица,
а иногда, в особо тяжелых случаях, неподвижность. Все это
может сопровождаться нарушением аппетита, потерей веса,
изменением артериального давления, сокращением частоты
сердечных сокращений, нарушением сна и другими болезненными проявлениями, существенно влияющими на состояние жизнедеятельности и работоспособности. При некоторых
формах депрессии появляются бредовые состояния. Больные
винят себя в безволии, распущенности, симуляции, считают
себя никчемными людьми, обузой для родных, преступниками, грешниками и т.п. В таком состоянии люди бывают близки
к самоубийству и часто покушаются на это страшное деяние.
Существуют разные причины, провоцирующие депрессию. Но наиболее простая и вызывающая основную массу
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подобных состояний натуроплагенная. Дело в том, что аффективное расстройство – депрессия – связана с избытком в
организме гормона мелотонина, который синтезируется шишковидной железой. Темнота стимулирует секрецию мелотонина, а свет подавляет его выработку организмом. В северных
регионах солнце летом долго не заходит, зимой же наступают
длинные ночи. Это приводит к изменению психического состояния. Подобные колебания имеют выраженную сезонную
периодичность. В южных широтах до последнего времени
такого рода депрессии фиксировались гораздо реже. Однако
теперь все большую тревогу у медиков и социологов вызывает
повсеместный рост жалоб на депрессию. Она выходит после
сердечнососудистых и онкологических заболеваний на третье место по количеству страдающих этим недугом. Причины
этого называют разные. На наш взгляд, определенное влияние
на этот процесс оказывает снижение прозрачности атмосферы в связи с ее антропогенной запыленностью. За последние десятилетия в разных широтах прозрачность атмосферы
снизилась на 20-40 процентов, а в отдельных промышленных
регионах в разы. Такое глобальное снижение освещенности
планеты влияет на психическое состояние большинства населения планеты, способствуя задержке развития человека
и процессам снижения достигнутого уровня социального развития. Развитие синдрома депрессии сопровождается ростом
аутизма, запойного пьянства и безграмотности (Зерзан 2007:
167). Снижение ультрафиолетового излучения в широтах,
более удаленных от экватора, ведет к уменьшению синтеза
витамина Д кожным покровом, что влияет на снижение иммунитета и провоцирует рост многих опасных болезней, снижающих биологический статус человека (Уайт 2008: 17-23).
Это мощный фактор ухудшения здоровья и инфантилизации
народонаселения планеты. Примеров влияния подобных природно-климатических факторов на развитие человека можно
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привести бесконечно много. Но природные факторы влияния
на человека не ограничиваются природно-климатическими,
географическими, биологическими, генетическими.
Здесь необходимо сделать одну принципиальную оговорку
относительно того, какие факторы окружающей среды считать
естественными, природными, поскольку в настоящее время,
по замечанию многих исследователей, окружающая человека
природная среда серьезно изменена человеческой деятельностью. Почти два века назад Маркс отмечал, что предшествующая человеческой истории природа «ныне нигде более не
существует…»; общество «очеловечивает и создает «искусственную» природу. …Природа, какой она становится… благодаря промышленности, есть истинная антропологическая
природа» (Маркс, Энгельс 1955 Т. 3: 44; Т. 1: 124).
Действительно, «…природные формы движения материи
все более осваиваются общественной и включаются в орбиту
ее деятельности, трансформируются и даже создаются такие
виды ее, которые обычно на земле не встречаются» (Тарасов
1979: 58). То есть человек «создает такие жизненные средства
(в широчайшем смысле этого слова), которые природа без него
не произвела бы» (Маркс, Энгельс 1955 Т. 20: 622). Эти «человеческие предметы не являются природными предметами в
том виде, как эти последние непосредственно даны в природе»
(Маркс, Энгельс 1955 Т.42: 164). Поэтому, считают отдельные
авторы, надо осторожно, с необходимыми оговорками употреблять термины «природная среда», «социальная среда»,
«естественная» или «искусственная» среда. Такое предложение разумно. Поэтому мы называем естественными факторами развития человека такие, которые действуют, развиваются
согласно естественным законам. К примеру, выращенные не
в естественных условиях, по технологии гидропоники из геномодифицированных семян плоды какого-то растения, обработанные различными химическими консервантами, а затем
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подвергшиеся приготовлению в СВ печах и расфасованные в
пластиковую упаковку, конечно, мало похожи на те продукты,
которые потребляет абориген, проживающий в пойме Амазонки. Но, попадая в организм человека, разное продовольствие
усваивается и действует на организм согласно естественным
законам, как процесс натурогенный – естественный.
Поэтому те факторы окружающей среды, которые действуют как натурогенные, мы и квалифицируем как естественные,
хотя они могут быть антропоплагенными, то есть созданными
по инициативе человека. Естественное, следовательно, – это
все то, что в своем развитии детерминировано природой, ее
законами и содержит в себе природное начало. Это то, что
происходит в природе самостоятельно (до нас, вне нас и независимо от нас), т.е. при отсутствии человеческого вмешательства в естественный натурогенный ход явлений и процессов.
Природными или естественными факторами, влияющими на
развитие человека, являются факторы экологические.
Современная экологическая ситуация на планете характеризуется как состояние глобального антропогенного экологического кризиса. Этот кризис вызван быстрым изменением
планетарных биогенных констант, фундаментальных условий
бытия современного состава живого вещества планеты – человека в том числе. Ухудшение экологических условий жизнедеятельности человека двояко влияет на процесс развития
конкретных индивидов. С одной стороны, опосредованно,
отвлекая колоссальные средства, которые могли бы быть использованы в целях улучшения условий бытия человека и его
физического и социального развития, на нейтрализацию неблагоприятных последствий изменения экологической ситуации. А с другой стороны, изменения экологической ситуации
непосредственно влияют на развитие отдельных человеческих
индивидов и человеческой популяции в целом. Здесь уже говорилось, что изменение экологической ситуации спровоци-
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ровано увеличением мутагенов – агентов, индуцирующих
мутации в окружающей среде, что увеличивает количество
генетических поражений людей (резкое увеличение частоты
врожденных пороков физического и умственного развития,
частоты бесплодных браков, спонтанных абортов, увеличение
детской смертности, а также генетической предрасположенности к ряду тяжелых заболеваний), влияющих на процессы
естественного и социального развития человека. Сделанные
почти 50 лет назад прогнозы Н.П.Дубинина о тенденциях роста в разы мутагенов и связанной с этим частоты рождения
детей с врожденными пороками, отклонениями в физическом
и умственном развитии, подтверждаются, делая достоверным и его общий вывод о том, что «резкое насыщение среды
мутагенами может в конечном счете привести популяцию к
вырождению» (Дубинин 1981: 60-70). Но изменение экологических условий существования, вызывая ухудшение экологических условий жизни, провоцирует и рост количества
заболеваний в результате ухудшения деятельности иммунной
системы живых организмов, расстроенной воздействием новых для биоты, искусственно созданных и социоплагенных
факторов, вводимых человеком в окружающую среду и внутреннюю – эндогенную среду отдельных живых организмов
и биоты в целом. Например, введение в цепи питания гетеротрофных организмов, искусственно созданных органических
изомеров, ведущих к нарушению ассиметричной структуры
хоральной чистоты живого вещества биосферы (Олейников,
Борзова 2008). Многие исследователи отмечают резкое снижение – в разы – иммунитета у людей, их большую подверженность традиционным заболеваниям и восприимчивость
к тем видам заболеваний, которым человеческий организм
прежде успешно сопротивлялся. В результате от поколения
к поколению в человеческой популяции не только накапливается наследственный груз, но и растет количество людей с
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ослабленным иммунитетом, подверженных частым болезням,
не способных сопротивляться даже незначительным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. В зависимости
от уровня медицинского обслуживания и благосостояния в
различных странах статистика фиксирует разный уровень заболеваемости людей в разном возрасте, но общая тенденция
для всех – рост рождаемости людей с врожденными хроническими заболеваниями и увеличение с возрастом процента хронически больных людей, нуждающихся на протяжении всей
жизни в постоянной медицинской помощи, т.е. наблюдается
повсеместное ухудшение состояния здоровья человеческой
популяции, а это не лучшее условие для развития человека,
его социализации и достижения конкретным человеком состояния физической, психической, интеллектуальной и социальной зрелости.
Представители конкретных наук и медики четко указывают на естественные факторы, обусловливающие симптоматическую форму инфантилизма, поскольку детерминантами
последней могут быть естественные причины, вызывающие
соматические поражения организма, влияющие на задержку
физического развития и, в свою очередь, сказывающиеся на
психическом созревании и, следовательно, на возможности
социального развития индивида. Такими причинами инфантилизма могут быть нарушения внутриутробного развития плода, инфекционные заболевания (туберкулез, малярия, сифилис), различные повторные инфекции, интоксикации, болезни
сердечнососудистой системы, почек, длительные кишечные
расстройства (диспепсия, дизентерия), неполноценное питание, авитаминозы, плохие гигиенические условия и многие,
многие другие, а в целом все естественные факторы, так или
иначе снижающие биологический статус человека (Миронов 2000: 335-359). Понятие биологический статус человека
фиксирует интегральный показатель влияния естественных
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факторов на физическое состояние населения того или иного социального организма. Этот статус будет тем выше, чем
лучше условия жизнедеятельности людей, чем меньше они
подвергаются действию неблагоприятных натурогенных воздействий, снижающих возможности физического, а опосредованно и социального развития человека, достижения им
состояния физической, психической, интеллектуальной и социальной зрелости.
Так некоторые исследователи, обращая внимание на постоянную угрюмость, подавленность, озлобленность, агрессивность и некоторые другие характерные черты представителей
низших слоев общества, находили им объяснение в причинах
социокультурных. Однако сегодня все больше появляется тех,
кто склонен объяснять этот феномен с точки зрения его естественной детерминации. Например, В.М. Дильман полагает,
что психическое состояние человека во многом определяется
работой гормональной системы, поскольку «гипоталамические и гипофизарные гормоны влияют на состояние не только
тела, но и мозга, и, в частности, как сказали бы в прежние
времена, на состояние духа. Те же самые гормоны, которые
контролируют секрецию молока (лактогенный гормон), коры
надпочечников (кортикотропин) и мобилизацию жира (липотропин), подвергаются в мозге биологическим превращениям.
В результате от этих гормонов отсоединяются более простые
по строению вещества, которые воздействуют на процесс запоминания и обучения, эмоциональную окраску событий,
восприятие боли, иными словами, на выработку мозгом основных решений. Примечательно, что некоторые из этих веществ по структуре напоминают морфин и что скорость их
образования может зависеть от состояния обмена веществ в
организме»(Дильман 1981: 31) и от качества потребляемой
пищи. Замечено, что гурманы – любители вкусной и обильной пищи, добродушные, приветливые, оптимистичные люди.
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Именно такое состояние «духа» благоприятно для развития
человека. Только сытый, довольный, не обеспокоенный добыванием пищи и т.п. человек может быть психически уравновешенным, успешно овладевать положительным социальным
наследием и, следовательно, успешно развиваться. Вот почему у представителей высших классов более привлекательное
«выражение лица». Но и это еще не все. Многие другие особенности бытия разных классов, традиционно объясняемые
с точки зрения его социокультурной детерминации, на самом
деле имеют все-таки чисто естественную основу.
Исторически сложилось так, что наш предок для обеспечения своего физического существования должен был много
времени проводить в поисках пищи, затрачивая на охоте или
в процессе собирательства много сил и энергии. Словом он
должен был много двигаться, чтобы обеспечить свои физиологические потребности в достаточном количестве пищи, что в
свою очередь способствовало эндогенной (собственным организмом) секреции эндорфинов – так называемых «витаминов
радости», определенных опиатных веществ, стимулирующих
приподнятое «состояние духа» или психическое равновесие.
Дефицит пищи и избыток или недостаток физической активности ведут к нарушению этого равновесия. Бедным слоям населения приходится много трудиться, много расходовать энергии при дефицитном питании. Отсюда недостаток
эндорфинов и соответствующее подавленное настроение, не
способствующее социальному развитию. У богатых изобильное питание, но дефицит физической трудовой активности
покрывается эмпирически найденными способами избегнуть
ожирения, поддержания хорошей физической формы – оптимального физического здоровья и хорошего настроения
разными видами физической активности: спортивные состязания, спортивная охота и рыбная ловля, танцы, изощренные
сексуальные техники (Дао, Камасутра, Тантра) и другие «куль-
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турные» способы времяпрепровождения, что, в конечном счете, создает более разнообразные формы жизнедеятельности
и более благоприятные психофизиологические возможности
социализации.
Подобная аргументация применима и для объяснения некоторых проявлений алкогольной зависимости, без понимания
механизма возникновения которого невозможно справиться
с некоторыми формами этой зависимости, ведущей к деградации физического, психического и социального статуса человека. Известно, что организм человека вырабатывает определенное количество эндогенного спирта, необходимого для
обеспечения ряда внутренних физиологических процессов
(Фролов 1998).
Эта функция, как в случае с недостатком при сахарном
диабете инсулина, может быть в силу разных причин нарушена. Тогда восполнять недостаток эндогенного спирта в
организме приходится путем потребления его извне. Другой
натуроплагенный вариант алкоголизма связан с приемом алкоголя как протекторного средства от депрессии. При снижении
эндогенных опиатных веществ (эндорфинов) в организме человек испытывает дискомфорт, что выражается в симптомах
депрессии. Алкоголь обладает некоторыми наркотическими
свойствами. Эмпирически это было замечено и его стали применять для стимуляции настроения, как средство, препятствующее депрессии и устранению эмоциональных напряжений
(Немцов 2009: 147-148). Эмпирически найден и способ снизить негативные последствия проникающей радиации с помощью потребления алкоголя, особенно сухих вин из красных
сортов винограда, благодаря их способности перехватывать
свободные радикалы и ускорять выведение некоторых радионуклидов из организма (Буланова 1996: 361-363). Особенно
много виноградных вин потребляют в южных странах не только потому, что именно там произрастает виноград, а потому,
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что там выше интенсивность радиационного излучения из
космоса и от горных пород, а также в сооружениях, созданных
из камня, кирпича и цемента. В деревянных домах и там, где
нет скальных пород, постоянно действующий естественный
радиационный фон значительно ниже.
Есть и другие натуроплагенные причины повышенной потребности в алкоголе. В ряде опытов показано, что живые
организмы, находящиеся в состоянии постоянного стресса и в экологически неблагоприятной среде, предпочитают
спиртосодержащие напитки чистой воде. Как в первом, так
и во втором случае при избыточном потреблении формируется
алкогольная зависимость, переходящая в болезнь со всеми вытекающими обстоятельствами для целостного развития человека. В связи с этим можно предположить, что стремительный
рост потребления алкоголя даже в тех странах, где его традиционно мало потребляли или потребляли исключительно
в ритуальных целях, связан с совокупностью ряда факторов,
свойственных последнему веку и особенно последним десятилетиям. С завершением промышленной революции резко
ухудшилась экологическая ситуация на планете, планетарная
экосистема вступила в состояние глобального антропогенного
экологического кризиса, который проявляется в резком изменении планетарных биогенных констант; резко увеличилась
загрязненность окружающей среды, снизилась освещенность
планеты и повысился более чем на четверть ее радиационный
фон, то есть возросло негативное влияние всех естественных
факторов, провоцирующих естественные потребности живых
организмов в спирте.
Отсюда и рост алкоголизации человеческой популяции
и одновременно увеличение естественных факторов, снижающих потенции развития человека и даже провоцирующих
деградацию человеческой популяции. Более того, сейчас
фиксируется резкое снижение у мужчин секреции семенной
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жидкости, что существенно влияет на возможности детопроизводства. и это тоже в известной степени связано с ухудшением экологической ситуации на планете. Все это заставляет
серьезно подумать о перспективах развития каждого конкретного человека и человеческой популяции в целом, о судьбах
бытия самой социальной формы движения материи.
Проблема влияния естественных факторов на развитие человека и общества неисчерпаема. Поэтому ограничимся общим заключением, подчеркивающим чрезвычайную важность
этих факторов для развития человека и социальной формы
движения материи. Природная, естественная среда является
важным фактором не только непосредственно физического
и психического развития, но и естественной основой социализации человеческих индивидов (Олейников 2003; 2007; 2010).
Она является источником таких формирующих влияний, которые обеспечивают разнообразие индивидов, она влияет не
только на онто-, но и филогенез человека, на фенотип человечества и локальных человеческих популяций (Лихачев 2004:
17). Может быть поэтому, учитывая колоссальную роль природного фактора в бытии общества, Л.Н.Гумилев определяет
этносы как сугубо природные образования (Гумилев 1990: 17).
Б.С. Братусь – известный философ, работающий на стыке философии и психологии, полагает, что развитие человека
должно вести «к обретению им родовой человеческой сущности», то есть становлению зрелого человека. Этот процесс
невозможно понять, не учитывая проблемы психофизического
развития человека. В противном случае процессы социализации как бы повисают в воздухе или остаются без учета роли
биологической и нейрофизиологической базы, которая обусловливает как саму возможность функционирования психического уровня бытия человека, так и возможность социализации человека. На взаимосвязь и взаимообусловленность этих
процессов автор обращает особое внимание и так описывает
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взаимосвязь естественных и социальных факторов развития
человека. «Собственно человеческая, сложно организованная
психика может сформироваться и успешно функционировать
в каждом отдельном человеке лишь при определенных биологических условиях, куда входят требования к содержанию
кислорода и обеспечению питания мозга, и необходимость
для успешной жизнедеятельности солнечных излучений, и согласная работа отделов нервной системы и многое, многое
другое. Существует огромное количество этих параметров
и звеньев нашего телесного существования, живое содружество которых обеспечивает «на выходе» необходимые для протекания психических процессов условия. В норме все системы
находятся в динамическом внутреннем равновесии, создавая
относительное постоянство диапазона условий нужного для
продуктивной работы психического аппарата» (Братусь 1988:
74-75). Далее автор пишет, что устойчивая работа организма
может нарушиться естественными условиями и тогда будет
нарастать общая неустойчивость работы психофизических
систем и все это создаст «на выходе» перебои, искажения основных физиологических условий протекания психических
процессов, что в конечном счете будет негативно сказываться на общем развитии человека и его социализации. В этом
процессе «биологическая природа человека участвует как необходимое условие протекания, развертывания внутренних
психических процессов».
Понятно отсюда, что изменение физиологических параметров изменяет и характер протекания психических процессов,
что может сказываться на формировании сложных психических образований, включая и личность человека. Нельзя поэтому сколько-нибудь игнорировать биологические особенности, сводить чуть ли не все в характеристике человека к
производственным, общественным отношениям, социологизаторскому подходу…» (Братусь 1988: 77; Ломов 1984). Сло-
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вом, естественные условия бытия – существенные факторы
развития человека, общества и социальной формы движения
материи. Без понимания их места и роли в бытии этих социальных образований невозможно ни объяснить процесс
их становления, ни понять возможные пути их дальнейшей
эволюции.
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Синецкая Э.А.
(Институт востоковедения РАН)
ОДНА ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ
Одна из линий романа «Тотем волка» (2004) – описание становление экологического сознания, а захватывающие сцены противостояния
человека и волка в степях Внутренней Монголии придают произведению важную коммуникативную роль в распространении экологических знаний в широких слоях китайского населения, и, прежде всего,
молодёжи.
Ключевые слова: Китай, тотем, Внутренняя Монголия, популярный роман, экология, экологическое образование
One of the main lines of Jiang Rong’s novel «Wolf Totem» (2004) is the
description of the development of environmental awareness. The fascinating depictions of confrontation of the men and the wolves on the grasslands
of the Inner Mongolia provide the communicative significance of the novel
for dissemination of ecological knowledge in all the levels of the Chinese
population, and in particular among the young people.
Keywords: China, totem, Inner Mongolia, popular novel, ecology, environmental education.

В 2004 году огромную популярность в КНР приобретает
роман некоего Цзян Жуна «Тотем волка» («Лан тутэн»). Толстый том, «отягощенный мудреными историческими теориями, можно назвать отчасти мемуарами, но чем-то это похоже
и на социально-исторический трактат», пишут одни рецензен-
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ты, а другие говорят, что «это смесь этнографических заметок, анималистических рассказов, романа взросления и гимна
свободе».
Четыре пекинских студента уехали в 1967 году в степи
Внутренней Монголии по своей воле. («Мы были большими
идеалистами, большими леваками. Мы хотели изучить вопрос
будущего развития Китая, что-то сделать для народа, и считали, что лучше всего для этого окунуться в реальный мир».)
А регион был выбран под влиянием американской и русской
классики, кинофильмов и русских песен, так «волнующе передающих поэзию степей» (не в последнюю очередь, думаю,
ещё и по причине его удалённости от городов, где уже вовсю
развернулась «культурная революция»).
Молодые люди, кроме «интеллектуального багажа», привезли с собой в Монголию два ящика книг (на различных языках, в том числе и по истории Монголии). К тому же, в далеко
расположенную от столицы степь радиосигналы всех крупных
радиостанций мира «доходили громко и ясно», были доступны
не только новости, но и советская и западная аналитика. Пекинцы оказываются практически в иной цивилизации – степных монголов-скотоводов, чтящих свою традиционную культуру, соблюдающих свои вековые устои, в которых главным
и самым загадочным звеном является тотем волка. В степи
Элунь люди и степные волки тысячелетиями ведут отчаянную
борьбу за жизнь. Естественно, как это обычно бывает, в основе тотема лежит страх. Но в разговорах со старым монголом
герой познаёт и другую ипостась тотема: у монголов есть все
причины почитать волка как священное животное и учиться
у волков тем качествам, которые у людей вызывают уважение: смелость и ум, стойкая воля, высокий боевой дух. При
этом, утверждают монголы, в борьбе людей с волками окончательная победа невозможна, да и опасна, ибо она нанесла
бы непоправимый урон степи: волки – санитары степи, волки
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помогают в степи сохранять равновесие между человеком, его
хозяйственной деятельностью, дикими копытными и прочими
зверями и зверушками, и, стало быть, если можно так сказать,
производительной силой земли, дающей скоту прокорм и сохраняющей естественные водоёмы. Студенты попали в степь в
переломный момент: новые политические порядки привели в
степь земледельцев, в том числе переселенцев из малоземельных районов. Новое руководство в духе политизированного
времени определила волков «классовыми врагами», требовало
их истребления, «решительно и окончательно уничтожения
всех начисто». Одновременно шла распашка степи (знакомая
нам по «поднятию целины» в СССР). В результате возникло
нарушение природного баланса в регионе («Если покорять дикие степи, то они превращаются в пустыню», говорили те, кто
размышлял над прошлым китайским и советским опытом).
Роман «Тотем волка» является историей становления экологического сознания одного эрудированного, вдумчивого, внимательного и доброжелательного наблюдателя. В то же время,
считается, что для многих миллионов китайских читателей не
пройдёт без внимания это «экологическое предупреждение» о
последствиях «десятилетий пренебрежительного отношения
к окружающей среде». и в этом видят некоторые «центральную тему» романа «Тотем волка». А поскольку нынче в Китае
экологические проблемы становятся всё более важной частью
школьной программы, следует иметь в виду, что данное произведение подает материал не только в убедительной, но и привлекательной для тинэйджеров и молодёжи форме.
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Цитцер О.Ю.
(Научный совет СЕИ)
НА ПУТИ К «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ»
«Рио+20» – это краткое название Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая состоится
в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро, через двадцать лет после исторического Саммита 1992 года в Рио. За прошедшее время международное
сотрудничество в экологической сфере значительно расширилось. В
настоящее время в качестве основного инструмента для достижения
устойчивого развития предлагается использовать идеологию Зеленой
экономики. Россия стремится к постепенной гармонизации экологического законодательства ЕС и законодательства в области охраны
окружающей среды России.
Ключевые слова: Рио+20, устойчивое развитие, Зеленая экономика, экологическое законодательство, охрана окружающей среды,
«Rio+20» is the short name for the United Nations Conference on
Sustainable Development to take place in Rio de Janeiro, in June 2012 –
twenty years after the landmark 1992 Earth Summit in Rio. Since that
time, international cooperation in the environmental field has expanded.
At the present time as the main tool for achieving sustainable development
is proposed to use the ideology of the Green Economy. Russia seeks the
gradual harmonization of EU environmental legislation and legislation in
the field of environmental protection.
Keywords: Rio+20, Sustainable Development, the Green Economy,
environmental legislation, environmental protection.

Всемирный процесс, направленный на обязательный учет
экологических факторов и соответствующую корректировку
программ социально-экономического развития стран мира,
оптимизацию потребления природных ресурсов, учета интересов стран третьего мира и стран с переходной экономикой, а
также ликвидацию накопленного экологического ущерба был
запущен в 1992 году на Всемирном Форуме – Конференции
ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро. Основ-
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ными документами этого Форума были декларация в Рио-деЖанейро и «Повестка дня на XXI век».
В развитие этих инициатив была проделана большая работа. Под эгидой Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК
ООН) были подготовлены и приняты (ратифицированы) большинством стран мира основополагающие международные соглашения в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности:
• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием;
• Конвенция о биологическом разнообразии;
• Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК)
и Киотский протокол к ней;
• Венская конвенция об охране озонового слоя и монреальский протокол о запрещении веществ, разрушающих
озоновый слой;
• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС);
• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение (Рамсарская конвенция);
• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте (ЭСПО);
• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;
• Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольмская конвенция);
• Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении особо опасных
химических веществ и пестицидов в международной
торговле.
За прошедшее время состоялись Всемирные Форумы по
оценке реализации и дальнейшему продвижению рио-де-
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жанейрских инициатив: Йоханесбургский саммит – Рио+10
и Саммит тысячелетия в Нью-Йорке. Неоднократно проводились встречи на высоком уровне и региональные встречи
Министров окружающей среды.
Последняя такая встреча – седьмая конференция министров «Окружающая среда для Европы» состоялась в сентябре
этого года в Астане. Двумя основными темами конференции
были устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами и «озеленение» экономики: продвижение вопросов окружающей среды в экономическое развитие.
В 2012 г в Рио-де-Жанейро состоится юбилейное заседание Комиссии по устойчивому развитию (КУР) под лозунгом –
«Рио+20». Основной направленностью Саммита «Рио+20» заявлено «от «зеленой экономики» к «зеленому росту».
Российская Федерация с самого начала, совпавшего с активным формированием экологической политики в стране
и созданием на федеральном уровне национальных природоохранных органов, принимала участие в разработке и адаптации в национальном законодательстве международных
документов экологического права. После ряда задержек, обусловленных неоднократным реформированием правительства
и, соответственно, природоохранных органов, в 2011 году состоялся серьезный прорыв в этом направлении.
В первой половине 2011 года Россия присоединилась к
Роттердамской конвенции и ратифицировала Стокгольмскую
конвенцию, в октябре 2011 года делегация Правительства Российской Федерации принимала участие в 10-ой Конференции
Сторон Базельской конвенции в Картахене-де-Индия (Колумбия), в ноябре, в Найроби (Кения) приняла участие в Третьем
совещании межправительственного комитета по разработке
глобального юридически обязательного соглашения по ртути
(будущая Конвенция Минамата), планирует принять участие в
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плановом совещании в ноябре 2011 года в Белграде по Стратегическому подходу по международному регулированию химических веществ, являющимся соглашением высокого уровня.
Все это свидетельствует о высокой заинтересованности
России в участии во всех перечисленных международных соглашениях по химической безопасности.
При этом следует отметить, что и на уровне ООН происходит процесс по оптимизации управления в области экологической политики.
Так в этом году принято решении о синергии «химических» конвенций и был избран Исполнительный секретарь
Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций в лице
г-на Джима Уиллиса (ЮНЕП), Исполнительный секретарь
планирует укреплять взаимосвязь между указанными конвенциями на основе единства действий и координации общей
деятельности при сохранении автономности соглашений и намерен добиваться конструктивных результатов на глобальном,
региональном и национальном уровнях.
Примером такого подхода служит уже упоминавшаяся
Конференция Сторон Базельской конвенции в Картахене,
На этой Конференции присутствовали делегации более 110
стран – Сторон; всего на совещании было зарегистрировано
735 участника, в том числе представители стран – наблюдателей, а также представители 49 неправительственных организаций и 27 организаций системы ООН. На всех переговорных процессах и конференциях Сторон параллельно проходят
совещания региональных групп. Россия закреплена в группе
стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), где с одной
стороны присутствуют некоторые страны бывшего соцлагеря
(страны бывш. Югославии, Польша, Чехия Украина, страны
Кавказа, Молдавия и др.) с другой – страны, входящие в ЕС.
Это создает трудности в работе, т.к. ЕС одновременно выступает и отдельным блоком. При этом страны ЕС могут деклари-
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ровать мнение, противоречащее интересам других стран. В то
же время страны Средней Азии и Казахстан оказались в региональной группе стран Центральной Азии и Востока, вместе с
Китаем и другими, что в принципе мало устраивает как страны СНГ и бывш. соцлагеря, так и Россию у которой многие
позиции сходятся с этими странами. Но установленный ООН
порядок разделения регионов изменить очень трудно.
Конференция в Картахене приняла несколько очень важных для мирового сообщества решений. Наиболее важное
из них – запретительная поправка к Базельской конвенции,
выдвинутая Индонезией и Швейцарией, о запрете на ввоз в
развивающиеся страны опасных отходов. Это решение было
поддержано Россией и странами СНГ при попытке блокировки такого решения со стороны ЕС и США, заинтересованных
в той или иной мере в вывозе своих отходов в страны третьего
мира.
На этой Конференции также был принят ряд технических
руководящих принципов, касающихся обращения с отходами, содержащими стойкие органические загрязнители, ртуть,
электронное, электротехническое и компьютерное оборудование, охватывающих вопросы экологически безопасного
демонтажа судов, регулирования трансграничной перевозки
использованных шин и другое, классификацию и определение
опасных свойств отходов.
Важнейшее из принятых решений – усиление борьбы с
незаконным оборотом опасных отходов.
Для России указанная проблематика стратегически важна. В настоящее время на территории Российской Федерации
накоплено около 2 млрд. тонн токсичных отходов. Особую
опасность загрязнения окружающей среды представляют отходы гальванических производств, а также отходы, содержащие ртуть и хлорорганику. Больше всего отходов накоплено в
Приволжском федеральном округе (в среднем более 400 тонн
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на кв. километр). Действуют несколько полигонов по хранению и переработке опасных промышленных отходов: полигон
«Красный Бор» в Ленинградской области, где хранится более
1,8 млн. тонн ядовитых отходов, полигон по утилизации и захоронению опасных промышленных отходов 1-го и 2-го классов опасности под г. Красноярском общим объемом 12 тыс.
кубометров, полигон промышленных отходов «Зубчаниновка»
в Самарской области общей площадью 3,5 га, 3 полигона промышленных отходов в Ростовской области и другие. При этом
отсутствуют эффективные технические решения по утилизации и обезвреживанию токсичных промышленных отходов.
Технологии переработки опасных отходов часто базируются
на методе термической деструкции, использование которого
связано с дополнительным загрязнением атмосферного воздуха.
Кроме того, в стране накоплено более 35 тыс. тонн полихлорированных бифенилов, применявшихся в качестве трансформаторного и конденсаторного масел и растворителя в лакокрасочной промышленности. Требует решения проблема
утилизации запрещенных и непригодных к использованию
в сельском хозяйстве пестицидов. Среди них пестициды из
списка СОЗ Стокгольмской конвенции – ДДТ, гексахлорциклогексан (линдан), гексахлорбензол и ряд других. На территории Российской Федерации хранится более 40 тыс. тонн
таких пестицидов, из них только в Алтайском крае – более
4 тыс. тонн.
В настоящее время при руководящей роли Минприроды
России идет активная работа по выполнению перечисленных
поручений Президента, а также процесс разработки новых
документов, направленных на обеспечение реализации Базельской конвенции.
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Это касается как категорий опасных отходов, подпадающих под действие конвенции, так и механизмов регулирования процессов трансграничного перемещения отходов. Для
Российской Федерации этот вопрос актуален еще и с точки
зрения создания нормативно-правовой базы Таможенного Союза Россия-Белоруссия-Казахстан по данному направлению
работы.
Завершающийся, по информации официальных органов
к середине декабря, процесс присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
также стимулировал Россию к принятию действенных мер по
реализации экологической политики, включая инструментарий международного экологического права.
Мировое сообщество в лице структур ООН – ЮНЕП, ЕЭК
ООН, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЭФ и др. особое внимание
уделяют просвещению населения и проблемам развития образования в интересах устойчивого развития, в первую очередь,
используя привлечение к активному участию в этой работе неправительственных, образовательных и научных организаций
и государственных органов на национальном и региональном
уровнях.
Дело за малым – непрерывном повышении гражданами
своего экологического сознания, активном участии общественности в реализации экологической политики, в том
числе в стимулировании соответствующих государственных
органов управления и в соблюдении всеми органами власти
исполнительской дисциплины в качественном выполнении
поручений Президента и Правительства по предупреждению
и решению экологических проблем в стране.
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ДИСКУССИОННАЯ
ТРИБУНА
Бурганов А.Х.
(РГГУ)
Как человеку выйти из тупика?
Ныне человечество переходит от элитарной стадии нашей
цивилизации к её демократической стадии.
Наука о человеке и его обществе, руководствовавшаяся
классово-религиозной методологией познания мира, человека
и устоев его бытия, ныне переходит к демократической, общечеловеческо-светской методологии познания мира, человека
биологического (говорящего и мыслящего животного) и человека социального (собственно человека), его образа жизни.
Я в книге «Человек свободный» пытаюсь продолжить названный переход, начатый нобелиатом (1957) Альбером Камю
(«Бунтующий человек»). Она завершает мою концепцию сособственничества граждан в национальном богатстве страны, а
в последующем и мирового богатства в целом. Главный тезис:
собственность не есть нечто лишь формирующее классы, как
принято утверждать в нашем обществоведении – капиталистов
и пролетариев, а абсолютно необходимый социальный атрибут
человека, как такового, человечного во всём своем бытии; без
неё он власть имущими и богатыми, их государствами превращается в подобие домашнего животного, в каковом пребывает
подавляющее большинство человечества, а российский народ –
практически весь. Она, порождая конкуренцию, результатом
которой является количествено-качественный рост богатства,
обеспечивает человеку, как виду, выживание и развитие.
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Основой концепции является философия (диалектика)
источников саморазвития (самодостаточности) человека. Согласно диалектику Гегелю, в живой природе «все вещи противоречивы в самих себе»; «противоречие же есть корень всякого движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в
самом себе противоречие, оно движется, обладает импульсом
и деятельностью»1. Замечу сразу: это его открытие в литературе представлено менее остальных, если не сказать, что вовсе
не представлено, быть может, тому виной сами классики марксизма. В специально посвященной диалектике работе Энгельса «Диалектика природы» на протяженнии почти 300 страниц, а также а «Анти-Дюринге (главы о диалектике) проблема
внутренних противоречий даже не упоминается2. В трудах по
философии противоречия анализируются по-марксистски –
больше с точки зрения борьбы, противопоставления сторон.
Между тем, Гегель, на мой взгляд, формулируя это свое открытие, имел в виду не борьбу тех или иных составных друг
с другом внутри самого предмета (вещи, явления), которой
на деле просто нет, а то, что они, внутренне связанные,
сопрягаясь друг с другом, оживляя друг друга, (наилучший,
наглядный пример этого: мужская и женская особи всего живого мира), и делают его таковым, каков он есть, то есть
обеспечивают его БЫТИЕ, по эйнштейновской формуле о
природе: во «внутреннем совершенстве». Без них его просто
нет, нет и созидательного процесса.
Ленин, как бы, расшифровал эту формулу Гегеля. Не исключено, оказавшись единственным в философии, как науке,
понявшим суть диалектики, характеризуя её как «самодвижение, источник деятельности, движение жизни и духа». «Признание противоречивых тенденций, – пишет он, – во всех
явлениях и процессах природы (и духа и общества в том
1
2

Гегель г. Соч. Т. 5. С. 520.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 20, с. 343-626
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числе) есть условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», что при ином подходе к развитию всего и вся
«остается в тени самодвижение, его двигательная сила, его
источник, его мотив, (или сей источник переносится во внебог, субъект etc», тогда как при познании в них противоречивых тенденций «главное внимание устремляется именно на
познание источника «самодвижения»»)1. Применительно ко
всему живому выясняется, что материя – саморазвивающаяся
и потому в нём «несть числа» разнообразию, относительно
человека выясняется, что он – саморазвивающийся субъект.
Гегелевское величайшее открытие в науке логики о внутреннем противоречии, как корне всякого движения и жизненности, есть ИСТИНА, которая, как известно, одна. Непознание, непризнание её смертельно для любого дела
(предмета, явления). Особо подчеркну: в данном случае речь
идет об истине, которая всем истинам истина, так как она
выражает саму сущность бытия всего сущего. и если кто-то
всерьёз задумывается над проектами переустройства мира,
реализуя принцип плюрализма в поисках его методов, то должен иметь в виду, что истина-то о том, каким должен стать
переустроенный мир, одна, соответствующая открытому Гегелем диалектическому закону о внутреннем противоречии,
как корне жизненности. Если бы знали (понимали) этот закон
все теоретики и утопического и «научного» коммунизма, то
никакого учения о нём не было бы, потому как у него нет
источника саморазвития. и все учения о нём ненаучны, неистинны: истина в том, что его, жизнеспособного, реально не
может быть. Именно поэтому советский коммунизм, рассчиЛенин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 29. С. 317. Курсив мой. – А.Б. Годом
раньше, в 1914 г. Ленин, конспектируя «Науку логики» Гегеля, писал:
«характеристика диалектики: самодвижение, источник деятельности,
движение жизни и духа» // Гегель. Наука логики. Том II. Ленин. Конспект книги Гегеля «Наука логики». 1914 г. Берн). М., 1939. С. LХ111).
1
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тывавший быть вечно, удержался на тотальном насилии над
всем и вся лишь несколько десятилетий.
Величайшая заслуга Ленина в том, что он это открытие
Гегеля распространил на познание источника развития всего,
исключив из него сверхестественно-мистического бога, что,
подозреваю, трактуется нынешней православной властью
страны наибольшим его грехом перед Россией.
***

Концепция разрабатывалась для России. В помянутой
книге были отмечены 5 причин, по которым Россия избрана
первым её осуществляющим. Но в её народе большинство
представлено пролетариями физического и умственного труда. Народ экономически несостоятелен, потому политически
недееспособен. Тем не менее, мне представляется, что начинать решение задачи преодоления оскотинивания человечества надо с России. Почему? Во-первых, потому, что она, будучи европейской, отстает от неё по всем параметрам. Стыдно,
и не только нам, а и всей мировой цивилизации. Во-вторых, в
ней более половины национального богатства еще находится в
руках государства, а остальная – у криминала (олигархов и мафии), следовательно, богатство легко (технически) передаваемо народу. В-третьих, в силу приоритетности государства в
ментальности народа, как национальной ценности, а концепция реализуема лишь государством, другой силы, способной
это делать, нет; решительного сопротивления ему не окажут.
В-четвертых, глубоко укоренилось в течение веков в сознании
народа идея мессианства; послужить образцом (быть первым
в чем бы то ни было) для всего человечества извечная мечта
любого русского; как говорится, предлагаемая концепция –
«карты ему в руки!». В-пятых, тяжеленная русская ноша (и
победы, и поражения) выносится на плечах «капитанов Тушиных». Извести их никому не удавалось. и они пока не в
меньшинстве. Здесь загадка Руси и, пожалуй, её сермяжная
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правда. Боюсь, однако, что это больше в прошлом, нежели в
настоящем. Этот Истории дар, как и физические дары природы, государством расходовались и расходуются весьма нерасчетливо, хищнически. Народ, заметим, между прочим, с
природно высоким чувством самоуважения, начал задумываться о «цене побед», которых было немало в его истории
и плоды которых достаются не ему. Каждый раз она, цена
была слишком высока. Жаль исчезающего народа, не испытавшего счастья на Земле. Несправедливо. Но неизбежно. За
прегрешения тяжкие. «История – мамаша суровая, и ничем в
возмездии не стесняется». К сожалению, если и не всегда, то в
большинстве случаев, как в данном – не по тому адресу: народ
убывает, государство, его нынешняя лжеоснова – бюрократия
расширяет свои ряды не по дням, по часам.
Есть и 6-я причина, быть может, особо важная: она уже
дважды и весьма успешно инициировала деятельность части
общества по реализации источников саморазвития человека
(нэп и «челночное» движение в начале перестройки). Третий
опыт, казалось бы, неизбежен в соответствии с присущей российской истории закономерностью по формуле «Бог любит
троицу». Что было бы логично. Но по определению выдающегося религиозного философа Бердяева Н.А., Россия – страна
женской стихии, невестящаяся в ожидании суженого. Таковыми оказывались пришлые, нередко и по-русски не очень-то
«кумекающие» и соответственно относящиеся к своим русским подданным. По нашему, мужскому, пониманию, одна из
сущностных черт женской натуры, это – отсутствие логики.
В самом деле: обратимся к истории расширения территории
России, тем или иным способом. Захватили полмира, расселились на двух частях света, но захваченное, как следует,
не осваивали (до сих пор!); поощряли смешение своего, титульного, народа с другими народами, завершившееся тем,
что при отпадении последних от России отпали и они, став, в
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ряде случаев, второсортными людьми, негражданами, новых
государств. А, ведь, речь идет о десятках миллионов русских
и русскоязычных людей, которые весьма пригодились бы для
освоения, хотя бы теперь, веками не освоенных земель. Вот
такая алогичная нелепость! Вряд ли правящая бюрократия
сделает исключение из общей традициии для нашего случая.
Сегодня Россия агонизирует в ожидании чуда. Главная беда
России (из двух «д») не в незнании, а в ложном знании, утвержденном в сознании правящего класса – бюрократии иерархами православия. Проблема проблем – как преодолеть
главную беду русского народа. Бюрократическая система подобна трясине, уничтожить которую можно лишь осушением.
Но сама себя она осушить не может, она, от мала до велика,
коррумпирована, народ ею депрессирован. Идущее третий век
погибельное шествие Российского государства, возможно, неостановимо.
Страной правят юристы, гордящиеся тем, что они восстановили распадающееся государство «вертикалью власти», то
есть сущностной чертой феодального государства вообще,
имперского, в многократной особенности. Россия поныне –
феодальная империя не только потому, что многонациональна,
но и потому, что сами русские регионы мало или вовсе не
связаны друг с другом экономически, горизонтальных связей
между ними практически нет, поскольку нет реальных рыночных отношений меж ними. Первопричина распада империй –
здесь. Чтобы сохранить Россию, хотя бы в нынешнем, усеченном, виде, страну надо незамедлительно сделать полностью
рыночной, привязав регионы друг к другу экономически. По
политической линии – Россию преобразовать в Федерацию
(Конфедерацию) национально-культурных автономий (в их
числе – русские автономии) со своими бюджетами, парламентами, судебными и местными властями, прерогативой которых являются все внутренние дела регионов. С делегирова-
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нием центру оборонных и внешних (дипломатических) дел.
Чем скорее это будет осуществлено, тем больше шансов на
то, что Россия не сойдет с политической карты мира. и народы, пребывающие под эгидой русского государства, наконецто дозреют до наций, национального развития; перестанут
убывать и количественно, пополняя нации, в отличие от нас,
демографически не бедствующих, улучшатся и качественно
(последнее ныне – следствие некачественного питания, плохих бытовых условий, пьянства и т.п.).
***

К великому сожалению, как в мире, в целом, так и тем более в России, философская наука, включающая в себя учение
о диалектике, нуждается в серьезном развитии. Наука философия должна ответить на главный вопрос бытия человека, сохранения его вида: есть в данном конкретно взятом обществе
(классе, учреждении, явлении и т.п.) источник его саморазвития или его нет. Ошибка в ответе на него ведет к его краху.
Так случилось с советским социализмом, так произошло с
перестройкой, в этом же направлении идет постперестроечный, нынешний режим. У всех у них не было его, источника
саморазвития, не было самодостаточности. В итоге имеем то,
что имеем. Россия третий век идет по нисходящей линии. Живем в обществе, в котором процветают объединения: криминальные, развратные (гламурные тусовки), потенциально преступные фанатские, организованные государством «Наши»;
всем им добропорядочная часть общества не имеет ничего,
чтобы противопоставить, народ разобщен, беспредельно атомизирован (убежден: в соответствии со скрытой политикой
спецорганов). Специальные госорганы – коррумпированы,
они таковыми были, есть и будут всегда в бюрократическом
государстве. Распад России, приостановленный большевистской диктатурой, продолженной ныне путинским режимом
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«вертикалью власти», не сошел с повестки дня. и он продолжится русскими регионами.
Руководство государства обществом – что само по себе нелигитимно – дополняется не обоснованными научно программами оппозиции, в составе которой блаженствуют «подсадные
утки» властей, развлекающие массы, их люмпенизирующиеся
группы, эпатажного свойства лозунгами, репликами. Словом,
правит Россией невежество вкупе с преступностью: самым
опасным преступлением против человечности, опускающим
человека до состояния говорящего животного, является лишение его источников саморазвития (самодостаточности).
Положение страны, если не произойдет срочно изменение
направления бытия народа, бесперспективно. Изменение это:
наделить источниками саморазвития каждого человека и задействовать их.
Не может быть счастливым народ, напрочь лишенный
источников саморазвития, шествующий всю дорогу с протянутой рукой, на которую власть или иной его хозяин кладет
объедки, оставшиеся после утоления своего и челяди чревоугодия, и потому он в депрессии, он не хочет умножать потомство (плодить несчастных), не любит жить («жизнь копейка»).
Власть в России – антинародно-антироссийская. В стране
фактический геноцид. Судя по деятельности бывшего постоянного представителя России при НАТО, в роли которого
один из наиболее воинствующих милитаристов (военщины)
Д. Рогозин (видимо, наиболее последовательный поклонник
Путина, ныне – вице-премьер правительства по военным делам), его откровенной пропаганде наращивания милитаризации страны (выступление на радио «Эхо» Москвы 22 октября
2011 г.), мы втягиваемся во второй раз в холодную войну, в
соревнование с США и их союзниками по вооружению армий.
Одного поражения в них (СССР) нам оказалось мало. Вместо
того, чтобы воспользоваться моментом отсутствия реальных
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врагов страны и решать внутренние проблемы, нетерпящие
отлагательства, руководство страны занимается чем угодно,
но только не делом (Ленин по окончании гражданской войны
сразу резко, в несколько раз сократил армию, а ведь Советы
были в абсолютно враждебном окружении).
Одно из двух: либо продолжать мириться с извращением
цивилизации собственников, в элитарной форме, в которой
человечество пребывает испокон веку, и в этом – исток трагедии человека, либо преобразовать нашу цивилизацию в демократическую, тем положив начало счастливому образу жизни,
без угнетения человека, звание которого как полноправного
субъекта развития зазвучит гордо.
***

Народ, с великим трудом начинавший выходить из тоталитаризма, возвращен в феодальное государство, для руководства которым создана под лживым названием сугубо бюрократическая партия, как её называет оппозиция – «партия
воров и жуликов, «Единая Россия». Единство страны бывает,
когда народ, в условиях горизонтальных связей его составных,
дорастает до нации. Что случается при демократическом, а не
тоталитарно-авторитарном криминальном госкапитализме, в
котором мы пребываем.
В стране вновь поднимают головы обрусевшие националы, представляющие себя более русскими, чем сами русские.
Наиболее навязчиво это делает лидер, с позволения сказать,
созданной финансовой поддержкой ЦК КПСС «Либеральнодемократической партии» Жириновский – ярый антисемит,
антитатар и, конечно же, антирусский, ибо любящий свой народ никогда не пожелает ему мыть сапоги в Индийском океане.
Афганская война была затеяна этого типа деятелями КПСС.
Нет на них Ленина, в свое время предупредившего об опасности этого типа людей для страны (Орджоникидзе, Сталин).
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Одно из двух: либо продолжать мириться с извращением
цивилизации собственников, в элитарной форме, в которой
человечество пребывает испокон веку, и в этом – исток трагедии человека, либо преобразовать нашу цивилизацию в демократическую, тем положив начало счастливому образу жизни,
без угнетения человека, звание которого как полноправного
субъекта развития зазвучит гордо.

Риер Я.Г.
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КЛИМАТ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:
ПО ПОВОДУ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ПРОФ. В.В. КЛИМЕНКО
Среди работ последнего времени по истории климата обращает
на себя внимание серия публикаций проф. В.В.Клименко, в которых
автор, наряду с уточненными данными о климатических колебаниях
рассматривает их нетривиальное, по его мнению, влияние на исторические процессы. Он полагает, что наибольший прогресс в истории
был напрямую связан с периодами ухудшений климата и даже природных катаклизмов, а соответственно, благоприятные погодные условия,
наоборот, способствовали застою. Приведенные в настоящей статье
наблюдения не позволили нам согласиться с этими выводами. Очевидно, для оценки исторических трендов необходимо не заниматься
селекцией событий, пусть и весьма существенных, а рассматривать
всю совокупность исторического процесса.
Ключевые слова: климат, подбор событий, исторический контекст,
Among the recent researches on the history of climate a series of Prof.
V.V. Klimenko’s publications captures attention. He takes into account climate changes which were defined more precisely in his papers and insists
on their nontrivial influence on historical development. Prof. Klimenko
supposes that the periods of climate deterioration and natural hazards promoted the biggest progress in history. On the contrary, favourable climate
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conditions promoted stagnation. The author doesn’t agree with Prof. Klimenko’s suggestions. To evaluate historical trends one must take into account the totality of historical development but not just selected, though
essential, events.
Key words: climate, the selection of events, historical context.

Среди причин разнообразия форм становления и развития
человечества одной из важнейших является природная среда. Замечено это было еще в древности. Развитие суждений
о роли и значении различных природных факторов в истории
общественной мысли от античности до нашего времени проанализировал Л.Е.Гринин [Гринин, 2011]. Можно добавить, что
уже с эпохи античности обращалось внимание на зависимость
общественного устройства от географических факторов. Первым научным анализом этих явлений можно считать проделанное в середине ХIХ в. исследование географа и социолога
Л.И.Мечникова, обратившего внимание на зависимость типов
социального устройства от водной среды (рек и морей) и географической зональности [Мечников]. Ближе к концу ХIХ в.
влияние географического окружения на образование и строение государств изучал один из основателей «антропогеографической школы» Ф.Ратцель [http://geopolitics…; см. также:
Гринин, 2011, С.192]. Можно вспомнить, что проблемы влияния природы на общественное развитие коснулся и К.Маркс в
своем известном тезисе об «азиатском способе производства»,
что, в итоге оказалось весьма продуктивным. Развил этот тезис уже в середине ХХ в. бывший марксист К.А.Виттфогель,
выделивший «гидравлические общества (hydraulic society)» –
восточные деспотии, возникшие в областях с ирригационным
хозяйством. [Wittfogel; http://ej.ru/…; http://mirslovarei.com/...;
http://mirslovarei.com/content_soc/vostochnyj-despotizm...; Мун;
Пиков; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/]. Его выводы
встретили возражения. Но критика была вызвана не столько
изъянами концепции Виттфогеля, сколько его политической
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биографией. Тем более, что другие исследователи горячо поддержали его выводы, объяснявшие дихотомию Восток – Запад
[См.: Мун: Пиков; Фейгин; Pulleyblanke; Spate]. Почти одновременно с концепцией Виттфогеля, на проявившиеся уже с
древности различия «морских» и «континентальных» цивилизаций обратил внимание египтолог Жак Пиренн, противопоставивший континентальным авторитарным цивилизациям атлантические, «морские» цивилизации, основанные на
индивидуализме, свободе и либерализме [Pirenne], за что в
советской литературе был заклеймен реакционером, и также,
как Виттфогель, не переводился.
Во второй половине ХХ в. уже стало ясно, что природная
среда на протяжении человеческой истории не оставалась неизменной. Появились конкретные, локальные исследования по
истории наиболее изменчивого элемента природной среды –
климата. У климатологов отсчет можно начинать, пожалуй, с
работ Х.Х.Лэмба [Lamb], среди историков – от Э.Ле Руа Лядюри [Ле Руа Лядюри]. В российской историографии этой темой
специально занимались еще в начале ХХ в. М.А.Боголепов
[Боголепов, 1907; 1012; 1928], а с 80-х гг. Е.П.Борисенков,
В.М.Пасецкий и А.В.Дулов [Борисенков, 1982; Борисенков,
Пасецкий, 1983, 1988; Дулов]. Конец прошлого столетия, благодаря проблемам «глобального потепления», отмечен появлением ряда специальных работ по истории климата, проведенных специалистами-климатологами. Их результаты позволили
уточнить хронологию и характер климатических колебаний.
Но попытки природоведов самостоятельно определить влияние природной изменчивости на характер исторических процессов требуют определенных комментариев.
В связи с чем представляется небезынтересным рассмотреть исторические построения геофизика, профессора
В.В.Клименко, в серии публикаций с 90-х гг. прошлого века
не только представившего сводные графики климатического
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развития северного полушария с середины IV тыс. до н.э., но
и предпринявшего попытку на основе уточненного анализа
колебаний климата определить характер его влияния как на
общеисторические процессы, так и на отдельные их частные
проявления в древности и средневековье [Клименко, Климанов, Федоров, 1996; Клименко, 1998; Клименко, Слепцов, 1999;
Клименко, 2000; Клименко, 2003]. При этом исследователь
отверг как неточные представления о климатах прошлого в
популярных среди историков сочинениях Э.Ле Руа Лядюри
[Ле Руа Лядюри] и недавнем обобщающем труде по истории
Европы [История Европы].
Осознавая опасность субъективности отбора основных
явлений всемирной истории, проф. Клименко старается опираться на исторические атласы, справочные издания. Но, не
будучи историком, он, вероятно, не замечает того, что справочники представляют лишь сводки наиболее ярких событий, без
анализа их многочисленных внутренних взаимосвязей, и, что
еще более важно, не вскрывают внутренних «пружин» исторических процессов. Отсюда и те неточности, которые будут
рассмотрены далее. Впрочем, в более поздней публикации, в
соавторстве с историками [Коротаев, Клименко, Прусаков]
исследователь уже вполне корректен в подходах и выводах.
Очевидно, он и сам заметил необходимость сотрудничества
с другими профессионалами при междисциплинарных исследованиях. Но и от прежних воззрений не отказался, ибо
ссылается, без комментариев, на свои более ранние историко-климатические публикации. В единственной же найденной нами рецензии историка на работы Клименко [Карпюк]
ее автор, признавая значимость анализа климатов прошлого
и обращая внимание на многие неточности, не столько анализирует исторические построения климатолога, сколько выражает неуверенность в их существенном влиянии на общество,
предостерегая против климатического детерминизма. Но это
уже другая тема.
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Отмечу, что воззрения Клименко на климатические основы
становления цивилизаций в древности уже были мною рассмотрены [Риер, 2012]1. Поэтому в данном тексте укажу лишь
на общие места из той публикации, а основное внимание будет
уделено последующим эпохам.
Итак, опираясь на составленные климатические графики,
проф. Клименко обратил внимание на совпадение начальных
этапов формирования как древневосточных цивилизаций,
так и древнегреческого общества классического периода с
периодами существенного падения среднегодовых температур и общего ухудшения климатической обстановки. и сделал
довольно парадоксальный вывод о том, что «в эпохи локального ухудшения климата (похолодание, или уменьшение числа
осадков, или и то и другое) доминирующими оказываются
тенденции к объединению племен и народов, массовым переселениям, образованию новых государств. В эти же времена
происходит необычайное обострение человеческого разума
и интеллекта, осуществляются невиданные доселе культурные и технологические прорывы. Эпохи улучшения климата
оставляют совсем мало следов в истории – им сопутствуют
лишь ослабление централизованной власти, внешне беспричинное обострение внутренних противоречий, распад веками
существовавших государств, крушение империй. Не будет
преувеличением сказать, что эпохи потепления с их материальным благополучием являются одновременно эпохами
интеллектуальной и духовной деградации» [Клименко, 1998].
Тренд подмечен интересный. Но насколько он адекватен
историческим процессам рассматриваемых эпох? Использовав составленный Клименко график2, я нанес на него время
Издание малотиражное, но оно вывешено в свободном доступе на
сайте Могилевского госуниверситета, страница исторического факультета, раздел «Материалы конференций» [msu.mogilev.by].
2
Не будучи специалистом, принимаю график как достоверную данность. Хотя и у климатологов достаточно разногласий, особенно если
1
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существования основных древних государств (рис. 1А-Б).
Как видно, общие хронологические рамки практически всех
основных древних цивилизаций совершенно не связаны с
температурными колебаниями, приведенными в графике уважаемого климатолога1. Совпадения отмечены лишь там, где
действительно общество зависело от погодных колебаний напрямую, как у кочевников при усыхании степей на Дальнем
Востоке и там, где для устойчивого развития требовалась ирригация.

Рисунок 1. Основные исторические события в древности
и средневековье на фоне температурных колебаний.
А. График температур [Клименко, 1998]. Реконструкция (1),
модельные расчеты (2) среднегодовой температуры Северного
полушария в IV-I тыс. до н.э.) и общие хронологические рамки
основных государств в древности.
Б. График температур [Клименко, 2000] и общие хронологические
рамки античных и раннесредневековых государств.
В. Среднегодовые температуры Северного полушария в VII-XVIIвв.
н.э. [Клименко, 2003, С.8] и некоторые ключевые процессы
средневековой европейской истории.

Но что в итоге останется от высказанной концепции? Очевидно, прав был Ф.Энгельс, заметивший, что закономерности в истории не проявляются автоматически, иначе реальная
человеческая деятельность не имела бы смысла. Поэтому из
обратиться к региональным данным. Но только библиография этой проблемы выходит далеко за рамки выделенного объема для данной статьи.
1
Подробности см. в указанной статье [Риер, 2012].
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одних и тех же условий, природных ли, социальных, культурных могли вытекать разные результаты. К анализу этих
процессов на примере, прежде всего, средневековой эпохи,
мы и обратимся далее.
Интенсивность продвижения германцев в римские провинции подстегивалась, несомненно, и климатическими имениями. Благоприятный, в целом теплый климат III-IV вв. сменился затем существенным похолоданием, длившимся примерно
до середины – конца VII в. Отмечались зимы, когда по льду
можно было пересекать Босфор и Адриатическое море, а летом наблюдались засухи. Потом началось потепление, перешедшее в так называемый климатический оптимум Х-ХI вв.
[Бессмертный 1981, с.172-173; Борисенков, 1982, с.14-23;
Колебания…, с.352; Шевеленко, 1969, с.90; Jankuhn H. 1977,
S.55; Lange, 1971, S.11-12; Willerding, 1977]1. Совпадение
во времени смены природной и цивилизационных фаз – не
случайно. Конечно, климатические изменения едва ли стали
первопричинами гибели античного общества, но углубить уже
возникший кризис они могли, ухудшив, прежде всего, условия
хозяйствования, причем именно там, где оно поднялось над
примитивным, первобытным уровнем и требовало определенной организации.
График климатических, вернее температурных колебаний
раннего средневековья, представленный Клименко (рис.1Б-В),
в целом соответствует вышеприведенным представлениям
историков. Очевидно, небольшие колебания температур во IIIV вв. н.э. тогдашние наблюдатели не ощутили и не отразили в
своих записях, потому их не заметили и историки. Зато последующее похолодание воспринялось современниками как катаклизм. Причем выход из этого отрицательного тренда в VII в.,
Разбежки в датах связаны с хронологическими различиями наступления климатических изменений в разных местностях континента, что
отразилось как в исторических источниках, так и в результатах современных измерений климатических событий прошлого.
1
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показанный на графике, очевидно, в материалах того времени
также не отразился. Вероятно, тогдашние немногочисленные
европейские авторы в условиях политической нестабильности и примитивного хозяйства не заметили начавшееся улучшение климата и отметили его лишь в следующем, VIII в.,
когда обозначился известный хозяйственный подъем. Здесь
можно предположить, что субъективное восприятие погодных
трендов могло и не совпадать с реальными температурными
колебаниями. К сожалению, составитель графика – природовед – в поисках причинно-следственной связи климатических
изменений с историческими процессами не учел такую аберрацию в восприятии природных явлений [Клименко, 2000].
В итоге его выводы выглядят еще более неточными, чем рассмотренные нами выше, посвященные более ранним эпохам.
Указания на достижения времен отрицательного климатического тренда III – середины V в. можно дополнить не менее
показательными данными о развитии классической Греции, а
затем и Рима в VI в. до н.э. – II в. н.э. Наоборот, отрицательный
температурный тренд совпал с упадком Рима и ликвидацией западной части империи. Усиления китайской династии
Хань также пришлось на потепление, а ее упадок совпал с
похолоданием. Последующее укрепление Китая, охватившее
несколько столетий – эпоха Тан – также началось при росте
температур. То же относится и к Индии эпохи Гуптов. Расцвет манихейства в Уйгурском каганате в VIII-IX в. – «важной
политической силы Центральной Азии того времени» – локальное явление, каких можно много подобрать под заданную
концепцию. Куда более значимым был в эти столетия прогресс
каролингских франков.
Кстати, более адекватную корреляцию климатических колебаний с историческим процессом представил профессор
Ричард А.Мюллер [Muller]. В отличие от графика Клименко,
отражающего обобщенные тренды, график Мюллера пред-
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ставляет не усредненные, а реальные амплитуды температурных колебаний, что точнее отражает ситуацию (рис.2). Согласно ему, расцвет римской республики был достигнут в период
более теплый, чем ныне. В пик потепления начала II тыс.,
когда климат в Северном полушарии был теплее нынешнего,
Европа испытала хозяйственный и культурный подъем. Гибель Рима, нападения викингов и «Черная смерть» пришлись,
соответственно, на времена резких похолоданий. К таким же
выводам пришел и Ульф Бунтген с коллегами [Кинвер]. Аналогичная картина температурных колебаний получена недавно
гидрометеорологами Н.М. Даценко и Н.Н. Иващенко [Даценко, Иващенко]. Их график близок данным Р.С.Брэдли и М.
Манна [Bradley]. Впрочем, и сам Клименко в более подробном
изложении тоже привел ряд детальных графиков [http://www.
polit.ru/lectures/2007...;].
Замечу, если мы, оснащенные сложным современным
инструментарием и хоть какими-то сведениями об истории
климата ожесточенно спорим: что нас ждет – потепление или
похолодание, тем более люди прошлого не могли отличить
текущие погодные изменения от климатических трендов. Я к
тому, что изменения погоды влияли на человеческую деятельность через определенный временной лаг. и чем древнее было
общество, чем меньшими знаниями оно обладало и ниже был
его технический уровень, тем медленнее и неадекватнее оно
реагировало на изменения климата. Естественной реакцией,
прежде всего, могли быть или сокращение популяции вплоть
до ее вымирания или переселение. Технический и культурный
прогресс, который увидел у древних Клименко, стал доступен
лишь на определенном уровне. Таком, какой, например, был
достигнут европейцами к середине II тыс. н.э., когда на них
почти не отразился так называемый малый ледниковый период. Если в его начале, в ХIV-ХV вв. ощущались кризисные
явления (аграрный кризис на западе, политические пробле-
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мы на востоке континента, связанные с последствиями монгольского нашествия), то затем, особенно на западе, началось
всестороннее ускорение общественно-экономического развития (становление капитализма) на основе менее зависимой от
погодных колебаний городской индустрии. Причем, влияние
похолодания на проблемы ХIV-ХV вв. надо вычленять из всего комплекса хозяйственных, демографических, социальных
и политических процессов, среди которых в Западной Европе
были:

Fall of Rome – Падение Рима
Cathedrals – соборы (имеется в виду время замков?)
Black Death – Черная смерть
Little ice age – Малый ледниковый период
Рисунок 2. Климат за последние 2400 лет по Мюллеру
[http://muller.lbl…, Fig. 2].
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• предшествующий рост населения и урожайности, великие расчистки на западе (в благоприятные ХI-ХIII вв.),
• последующее запустение (местами) из-за освоения малоплодородных лесных почв,
• коммутация крестьянских повинностей с постепенной
ликвидацией личной зависимости,
• катаклизмы, вызванные Столетней войной и «Черной
смертью».
В Восточной Европе тогда же:
• последствия монгольского завоевания,
• образование и разрастание ВКЛ,
• уход части населения с пригодных для сельского хозяйства, но небезопасных из-за кочевнической опасности
лесостепей в северные леса [Кульпин, 2002, С.120; Риер,
2000, С.25, 28; Goehrke, S.30-40, 50-52].
Так что детерминировать общественные изменения прежде всего климатическими колебаниями не приходится1.
Кстати, графики температурных колебаний по результатам глубокого бурения гренландских ледников, представленные на рис. 3-4 демонстрируют, что прогресс человечества
начался и происходит именно в период наиболее высоких
температур, наступивших в последние 12 тыс. лет, то есть после последнего оледенения. На одном из пиков потепления, в
V тыс. до н.э. обозначилось эпохальное достижение – переход от присваивающего к производящему хозяйству – возникло земледелие. и в дальнейшем, при всех климатических
колебаниях минимальные температуры не опускались ниже
1,5°С от средних.
Это, собственно, признал позднее и сам Клименко, «антропогенный фактор – только один из факторов» изменения климата, «А другие… не зависят от воли человека» [http://www.polit.ru/lectures/2007…].
Так же и климатические изменения – лишь один из факторов, изменявших человеческую историю.
1

272

Дискуссионная трибуна

Рисунок 3. Климат за последние 100 тыс. лет (по Мюллеру)
[http://muller.lbl…., Fig. 4].

Те же параметры отражены и на рис. 4, основанном на обобщении обширного списка исследований последних десятилетий.

Рисунок 4. Изменение средней температуры в Северном полушарии
с IХ в. до н.э. (по Клименко, Климанову, Федорову)
[Клименко, Климанов, Федоров].
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Публикуя более подробное сопоставление климатических
изменений с российской историей, начатой с Х в., Клименко
и А.М.Слепцов приводят детальный график температурных
изменений в Восточной Европе во II тыс. (рис. 5) [Клименко,
Слепцов].

Рисунок 5. Среднегодовая температурa воздуха в центре Русской
равнины в IX-XVI вв. (обобщённые данные) и основные этапы средневековой русской истории. Точками обозначены датировки важнейших
исторических событий. (по Клименко и Слепцову).
На врезке: динамика развития сети сельских поселений в древнерусских землях [Риер, 2008, С.19]

Проанализируем комментарий к нему. Прежде всего, при
всех оговорках авторов предпринятый ими отбор 70 фактов
русской истории, которые они считают ключевыми, выглядит
случайным. Упрощение, которое они себе позволили, утверждая, что избыток информации вредит выводам, нельзя при-
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нять. Лишних фактов не бывает1. Не знаю как у климатологов,
хотя и у них попытки усреднить данные графиков приводят
к скандалам, как с «клюшкой Манна», но у историков выбор
лишь «ключевых фактов» ведет к субъективизму. и хотя авторы это признают, но поступают с историей именно так. К
тому же принцип отбора экспертных свидетельств дилетантский. Предпочтение отдано справочникам начала прошлого
века и иностранным изданиям. Последнее – аналогично тому,
как если бы изучать английскую историю по советским энциклопедиям… Есть и просто неточности. Например, отнесение
начала Руси к IХ в. слишком спорно, чтобы это утверждение
использовать в данном исследовании. Другие субъективно
отобранные факты вырваны из исторического контекста. Например, возвышение Москвы в первой половине ХIV в. Да,
оно было, но на фоне подчинения других княжеств. Почему
им погода не помогла? Или она только Москве благоволила?
Или: «окончательное объединение всех русских земель и достижение формальной независимости при Иване III», а далее: «юго–восточная экспансия при последних Рюриковичах»,
которые случились во время погодных экстремумов. Получается, погода, опять-таки, благоприятствовала только Руси,
а ее неудачливым соседям мешала? Удивляет и вывод: «…
частота важнейших исторических событий заметно возрастала при приближении к климатическим экстремумам».
Что, люди заранее знали о будущих пиках и изломах температурных колебаний?
Я попробовал нанести на этот график (рис.5) хронологию
основных, ключевых процессов, определявших развитие средневековой Руси. Как видно, и распространение укрепленных
резиденций, отражающее процесс феодализации, и формироВажна их «субординация». Но выстраивание явлений и фактов
по их значимости – сложная аналитическая и самостоятельная исследовательская работа, которую не заменить подбором общих, зачастую
справочных материалов.
1
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вания государства, и хозяйственно-демографическое развитие
(подъем / упадок), и монгольское господство совершенно не
коррелируются с климатическими колебаниями. Таким образом, если сам температурный график, как и другие профессионально сделанные Клименко с коллегами климатические
таблицы представляются существенными достижениями в изучении истории природы и помогут историкам в их работе, то
выводы авторов, при всем уважении к проделанной работе, с
учетом их многократных оговорок о стремлении к объективности и понимании множественности причин исторических
событий, следует признать непрофессиональными1.
Не подвергая сомнению, еще раз подчеркиваю, приведенные графики климатологов, приходится констатировать,
что прогресс в человеческой истории связан именно с теплой
погодой, с потеплениями. Впрочем, анализ многочисленных
письменных источников в сопоставлении со сведениями о таяниях альпийских ледников в позднее средневековье и новое
время позволил французскому историку Э.Ле Руа Лядюри,
Некритичная увлеченность природными факторами в исторических процессах приводят, порой, к нелепостям, как, например, утверждение о влиянии известной январской изотермы на историю взаимоотношений Польши и России с эпохи Киевской Руси. Как утверждает
автор этой мысли, указанная изотерма является естественной географической границей между хозяйственными, и, следовательно, ментальными типами [Олейников]. Но от польско-русской (восточнославянской) границы на Западном Буге до изотермы – вся Польша и половина
Германии. Странно, что автор не придал значения расстоянию между
Бугом и Рейном. Здесь больше оснований для суждений о разнице между Центром и Западом Европы. А различия, в том числе и постепенно
сложившиеся ментальные между западными и восточными славянами
связаны совсем с иными процессами [Риер, 2003, С.57-97]. Кстати, редактор сборника, где был помещен вышеприведенный пассаж, в другом
издании тоже упомянул январскую изотерму, но более корректно, как
границу между Римом и варварами [Кульпин, 2004, С.127]. Хотя далее
в статье легко «перепрыгнул» через тысячелетие, от позднеантичных
варваров к Золотой Орде.
1
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известному тонкими наблюдениями исторических процессов,
не только отвергнуть цикличность климатических изменений
в прошлом, но и заметить, что сама по себе температура мало
что дает для оценок человеческого развития [Ле Руа Лядюри,
С.217-223]. Кстати, отмеченная в начале статьи критичность
Клименко к французскому историку едва ли уместна, ибо Ле
Руа Лядюри писал свою монографию о средневековом климате в 60-е гг. прошлого века, когда нынешних знаний о климатах прошлого еще не было, о чем свидетельствуют, кстати,
ссылки и самого Клименко, в которых отсчет заслуживающих
доверия автора публикаций начинается лишь со второй половины 70-х годов (уже упоминавшиеся работы Х.Х.Лэмба).
Потому французский медиевист и вынужден был в поисках
новых источников провести самостоятельный анализ материалов о климате. Естественно, как историк, он изучал не столько
физические явления, сколько доступные средневековые тексты о них.
А теперь – к фактам. Прежде всего, так ли уж ошиблись
авторы «Истории Европы» в констатации теплого периода с
VIII по ХIII вв.? Да, не были учтены понижения температуры
в IХ и ХI-ХII вв. [История Европы, т. 2. С.35]. Ну так и сам
В.К. отмечает, что об этом стало известно лишь в последнее
десятилетие, а прежние сведения «соответствуют уровню
познания, достигнутому в палеоклиматологии в середине
XX в.» [Клименко, 2003, С.7]. Спасибо специалистам, уточнившим климатические процессы тех времен. Но вот как отразились эти чередования холодной и теплой погоды рубежа
I-II тысячелетий на самой истории?
На графике (рис.1) бросается в глаза сглаженность погодных колебаний до IХ в. н.э., заметно отличающаяся от последующих столетий. Связана она, скорее, не с действительными
процессами, а с отсутствием более детальных данных. Похолодание же IХ в. было не очень продолжительным и пере-
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межалось, судя по графику, существенным потеплением в
середине столетия. То же относится и последующим векам,
пока лишь с ХV в. наметилась устойчивая (с всплеском тепла
в первой половине ХVI в.) тенденция к усредненному понижению температуры – т. наз. «Малому ледниковому периоду».
Но это понижение, не менее драматичное, чем похолодание
IV-VI вв. не имело уже столь катастрофических последствий:
государства не разрушались, народы не переселялись… То
есть, действительно, погода влияла на историю, но не прямолинейно, а опосредованно многими другими процессами. Так
в чем неправ Ле Руа Лядюри? В своей монографии о климате
он сопоставил данные о ледниках с сообщениями об урожае
и ценах на виноград, отражавших ежегодные погодные колебания. Вот на доходы виноделов эти колебания действительно
влияли самым непосредственным образом.
Далее Клименко приводит доказательства похолодания IХ
в., а затем констатирует существенное потепление в последующие столетия, подчеркивая его высокие параметры, то есть
подтверждает наличие уже известного историкам климатического оптимума. Новое в этом – демонстрация нестабильности
этого оптимума, наличие внутри его холодных лет. Также подчеркивается наличие локальных отклонений от общей тенденции [Клименко, 2003, С.9, сл.]. Что ж, это как раз доказывает
отсутствие прямой связи между климатом и историческими
процессами. Ибо первые века II тыс. в целом для Европы были
временем хозяйственного подъема и, соответственно, политического развития. Отмечался и демографический бум (относительно предшествующего времени). А на западе континента (при более плотном населении) в ХI-ХIII вв. происходила
производная от роста населения и хозяйственного прогресса
внутренняя колонизация, завершившаяся в ХIV в. формированием современного аграрного ландшафта. Рост населения
с увеличением числа поселений известен и в домонгольской
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Руси1. Похолодание ХI – первой половины ХII в. и отдельные
пики холода в другие годы на отмеченном демографическом
и хозяйственном тренде не отразились. Очевидно, лишь длительные погодные тенденции, заставлявшие отказываться от
привычных бытовых и хозяйственных привычек, заставляли
людей менять жизненный уклад и тем влияли на историю. Характерный пример – появление и последующее исчезновение
виноградников из-за похолодания в ХIV в. в Англии. Но ведь
это уже давно историкам известно. Существенно, что Клименко добавил к этому новые данные о похолодании в Азии
и Северной Америке [Клименко, 2003, С.13-15], хотя и это не
было секретом ранее.
В оценке катастрофичности многократно описанного
«Малого ледникового периода», начавшегося в ХV в., Клименко не только излишне эмоционален, но и категоричен, приписывая ему и массовое запустение деревень в германских
землях (эпоха, названная в немецкой литературе временем
запустения, Wũstungen), и начало «охоты на ведьм» [Клименко, 2003, С.16]. Но проблема исчезновения многих германских деревень, взятая автором из работ 30-х годов прошлого
века немецкого историка хозяйства Вильгельма Абеля, была
серьезно подкорректирована дальнейшими исследованиями,
выявившими как локальность фактов запустения, так и не вымирание, а перемещение населения. Дело в том, что в ходе
расчисток ХI-ХIII вв. были обращены в поля многие малоплодородные земли, что в ХIV в. и привело к их истощению.
В результате обитатели таких мест вынуждены были или возвращаться назад, или подселяться к жителям более плодородных анклавов, что отразилось в зафиксированном уплотнении
населения в них [см.: Риер, 2000, С.37, 40-42, 50-52, 213-214].
Ухудшение климата могло усугубить ситуацию, но не было ее
первопричиной.
Эти сведения общеизвестны, вошли в учебники и не нуждаются
в ссылках.
1
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Столь же категорично Клименко увязывает с ухудшением
климата и печально знаменитую охоту на ведьм ХV-ХVII вв.
[Клименко, 2003, С.17]. Но, во-первых, она по-разному проявлялась в разных странах Европы. Максимальной была в
северных странах, в германских землях. Не столь драматичной – среди романских народов (более сильной – в Испании,
но ведь там только завершилась Реконкиста с ее ярой враждебностью к иноверцам и еретикам). Не было этой охоты на Руси,
хотя похолодание в северном полушарии было глобальным.
Во-вторых, она сошла на нет к ХVIII в., хотя климатический
тренд к тому времени не изменился. Остановили эту охоту не
филиппики Эразма и некоторых иных интеллектуалов, приведенные уважаемым В.К. Тем более, что другие, например,
М.Лютер и Ж.Боден в ведьм верили. Скорее, это было связано с общим снижением в западном обществе уровня клерикализма в условиях начавшегося индустриального развития,
формирования новой городской культуры и распространения
идей Просвещения. Общественно-экономические процессы
эпохи становления капитализма постепенно открывали перед
растерянным населением времен кризиса феодального уклада
новые возможности, и поиски виновных становились неактуальными. В России этой охоты не было потому, что не было
в те столетия ни кризиса феодализма, ни становления буржуазного общества. А когда это случилось, новые инквизиторы
(большевики) нашли других ведьм – дворян и буржуев.
Вызывают вопросы критерии отбора исторических фактов
в приведенную Клименко таблицу. Есть и неточности. В частности, Каролинги в таблице появляются на рубеже VII-VIII вв.
Но ведь прославившие новую династию реформы, положившие начало западному феодализму, связаны с деятельностью
Карла Мартелла, взявшего власть в 715 г. А авторитет, позволивший ему провести «переворот в поземельных отношениях» (Энгельс) – знаменитую бенефициальную реформу,
появился у этого, все еще майордома, а не монарха, после
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успешной битвы против арабов при Пуатье (732). То есть преобразования начались во второй трети VIII в.
К началу VIII в. в таблице отнесено появление «империи
Гана». Едва ли только возникшее государство сразу стало империей. Реальная роль этого государства в регионе обозначилась существенно позднее. Тут же указано основание мечети
Омара в Иерусалиме. Для мусульман – значимое событие.
В контексте того времени – веха в уже идущем освоении арабами Ближнего Востока, начавшемся в 30-е гг. предыдущего
столетия. То же относится и к сообщению о захвате арабами
Пиренеев. Еще более случайным выглядит и сообщение о
миссии Св.Бонифация в Германию (точнее было бы – в земли
германцев, ибо Германии как таковой еще долго не было).
О нечетком понимании тогдашних событий свидетельствует
разорванность сообщений о завоевании Карлом Великим Северной Италии и о его коронации императорской короной. Но
ведь это был единый процесс. Именно корона и стала целью
итальянского похода Карла. Ради нее он даже оставил свои
войска под Павией.
Подбор важных событий IХ в. в Европе также случаен.
Нет, например, первого западнославянского государства – Великой Моравии. В приведенных фактах начальной истории
Руси виден западный источник – российские авторы формулируют тогдашние события по иному и точнее.
Последующие века также заполнены в таблице случайными эпизодами. О чем, например, свидетельствуют указания на кончину Св.Франциска и Фомы Аквинского? и как
их уже, естественно, существовавшие к этим датам учения
были связаны с климатом? То же замечание – и к сообщению
о смерти Ибн Халдуна и Ибн Баттуты. Куда более важно упоминание об их творчестве, отражавшем тогдашнее развитие
Ближнего Востока; но причем здесь погода? Из поля зрения
автора выпали такие важные события не только европейской,
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но и мировой истории, как зарождение и развитие городов
в Европе, внутренняя колонизация в ней с созданием современного аграрного пейзажа (вот уж где существенная связь
с климатом!), демографические изменения, коммутация крестьянских повинностей и раскрепощение крестьян на западе
континента, кризис цехов… За пределами Европы: по сути,
неупомянуто существование и распад государства Чингисхана
и его потомков. Почти ничего – о государстве Тимура… Из
европейских изобретений названы лишь очки и книгопечатание. А появление и распространение огнестрельного оружия,
часов, свидетельствующие о начале существенного прогресса
западной экономики?
В таблице практически проигнорирована Византия. Указаны лишь ее разгром крестоносцами и последующее восстановление. В самом конце таблицы отмечено: «Захват турками
Константинополя. Конец Византии» [Клименко, 2003, с.24].
Выпадают вехи внутренней истории страны, может потому,
что ее развитие не укладывается в предложенную схему? Ведь
и холодный VII в., и теплый VIII в. – «темные столетия» ее
истории, а опять холодный IХ в., и новое потепление Х-ХII вв.
пришлось на частичное оздоровление Византии. Дрязги внутри власти в конце ХII в. пришлись на пик потепления, разгром крестоносцами – на похолодание, последующее восстановление – на климатически нестабильные десятилетия,
окончательный упадок и гибель – на время существенного
похолодания. Как видим, прямой зависимости от климатических колебаний и здесь нет.
Лучше, более последовательно представлен материал по
Китаю, Индокитаю, Японии, отчасти – по Африке и Америке.
Но почти ничего – по Индии, особенно в развитое и позднее
средневековье. Невыразительна история Руси: нет укрепления
и развития северо-восточных земель, Москвы… Как видно,
подбор характерных явлений и событий произведен случайно,
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без выделения судьбоносных для каждого региона и второстепенных событий. Безусловно, такая работа трудна и для
профессиональных историков. Автор ее всегда будет рисковать субъективизмом и поверхностностью. Но такие работы
есть. Например, упоминавшаяся «История Европы». Можно
упомянуть и выдающийся труд по истории Европы Норманна Дэвиса [Дэвис]. Аналогичные и вполне фундаментальные
исследования есть и на русском языке по истории Востока.
Ссылка же Клименко на источник его таблицы – Атлас всемирной истории, составленный почти 140 независимыми исследователями [Клименко, 2003, С.20] отнюдь не укрепляет
позиции автора. Атлас этот, как инструкция по обслуживанию
сложного прибора – не специалист по ней ничего не отремонтирует… Справочники такого типа не рассчитаны на концептуальность, но без нее из миллионов фактов мировой истории
нельзя выстроить приемлемую схему развития. Выбранные из
атласа автором «200 важнейших исторических событий, выдающееся значение которых», по его мнению «для всемирной
истории вряд ли может вызывать сомнение» сомнение как
раз и вызывают своей неполнотой и случайностью.
С этих позиций проанализируем дальнейшие рассуждения
автора. Оставив в стороне рассмотрение принятой Клименко
схемы разделения исторических событий «на пять больших
категорий», заметим лишь, что пункт 3 («Возникновение или
укрепление государств, усиление централизованной власти»)
нелогично отделять от пункта 4 («распад государств, ослабление централизованной власти»). Но, в целом, схема, основанная на внешних признаках, не столь существенна. Главное – ее
содержание.
Констатация связи успехов арабов в VII-VIII вв. с потеплением, сопровождавшимся на и без того засушливом Ближнем
Востоке усилением сухости, действительно может объяснять
иррациональное стремление растущего этноса отвоевать себе
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жизненное пространство. Победы же над более культурными и развитыми соседями, так же испытывавшими усиление
зноя, историки обычно объясняют накоплением экономических и социальных противоречий, обострившихся тогда как в
Византии, так и в Иране, что периодически происходит обществах, основанных на архаичном земледелии. Прежде всего
это – рост населения, вызывавший нехватку земель при их
концентрации у господствующих слоев, что вело не только к
разорению и апатии трудовых масс, но и потере правителями
рычагов управления. Отсюда – восстания, усобицы и утрата
сопротивляемости внешним угрозам. Эти социально-экономические проблемы действительно, могли обостряться и ростом
засушливости, что еще более усугубляло ситуацию. и никакой
мистики.
Креативность же возникшего исламского сообщества, его
разительные культурные достижения обычно связывают с тогдашней толерантностью арабов, не ставивших цель, как позднее монголы, жить за счет соседних земледельцев. Наоборот,
в стремлении вырваться за пределы скудной Аравии на новые
земли, арабы стали занимать существовавшие там хозяйственные ниши и активно впитывать достижения местных народов.
Показательно, что при расселении арабы не занялись земледелием, а включились в более передовые и динамичные виды
деятельности: торговлю, ремесла, образование и науку, знать –
в политику. Она же стала предъявлять спрос на роскошь, а
значит – на искусство и художественное ремесло… Все это
было принесено и в мусульманскую Испанию, где сохранялось до победы Реконкисты. Причем вплоть до ликвидации
Гранадского эмирата, изгнания морисков и марранов в конце
ХV в. хозяйственный и культурный уровень мусульманской
Испании (Аль-Андалуса) был выше ее христианской части –
несмотря на равное влияние по всей поверхности Пиренеев
климатических колебаний IХ-ХV вв.
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Далее. «Некоторый подъем духовной жизни в Европе, часто называемый «каролингским возрождением», чудесным
образом совпадает во времени с волной нового похолодания,
обрушившегося на континент с «Великой зимой» 763/64 г.
и сохранявшегося с небольшими перерывами до конца следующего, IX в.» [Клименко, 2003, С.25]. Этот культурный подъем,
как известно историкам, был предопределен, прежде всего,
укреплением франкского государства благодаря уже упоминавшейся бенефициальной реформе, начатой Карлом Мартеллом и его сыном Пипином Коротким, отцом Карла Великого,
проводившейся во все еще теплом периоде. и Алкуина Карл
пригласил к своим детям еще тоже до наступления стабильных холодов. Холодный IХ в. стал временем распада империи
Карла Великого, и никакой одинокий гений, как, например,
упомянутый Клименко Скотт Эриугена, не мог этого остановить. Да и кто, кроме тонкого слоя церковных интеллектуалов,
знал этого книжника? и если он запомнился потомкам вплоть
до нашего времени, то получается, что больше никого тогдашний холод не вдохновил?! Культурный же подъем Англии,
который наш автор также увязал с похолоданием, обозначился
к концу IХ в., когда, по его же графику, начало теплеть.
В связи с похолоданием IХ в. В.К. упоминает забытую в
таблице Великую Моравию, но только в связи с деятельностью Кирилла и Мефодия. Однако распространение славянской письменности пришлось на конец IХ-Х в., уже на период
потепления. Тогда же отмечен политический и культурный
подъем Болгарии при Симеоне. Но автор его не замечает и переключается на Восток.
Весьма эмоционально он характеризует достижения в Китае, Японии и Индонезийских островах. Но прогресс в Японии
начался с организации государства еще в VII в., продолжился
и в IХ-Х вв. как и «беспрецедентное» развитие образования
в Китае. Но с похолоданием ХI в. совпал упадок последнего,
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более связанный с внутренними проблемами и набегами кочевников. В холодном ХII в. действительно укреплялась еще
более развитая, чем предыдущая, империя Сун. Но пала она
как раз в период умеренного похолодания ХIII в. Кстати, резкое потепление второй половины ХII в. совпало с консолидацией будущих победителей не только Китая, но многих других
государств Евразии – монголов.
Возвращаясь в Европу, автор пишет. «Наступившая на
рубеже IX – X вв. средневековая теплая эпоха сопровождалась в Европе таким упадком духовной культурной жизни,
что Атлас современной истории не смог зафиксировать ни
одного значительного события в этой области в течение целых 200 лет». К сожалению, авторитетный для автора Атлас
не упомянул (или В.К. не заметил в нем) такое важное для
последующей истории Европы, как образование Священной
Римской империи именно в середине Х в. Впрочем, действительно, времена в Европе тогда были невеселые. Исчезновение Каролингов, эсхатологические страхи перед завершением
первого тысячелетия христианской эры… Но климат ли тому
виной, или общие процессы хозяйственного, социального
и политического развития? А последующий подъем Европы
не вытекал ли из формировавшихся в это мрачное время сеньорий с их политическими правами и хозяйственной автономией, особенно на западе континента [См.: Бессмертный,
1984]?
«Мрачная картина культурного упадка Европы резко контрастирует с расцветом в то же время арабской, персидской
и среднеазиатской культуры», продолжает Клименко. и это
вполне объяснимо не ростом засушливости при потеплении
в аридных зонах, а результатами предшествующего развития
региона: огромные территории с древними культурными центрами и многовековыми хозяйственными традициями арабы
объединили в единое политическое целое. Сократились по-
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стоянные локальные конфликты, происходил общекультурный
обмен и взаимное обогащение в рамках единой исламской цивилизации.
«Следующая эпоха похолодания принесла в Европу возрождение интереса к новым знаниям – в самом начале XII
в. открываются первые университеты в Болонье, Париже
и Салерно. Интересно, что во второй половине XII в., когда
климат Европы в очередной раз смягчился, тяга к образованию ослабела – лишь один новый университет (в Оксфорде)
открывается в это время. Зато начиная с XIII в., когда возобладала долговременная тенденция к похолоданию, изредка
прерывавшаяся теплыми интервалами, количество университетов в Европе стало множиться почти с каждым годом: в неудержимом соперничестве каждая страна хотела
быть первой в овладении наукой» [Клименко, 2003, С.27]. Вопервых, искажена хронология. Болонский университет сформировался не в начале, а во второй половине ХII в. («когда
климат Европы в очередной раз смягчился»), Парижский получил королевскую хартию в 1200 г. (опять потепление!)…
Дальше можно и не комментировать. Вспомним лишь, что
и прохладный ХI в., и резко потеплевший ХII в, и умеренно
теплый ХIII в. в равной степени были веками и активной внутренней колонизации и бурного роста городов, что опять таки
определялось медленно, но неуклонно разворачивавшимися
демографическими и социально-экономическими процессами. Да, на демографию, а точнее, на рост населения или его
сокращение влиял и климат тоже. Но не напрямую, а с определенным временным лагом: население должно было ощутить
погодные перемены и отреагировать ростом или сокращением
рождаемости. Лишь смертность, очевидно «оперативнее откликалась» на природные катаклизмы, но именно на них, а не
на плавные тренды! А уж развитие городов, кстати, и стало
той питательной средой, которая плодила университеты. Ко-
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нечно, климат оказывал влияние на исторические процессы,
но среди многих других факторов, приоритеты которых надо
рассматривать конкретно.
«Периоды похолоданий Высокого и Позднего средневековья неизменно сопровождались вспышками интеллектуальной
активности не только в Европе, но и в Азии…». Далее автор
приводит несколько соответствующих фактов. Но если покопаться в более подробных литературных анналах, даже в
учебниках по отдельным странам, можно много чего найти,
и pro, и contra.
Вот Великие географические открытия действительно не
просто совпали с развитием Малого ледникового периода, но
и могли стимулироваться им. Но почему эти эпохальные достижения осуществили только европейцы? Китайцы, а вслед
за ними и японцы в таких же погодных условиях вообще «закрыли» свои страны (китайцы и флот свой сожгли). А американские индейцы не только не проявили креативность, но
пережили такой упадок, от которого так и не оправились. Не
зря уже в наше время, когда Европа и американские потомки европейцев праздновали пятисотлетие открытия Колумба,
многие индейские лидеры выступили с протестами, назвав
эти события трагедией!
«Заключая рассмотрение культурной жизни средневековья, можно утверждать, что эпохи локального ухудшения
климата (похолодания или иссушения) оставили в ней наиболее заметные следы, и это не нарушает тенденцию» [Клименко, с.28]. Но перечисленные В.К. прославленные имена
титанов Возрождения не столько, как он пишет, укладываются в «тенденцию, установленную в моих прежних работах»,
сколько отразили культурный ответ на соответствующее развитие Италии, особенно ее передовых северных городов, на
возникновение в них ростков капиталистической экономики.
и формировались эти ростки, кстати, в ХI-ХIII вв., когда че-
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редовались теплые и холодные годы, но общий тренд то был
теплый!
Далее В.К. рассматривает соотношение климатических
колебаний и переселения народов, нашествия, вторжения,
эпохальные военные кампании. и начинает, естественно, с
утверждения, что «подавляющее число этих событий происходило, а вернее, инициировалось в обстановке существенного локального ухудшения климата, которое в большинстве
случаев сопутствует глобальным похолоданиям» [Клименко,
с.28]. С этим вполне можно согласиться. и более того, вывод
автора о том, что активность и агрессивность арабов в VII
в. была связана с экологическими катаклизмами многое объясняет. Действительно, резкий всплеск энергии до того пассивного, замкнутого в Аравии населения сложно объяснить
чисто историческими, то есть хозяйственными и социальными аргументами. Клименко же сообщает: «С середины VII в.
большая часть завоеванной арабами территории оказалась
в зоне сильнейшей засухи, которая гнала завоевателей во все
стороны света до тех пор, пока первое значительное потепление средневековья не окончилось, и долгожданные дожди
не пролились над Северной Африкой, Палестиной, Ираном
и Месопотамией». Этот вывод действительно делает происшедшее на Ближнем Востоке более понятным и логичным.
Также нельзя не согласиться с тем, что завоевания и Юстиниана, и Карла Великого «происходили в чрезвычайно неблагоприятных природных условиях», то есть, в том числе, стимулировались поисками дополнительных ресурсов в условиях
низкой урожайности. Хотя, действия Византии в VI в. диктовались имперскими планами Юстиниана, а завоевания Карла
вызывались банальными для феодализма поисками новых
земель для испомещения на них своего растущего военного
сословия. То, что ухудшение климата активизировало викингов, вообще общепризнано. К сообщению Клименко можно
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добавить и то, что германские вторжения на территорию Западной Римской империи также вполне могли стимулироваться погодными катаклизмами середины I тыс. Но вот угасание
норманнской агрессивности «с началом потепления в X в.»
вполне объясняется предшествующими результатами: избыточное население переселилось, людской ресурс иссяк. К тому
же потепление способствовало и местному аграрному развитию. Не случайно, именно в ХI в. началось создание скандинавских королевств. Естественно, что новое похолодание во
второй половине ХI в. опять стимулировало норманнскую активность. и как результат – Сицилийское королевство. Тут все
сходится1. Кстати, похолодание, по логике В.К. вполне могло
стимулировать захват Англии Вильгельмом Нормандским в
середине ХI в. но почему-то оно не помогло англо-саксам отстоять свою династию в 1066 г.
«В последующие теплые X-XI вв. Европа только оборонялась от бесконечных нашествий кочевников, приходивших
из охваченных засухой степей и полупустынь: мадьяров, сарацин, хазар, печенегов, половцев» [Клименко, 2003, С.29]. С
этим, особенно после работ Л.Н.Гумилева, тоже никто не будет спорить. и на начало крестовых походов европейцев на
Ближний Восток временное похолодание ХI в., наряду с внутриполитическими и демографическими факторами в Европе
вполне могло повлиять. Хотя утверждение «В противостоянии Запада и Востока стратегический перевес неизменно
оказывался на стороне первого в холодные и на противоположной стороне в теплые, но засушливые эпохи, т.е. сильнее
всегда оказывались те, кто находился на данный момент в
наиболее трудных климатических условиях» отнюдь не бесспорно. Рыцари были более агрессивны из-за бедности. Их
Кстати, ремарка Клименко «потомок норманнов Фридрих II Гогенштауфен» [Клименко, 2003, С.29] требует уточнения: он такой же потомок норманнов, как и все немцы…
1
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опыт профессиональных воинов обеспечивал их превосходство в индивидуальных поединках. Тогда как мусульманское
войско сохраняло свойственные кочевникам традиции массовых действий, основанных на навыках скотоводства и загонной охоты. и побеждали воина Аллаха христиан именно тогда,
когда могли с помощью тактики удачно использовать условия
местности в серии решающих битв. Общий неудачный для
европейцев исход крестовых походов на Восток объяснялся перемещением их интересов в собственные земли. Иначе
почему при очередном весьма существенном похолодании в
ХIII в., а затем и в ХIV в. европейцев в Палестину даже постоянные упоминания пап о христианском долге не привлекали? Клименко, правда, пишет, что поражения крестоносцев,
например, Людовика IХ в седьмом походе (1248-1254) были в
теплые годы. Но ведь по той же схеме было наоборот (рис.1В)!
Тем более, что там же автор пишет об успехах Реконкисты в
Испании именно в те же годы [Клименко, 2003, С.30].
Влияние климата на агрессивность монголов в ХIII в. уже,
пожалуй, никем не оспаривается. В.К., правда, отверг утверждение Гумилева о тогдашнем усыхании степей как излишне
обобщенное, не учитывавшее региональных особенностей
[Клименко, 2003, С.30-31]. Но, именно в этом же, но по отношению к истории, и мы упрекаем Клименко! В принципе, в климатические колебания вписываются и успехи турок,
и сельджуков, и османов. Действительно, для засушливых
областей наблюдение Клименко «работает». Но причины
активности кочевников связаны, представляется, с вполне
естественным для подвижных степняков перемещением при
ухудшении климата в более приемлемую среду обитания.
Однако связывать снижение активности арабов с потеплением в VIII в. [Клименко, 2003, С.31] едва ли уместно. Вопервых, сам автор чуть выше писал, что при потеплении в
аридной зоне повышается засушливость, то есть для кочев-
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ников климат, наоборот, ухудшается. Во-вторых, арабы уже
захватили, что могли, и начался период их «обживания» на
новых территориях, связанный, к тому же, со сменой хозяйственного типа – переходом к оседлости. Укоренявшаяся на
земле знать провоцировала традиционные для феодализма
усобицы. Итог – дробление халифата. Погода здесь – как попутный ветер – могла лишь ускорять процессы.
Увязывать с наступившим похолоданием создание Венгерского королевства неуместно хотя бы потому, что появились
венгры в Паннонии в начале Х в., и укрепились там на пике
потепления, разгромив при этом мораван. А государство у них
начало формироваться после поражении на р.Лех в 955 г. от
германского тогда еще короля Оттона. Получается, один и тот
же климат помогал одним и мешал другим, их соседям.
«Засушливая эпоха X – XI вв. совпадает со временем последнего усиления Византии, которая после полосы тяжких
поражений внезапно восстала из пепла» [Клименко, 2003,
С.32]. Едва ли засушливость могла иметь существенное значение для такой морской державы, как Византия, расположенной, к тому же, в весьма разнообразных ландшафтных зонах.
К тому же, почему аналогичная погода не помогла тогда же
Болгарии? Там была масса политико-экономических причин.
Что касается европейской истории в ХV и ХVI вв., то увязывать ее ход с климатическими колебаниями можно лишь
при максимальном упрощении. У каждой страны была масса
внутренних и внешнеполитических условий и их надо рассматривать в комплексе. Да, Франция победила в Столетней войне
при похолодании, что как бы подтверждает гипотезу Клименко. Но ведь Англия проиграла в тех же погодных условиях.
А вскоре подверглась разорению и в 30-летней гражданской
войне (война Роз). В Германии на пике локального потепления
начала ХVI в. происходила Реформация. Венгерское королевство в холодном ХV в. пульсировало в условиях нарастав-
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шего давления османов. Затем, действительно, при коротком
потеплении в начале ХVI в. было разгромлено, как и ее союзник – Чехия. Но ведь именно в холодном ХV в. последняя
перенесла не только славу гуситских войн, но и упадок после
их окончания. А предыдущий взлет Чехии при Карле IV пришелся именно на потепление второй половины ХIV в. Успехи
Московской Руси во второй половине ХV в. обуславливались,
прежде всего, окончательным освобождением от монголов.
Можно вспомнить и о развитии ВКЛ в течение всего ХIV в.,
и при потеплении, и при похолодании. и т.д. ...
Империи на других материках, успешно создававшиеся,
по Клименко, в условиях глобального ухудшения климата в
ХIV-ХV вв., ведь кого-то побеждали. Значит их соперники в
тех же климатических условиях, уже вопреки гипотезе В.К.,
почему-то гибли, исчезали. Или плохой климат вдохновлял на
успехи только империи, т.е. агрессоров? Впрочем, чуть ниже
автор все же признает. «Совершенно очевидно, что причины
обострения внутренних противоречий настолько разнообразны и лежат в таких разных плоскостях человеческого бытия,
что попытка отыскать в них некий климатический фактор
выглядит весьма наивной и почти бессмысленной» [Клименко,
2003, С.35]. Но далее он вновь возвращается к своей идее о
стимулирующем для человеческого развития именно плохих
погодных условий. «Это трудно считать совпадением, но совершенно беспрецедентным выглядит теплый период конца
XIV в., когда Европу потрясали непрекращающиеся народные
волнения: за Жакерией во Франции последовали восстания
чомпи и тукинов в Северной Италии, Уота Тайлера в Англии, «молотил» и тюшенов во Франции, городские волнения
в Португалии, Фландрии, Германии. Эта мистическая связь
периодов улучшения природной обстановки с ростом социального беспокойства, на первый взгляд, выглядит не слишком
понятной» [Клименко, 2003, С.35]. Действительно, только на
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первый взгляд. Во-первых, это не общее правило. Уже отмечалось, что в Германии Реформация началась, а Крестьянская
война происходила именно при потеплении. В других случаях, действительно, в спокойное теплое время разрастались
феодальные владения и власть их владельцев за счет центра.
Отсюда – рост усобиц, от которых страдали крестьяне, отвечавшие восстаниями, но уже потом, при смене климата. Так
что климатическая детерминированность – в большей степени
внешняя, хотя, несомненно, весьма существенная в ряду массы других составляющих исторического процесса, что многократно признавалось историками, причем не только теми, кого
назвал автор [Клименко, 2003, С.36]. и ж тем более нет причин
искать этому какие то иррациональные, мистические объяснения. С другой стороны, подробный климатический анализ
древней и средневековой истории и соответствующие графики
проф.Клименко являются действительными вкладом в изучение истории древнего мира и средневековья.
Завершая, хотел бы предложить еще одно, графическое
уточнение. На рис.6 фрагмент графика Клименко наложен на
диаграмму роста городов Центральной Европы в ХII-ХV вв.
Как видно, темпы их прироста никак не были связаны с климатическими колебаниями этого времени.
Как пример корректного использования климатических
данных, но в историческом исследовании можно привести
недавнюю монографию о северной части знаменитого «Пути
из варяг в греки» [Еремеев, Дзюба, С. 356-357, 429-432]. Сопоставив исторические и природные индикаторы, они установили, что, в целом, вторая половина I тыс. была характерна
потеплением с постепенным нарастанием увлажненности
[Еремеев, Дзюба, с.386]. При этом автор замечает, что «современная палеография не дает прямых ответов на вопрос о
климате прошлого, либо апеллирует (порой весьма произвольно) к данным археологии и историческим источникам, либо,
наоборот, их игнорируя» [Еремеев, Дзюба, с. 428].
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Рисунок 6. Создание городов в Центральной Европе с середины ХII
до конца ХV в. [Риер, 2002, С.8] на фоне температурных колебаний
(по В.Клименко, см. рис.1В).

Анализируя влияние климатических колебаний на хозяйство и социальное развитие населения изучаемого региона,
Еремеев не склонен его драматизировать. Похолодания, хотя
и были значительными, но не катастрофичными для населения. При понижении влажности земледельцы вводили в оборот подсыхавшие при регрессии водоемов поймы. Хуже было,
когда трансгрессии приводили к затоплению пойм, как это наблюдалось в регионе по материалам VIII-Х вв. Но и указанное
увлажнение не достигло современного уровня водоемов, о чем
свидетельствуют материалы раскопок поселений и могильников. И, подводя итог, автор замечает, что именно потепление
способствовало общему подъему уровня жизни населения.
Оптимальные условия сложились в VIII-IХ вв., «когда уровень грунтовых вод м количество осадков все еще позволяли
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населению обрабатывать легкие и плодородные пойменные
почвы, освоение которых началось в предшествующую эпоху». При этом «реки, на берегах которых в VI-VIII вв. можно
было лишь рыбачить, в конце IХ-Х в. превратились в водные
магистрали…» [Еремеев, С. 433-434].
Надо заметить, что обращение к истории климата для археолога И.И.Еремеева и его соавтора палинолога О.Ф.Дзюбы
было вызвано стремлением лучше понять процессы расселения и освоения региона в I тыс., то есть имело чисто инструментальный характер. Но в контексте нашего разбора
концепции проф. Клименко оно продемонстрировало умение
населения приспосабливаться к погодной нестабильности,
при лучшей динамике именно в более климатически благоприятные годы.
Впрочем, может со своими критическим обзором я ломлюсь в открытые двери. Ведь и сам В.В.Клименко в вышеуказанной совместной с историками монографии 2007 г. уже не
столь категоричен в климатическо-исторических построениях. Но его более ранние публикации доступны, в том числе и в
Интернете для массы неподготовленных читателей (что видно
по откликам), как и его интервью «Огоньку» и «Маяку», в
которых В.К. еще более категоричен [http://civilg8.ru/; http://
www.ogoniok.com/archive...]. Нельзя не замечать и поток псевдоисторической «литературы»… Поэтому в представленных
заметках хотелось бы не только отделить зерна от плевел –
продемонстрировать как достижения и заблуждения коллегиисследователя, так и настоятельную необходимость широких
междисциплинарных исследований с тесным сотрудничеством специалистов разных наук.
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Материал к обсуждению на Круглом столе
Голубев В.С.
(Институт энергетической стратегии)
К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
И ЕЕ ОЦЕНКИ
Проблема оценки качества научной работы имеет особое
значение для инноваций и «экономики знаний». Ее решение
упирается в определение наиболее актуальных приоритетных
направлений науки и качественное их исследование.
Проблема управления наукой, определение ее приоритетов весьма сложна. Приведем в этом аспекте характерное
высказывание академика Э.Галимова (журнал «Ноосфера»,
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№1, 2010): «На самом деле в науке нет приоритетов… В науке
приоритет определяют новые идеи, открытие новых законов, в
каком бы направлении они ни были сделаны, поскольку научные открытия могут изменить всю систему государственных
и хозяйственных приоритетов. Наука индивидуальна и свободна».
Проще всего было бы с этим согласиться. Но не есть ли
такая абсолютная демократия (в определении приоритетности научных направлений) всего лишь констатацией неумения
или даже нежелания управлять наукой?! А также оправданием
мало значимых исследований?!
Между тем, нередко имеет место прямо противоположная
ситуация. Ученый всю жизнь занят поисками оптимального
способа приложения своих способностей и знаний – своего
места в науке, отвечающего истинным потребностям людей,
как материальным, так и духовным (автор описал эти поиски
в своей книге «Дорогами познания», Наука, 2010). Тот же, кого
чему-то вначале научили, и он всю жизнь это делает, является
скорее ремесленником от науки, чем ученым.
Если быть последовательным, то высказывание Э.Галимова
означает следующее. Никому неизвестно, в какой области
знаний будут сделаны научные открытия. Поэтому надо заниматься всем. А это значит – ничем, поскольку «океан незнания» безбрежен.
Определение приоритетных направлений – центральная
проблема управления наукой. Это должно происходить по преимуществу снизу, в академических институтах. Сверху же,
со стороны Президиума РАН, необходимо обеспечить максимально благоприятные условия для проведения приоритетных
исследований. Правильная политика в отношении перспективных научных направлений и будет означать способность
Президиума РАН управлять наукой.
Часто же бывает совсем по-другому. «Новое» встречается
в штыки, в особенности, со стороны установившихся школ
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и течений. Академические журналы отказывают в публикации. Положение зачинателя «нового» ненадежно, его тематика чужда, он всегда «подвешен», от него требуют чего-то
другого.
Конечно, проходит время, и объективно необходимые новые теория или научное направление устанавливаются. Но как
часто в числе официальных руководителей научных программ
по новым направлениям оказываются не зачинатели «нового»,
а наоборот, те, кто ранее выступал категорически против!
Не секрет, что существующая структура институтов РАН
достаточно архаична. Разделение институтов по отдельным
наукам (математика, физика, геология и т.п.) уже не отвечает
требованиям современности, когда главным становится синтез (а не анализ, как на начальном этапе становления наук).
Для решения важнейших проблем человечества требуются
методы разных наук, универсальные специалисты. Работая
же в рамках конкретной науки, институты нередко страдают
архаичностью тематик, мало связанных с актуальными запросами дня. Ибо наука – не цель, а средство решения реальных
проблем жизни.
Как часто бывает далека от жизни эта «чистая» наука!
и одновременно, сколько реальных, имеющих исключительное значение для жизни людей, проблем исследуются наукой
фрагментарно, разрозненно! Парадоксально, но в структуре
РАН до сих пор отсутствует институт биосферы.
Теперь жизнью на первый план выдвигаются инновационные системные исследования (методами разных наук) – по
проблемам и объектам, а не по отдельным наукам. Поэтому
требуется сформулировать наиболее приоритетные проблемы,
в решении которых будут задействованы самые разные институты РАН. Те же структуры и лица, которые не вписываются
в такие проблемы, по существу, и есть субъекты «чистой» науки. Но они тоже нужны науке. Не исключено, что «проблем-
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ная» и «чистая» наука должны несколько по-разному финансироваться, по-разному должен оплачиваться и труд в них.
Принципиально важна в науке проблема оценки качества
(а не только количества) результатов научных исследований.
Существующие методы оценки – по индексу цитирования,
количеству публикаций и т.п. – способны отразить лишь количественную, а не качественную сторону исследований. «Новое», знанием которого обладают единицы, поначалу мало
или вообще не цитируется. «Старое» же защищено броней
привычных установок большинства.
Как правило, по стране и миру образуется круг людей,
занимающихся определенной тематикой. В публикациях они
ссылаются друг на друга, организуют ассоциации, созывают
совещания, издают журналы, сборники, монографии и т.д. Все
это создает иллюзию нужности, важности работы. Но как зачастую далека от реальных проблем жизни бывает такая работа! Можно опубликовать десятки статей по частной проблеме
и стать по существующим критериям успешным ученым. Но
можно написать всего лишь одну новаторскую работу, перекрывающую по значению сотни публикаций.
Важно не число публикаций. Важно быть продвинутым
ученым. Но ему-то и всего труднее. Многие академические
журналы превращаются в своего рода «междусобойчики»,
публикующие «своих» же авторов и те материалы, которые
не выходят за рамки традиционных исследований. Авторы же
«нетрадиционного» бесправны, в то время как журнал всесилен. В его распоряжении – члены редколлегии, анонимные
рецензенты…
Последнее особенно невыносимо и, естественно, недемократично. Между автором и рецензентом должна быть задействована обратная связь, которая в условиях анонимности
отсутствует. Как известно, устойчивы и, следовательно, жизнеспособны только системы с обратной (отрицательной) свя-

302

Дискуссионная трибуна

зью. Гласный рецензент – одновременно и ответственный рецензент, ибо он отвечает за отзыв своей научной репутацией.
Давно бы следовало сделать рецензирование научных статей открытым, а обсуждение дискуссионных вопросов выносить на редколлегию с участием автора. Работы постановочного плана следует публиковать в разделе «дискуссионные
вопросы», который должен иметь каждый журнал. Новые разработки всегда имеют дискуссионный характер. и им должен
быть открыт путь.
Приведу лишь один пример из своей практики. Ваш автор
уже давно не посылал статьи в академические журналы, зная
ситуацию в них и поэтому находя другие способы опубликования. Однако по существующим критериям наибольшую
значимость имеют публикации именно в академических журналах. Недавно автор решился-таки на новый «эксперимент» –
послал статьи по разным темам (во многом, дискуссионного плана) в академические журналы. Два из них отказались
публиковать статьи, вообще не объясняя, почему. С третьим
была долгая, но безрезультатная дискуссия. От четвертого
пришел формальный отрицательный отзыв, написанный походя. и лишь один журнал, для которого автор был «своим»,
принял статью для опубликования.
Конечно, проблема оценки качества научной работы не
проста. Но ее необходимо решать. В существующих методах
оценки большое значение придается числу публикаций в академических журналах. и это правильно. Необходимо лишь
учесть качество этих публикаций: актуальность исследования
и успешность решения поставленной задачи. Для этого следовало бы разработать и присваивать (редколлегией журнала
или экспертной комиссией при редколлегии) каждой публикации «индекс новизны» (или какой-либо другой, суть не в
названии). и затем этот индекс использовать в ежегодных (и
других) отчетах по работе автора. Но для этого редколлегия
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журнала должна быть составлена из наиболее продвинутых
ученых.
Не следовало бы также преувеличивать значимость публикаций в иностранных журналах, что имеет место. Наличие таких публикаций – свидетельство способности ученого
к контактам с зарубежными коллегами, в первую очередь, а
лишь затем – качества исследований. Неизбывна черта русской элиты – заграничное всегда лучше отечественного.
Реформирование академических журналов, разработка критериев оценки публикаций, укрепление редколлегий
и т.п. – одно из главнейших приоритетных направлений реформирования академической науки. Возможно, именно с
этого и надо начинать такую реформу.

Григорьева Е. И.
(Институт социологии РАН)
О КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
РАБОТЫ УЧЁНОГО
В статье рассматривается проблема оценки деятельности учёного.
Обозначены проблемы использования индекса цитирования, его объективности. Кроме этого приводятся рассуждения о роли Интернет в
научной деятельности, о необходимости публикаций в сети. Затронут
вопрос создания Интернет-ресурсов с саморегуляцией публикуемых
материалов, престижности и необходимости Интернет-публикаций.
Ключевые слова: оценка научной публикации, индекс цитирования, Интернет-ресурс, саморегулирование
The problem of evaluation of the scientist. The problems of citation
index, its objectivity. In addition, given the arguments about the role of
the Internet in research activities, the need for publications in the network.
Touched upon the creation of Internet resources with self published
materials, the prestige and the need for Internet publications.
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Написать на эту тему побудила статья В. С. Голубева «Критерии качества научной работы». В этой статье автор поднимает очень важный и сложный вопрос: как оценить труд ученого.
Помните у Аркадия Райкина в монологе «Специалист»: «...в
чём? В кирпичах?». А действительно, как оценить, в чём?
Престиж учёного складывается из многих компонентов,
сред прочего и из оценки его печатных работ. А публикации
принято оценивать по индексу цитирования. Казалось бы,
вполне логично. Но возникает масса вопросов. Как быть молодым, начинающим исследователям? Как новаторская работа
пробьёт себе дорогу через «толпу» традиционных?
А сам индекс цитирования? Насколько «справедлив» алгоритм его вычисления? Например, импакт-фактор, используемый в системах оценки индекса цитирования, учитывает
самоцитирование наравне с другим. Это плохо? А почему
обязательно плохо? Автор работает в каком-то направлении,
развивает его. и в своих новых работах ссылается на то, что
уже было написано, выстрадано раньше. Чем это цитирование
хуже цитаты, например, студента, который «по принуждению»
ссылается на работы своего руководителя?
Вряд ли существует абсолютно справедливая система
оценок. Особенно трудно в это поверить, если оценить надо
гения. Давайте вернемся к примеру «о кирпичах». Ученик каменщика выложил на один кубометр кладки больше, чем его
наставник за то же время. Молодец! Но его стенка обрушилась
после сильного порыва ветра, а та, что сложил наставник, –
устояла. А если надо выложить не стенку, а какую-то очень
сложную и изящную конструкцию?
Так что делать? Не отказываться же от оценки вообще.
Проведем параллель с оценкой популярности интернетсайтов. Конечно, и здесь нет абсолютно справедливой систе-
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мы оценок. Но всё же все присматриваются к показателям
своих сайтов в ведущих поисковых системах. Система оценки
«качества» сайта сложная и отличается в каждой поисковой
системе. Детальное рассмотрение алгоритма оценки сайта выходит далеко за пределы данной статьи. Но стоит обратить
внимание на то, что весомая часть этой оценки – «цитирование сайта», т. е. то, сколько других интернет-сайтов ссылаются на данный. Сложная система оценки учитывает, насколько
«уважаем» тот сайт, который ссылается на данный. Переведя
эту схему на оценку работ ученого, это выглядит так. Если на
статью сослался уважаемый ученый, крупный специалист в
данной предметной области – вес у цитаты один. А если никому не известный автор – вес совсем другой.
Так может быть просто взять за основу оценки индекса
цитирования учёного системы оценки индекса цитирования
сайта? Вряд ли прямое копирование поможет. Сайт оценивает
как нечто целое, единое, со всей информацией, которая на нем
опубликована. А у учёного оцениваются отдельные статьи.
Но обратить внимание на Интернет всё же стоит.
Предлагаю честно ответить самому себе на вопрос. Если
Вам нужна какая-то информация, Вы где ее ищите? Идёте в
библиотеку, перебираете каталожные карточки… Или вводите
поисковый запрос в Яндексе? А как ведут себя Ваши читатели?
Возьму на себя смелость утверждать, что всё большее число людей используют Интернет в своей работе, а авторы всё
ещё рассуждают о престижности публикаций в Интернете. Давайте обратимся к определению. В Википедии так определяется понятие «престиж» – известность кого-либо или чего-либо,
основанная на высокой оценке и уважении в обществе. и если
общество перемещается в Интернет, то, возможно, и оценку
и уважение надо искать там?
А Интернет это совсем особая среда.
Во-первых, неограниченная аудитория.
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Во-вторых, там намного проще опубликовать свою работы,
чем на бумаге. Нет серьезной проблемы в том, чтобы завести
себе собственный сайт, собственную страничку в социальных
сетях, собственный блог. и публиковать там всё, что захочется.
В-третьих. и это очень важно. Обеспечены очень широкие возможности для обратной связи с читателями. Для этого
можно использовать хорошо известный механизм «оставить
комментарий». А если автор, паче чаяния, решил не ставить
такой механизм на свой сайт, то есть много других публичных
мест, например, других блогов, где посетитель может высказать своё мнение.
Недавно в стенах Института социологии РАН прошел семинар на тему: «Каким должно быть электронное издание»,
на котором обсуждались вопросы престижности публикации
в интернете, правовые аспекты и многое другое. Присутствующие сошлись на том, что тема семинара актуальна, и многие вопросы требуют более детального обсуждения. При этом
сама необходимости таких публикаций сомнению не подвергалась.
На семинаре было обращено внимание на необходимость
наличия личного сайта, личного блога. Эту площадку учёный
может использовать для «раскрутки» своих идей. На своем
сайте можно опубликовать то, что еще не до конца додумано,
осмыслено. Можно апробировать какие-то положения.
Посетитель Интернета прекрасно понимает, что информацию на личном сайте никто не рецензирует, кроме самого
автора и его близких друзей и соратников. Значит, информация
может быть не совсем точной.
Давайте рассмотрим типичную схему. Автор разрабатывает какую-то тему, получил интересный материал. Исследование еще не закончено, написать полноценную научную статью
пока невозможно. Но уже есть необходимость апробировать
результаты, поделиться с научным сообществом мыслями,
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идеями. Можно написать небольшую статью и разослать ее
по друзьям и знакомым. Потом собрать их ответы, проанализировать и идти дальше. Это хороший путь. Есть и другой.
Можно опубликовать эту же статью на своем сайте, в своем
блоге. А друзьям и приятелям разослать ссылку на страницу
в Интернете.
У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы.
Выбор определяется личными предпочтениями автора. Если
статья опубликована на сайте, то ее смогут прочитать и те, кто
нашел ее самостоятельно, т. е. аудитория потенциально шире.
Комментарии и замечания публикуются на странице со статей, доступны другим посетителям. А это значит, что может
быть организована дискуссия, широкий обмен мнениями по
затронутой проблеме.
Это первое и очевидное что дает Интернет.
Следует отметить и другой очевидный аспект. Читатели
всё больше ищут информацию не в традиционных толстых
журналах, а в Интернете. Главная причина – удобство поиска информации, которое никогда не сможет дать бумажное
издание.
Вернемся к вопросу о количественно-качественной оценке
работы ученого и о роли интернет-сообщества в этой оценке.
Допустим, что существует сайт с очень простой системой
публикации статьи. Еще допустим, что это сайт какого-то профессионального сообщества. Например, так сложилось, что
на данном сайте публикуются статьи преимущественно по социологии. Как Вы думаете, химик будет там публиковать свои
материалы, если даже статья не проходит никакого рецензирования? Вряд ли, потому что это для него не престижно.
Давайте акцентируем внимание на этом положении. Опубликовать статью просто. Например, любая присланная статья
публикуется на сайте, если только она не содержит призывов к
свержению власти, не оскорбляет чувства верующих, не при-
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зывает пробовать наркотики и т. п. Захотел – и твой «опус»
увидел свет. Причем, формально, это – публикация, на нее
можно ссылаться в научных статьях. И, тем не менее – не престижно. Не престижно потому, что данный Интернет-ресурс
интересен социологам и представителям смежных дисциплин.
А вот химики туда не заглядывают. Вполне вероятно, что такого «горе-автора» засмеют его соратники. А нет ни цензуры,
ни строгих рецензентов. Конечно, ничего мы сейчас не открыли. Не будет химик публиковать свои работы и в бумажных
журналах по социологии. и причина та же – не престижно.
Акцентируем внимание на том факте, что «искусственных»
преград к публикации в виде, например редакции, нет.
Так мы подошли к возможности саморегулируемости Интернет-издания.
Блоггеров много, а на слуху – Навальный. Потому что писал то, что оказалось интересным многим. Его цитировали,
на него ссылались. Он стал популярным, сделал себе Имя.
и теперь все знают, что если это пост Навального, значит, его
надо прочитать. Верно?
Одна из особенность интернет-изданий, о которой говорилось выше, – возможность оставить комментарий. Такая
возможность стала фактически стандартом. А кроме комментария можно просто поставить оценку «нравится / не нравится». и вот так «само» происходит, что какие-то статьи поднимаются наверх и их все читают, а какие-то опускаются глубоко
вниз и приходят к забвению.
Наверно, это идеальная система – наличие профессиональных Интернет-ресурсов для свободной публикации статей.
Пожалуйста – присылаете статью, и она увидит свет. Сообщество читателей сайта само быстро отрегулирует: интересно / не интересно, нужно / не нужно. и то, что не интересно,
не нужно, банально, быстро уйдет «на дно».
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Конечно, и в Интернете не всё просто и гладко. Что делать,
если на одну нормальную, подчеркну, нормальную, а не супер
интересную статью придут пары тысяч просто бредовых? Уже
было несколько случаев, когда ВАКовский журнал публиковал
статью, сгенерированную компьютером. А там есть рецензенты и редакторы. Для этого существует штат модераторов,
в том числе абсолютно добровольных, из числа читателей.
А еще есть так называема «песочницы». «Песочница» –
это как бы спутник основного издания, где пробуют «перо»
начинающие авторы (начинающие с точки зрения данного
Интернет-ресурса, других заслуги в расчёт не берутся). Там
всё, как на основном сайте. Только те посетители, которые
туда заглядывают, знают, что это что-то типа детского сада,
это – «ученические работы». Можно почитать, можно что-то
отметить, можно почерпнуть что-то интересное. Тем авторам,
которые хорошо зарекомендовали себя в «песочнице» (набрали высокий рейтинг), дают право публикации на основном
сайте.
Итак. Со временем система оценки труда ученого может
прийти к «саморегулированию». Т. е. научное сообщество
само будет регулировать: интересно, полезно, нужно и т. д.
Конечно, Интернет не панацея от всех бед. и ни один ресурс не определит «вот это гений! и всё, что он написал здорово и правильно». Интернет не заменяет другую деятельность
учёного: участие в конференциях, какие-то публичные выступления. Интернет не отменяет бумажные издания.
Но это еще одна среда для общения, для самовыражения
учёного. Среда особая, специфическая. Среда с обратной связью. и среда с очень широкими возможностями. В том числе
с возможностью опубликовать что-то новое, не традиционное
и получить на это отклики.
В этой статье автор не претендует на полноту изложения,
не выдвигает готовые решения. Здесь рассмотрен путь, на-
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правление. Статья написана с целью призвать всех заинтересованных лиц к обсуждению роли Интернета, возможности
появления Интернет-ресурсов, на которых будут публиковаться научные статьи, и научное сообщество само будет регулировать, управлять этим ресурсом. Призвать к разговору о престижности интернет-публикаций, о их форме и содержании.

Григорьева Е. И. , Зарипова З. Р.
(Институт социологии РАН)
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В статье рассматриваются особенности электронных публикаций,
описываются технические возможности таких публикаций. В частности, использование перекрестных ссылок, мультимедиа-ресурсов,
средств интерактивности. Приведен обзор Интернет-ресурсов с точки
зрения площадок для научных публикаций.
Ключевые слова: Электронная публикация, кликабельные ссылки,
мультимедиа, интерактивность, трактовка терминов
This article discusses features of electronic publications, describes the
technical features of such publications. In particular, cross-referencing,
multimedia resources, interactive tools. A review of Internet resources for
scientific publications.
Keywords: Electronic publishing, clickable links, multimedia,
interactivity, the interpretation of terms

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы
ведем электронную переписку с друзьями и коллегами, читаем и обсуждаем в сети новости, высказываем свое мнение по
поводу той или иной новостной информации, объединяемся
по интересам, советуемся и делимся информацией на форумах и в блогах, находим объяснение непонятных терминов,
пользуемся сервисными услугами и многое другое. Всё это
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привычно, понятно, необходимо. Но когда встаёт вопрос о
научной публикации в Интернете многие представители научного сообщества отдают предпочтение печатному изданию,
а не электронному. Такому подходу есть свои объяснения.
В специализированных печатных изданиях уже давно
и профессионально отработаны подходы к формированию редакционного портфеля, системе оценок научных публикаций,
оформлению статей и многое другое. Интернет-публикация
имеет свои особенности, свои привлекательные черты.
Во-первых, простота публикации. Сейчас любой желающий может создать себе сайт, блог, завести аккуант в социальных сетях и публиковать там всё, что сочтёт нужным. Нет
очереди, нет строгих рецензентов и редакционной политики.
Каждый автор, каждый учёный работает в своем режиме,
по своей «схеме». Кому-то нужно время от времени «сверять»
свои позиции с научным сообществом, напоминать о себе, делиться полученными результатами. Другому – важно довести
до логического конца своё исследование, отточить формулировки, чётко выстроить повествование и представить на суд
общественности готовый результат.
И если в первом случае трудно обойтись без площадки, на
которой можно что-то опубликовать «здесь и сейчас», то во
втором случае такой потребности нет.
Во-вторых – активная обратная связь с аудиторией. Наличие возможности написать комментарий, отзыв, замечание на
опубликованный материал стало, практически, обязательным.
Публикация может стать источником, побудительным фактором к дискуссии, в которой примут участие и автор и читатели.
Хотя, стоит заметить, не все авторы готовы на активный
диалог со своими читателями. Возможно, что наличие комментариев, необходимость реагирования на них для кого-то
некомфортна.
В-третьих, возможность использования более широкого
диапазона средств передачи информации.
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Традиции книгопечатания, традиции написания научных
материалов сложились давно. Но электронная форма представления информации обладает большими возможностями.
Во-первых, наличие кликабельных перекрестных ссылок
в тексте конкретной статьи и в ссылках на другие Интернетресурсы. Сейчас можно признать нормой такое оформление
ссылок на внешние ресурсы, но пока мало кто из авторов используется возможность сделать кликабельную ссылку в своем тексте, например, на словах «см. рис. ».
Вторая очевидная возможность – использование более качественного и более разнообразного графического материала.
Нет ограниченной журнальной площади или дорогой бумаги
для книги. Изображение можно привести в цвете и, при необходимости, в достаточно хорошем разрешении.
Третья возможность, на которую хочется обратить особое
внимание – возможность вставить трактовку каких-то терминов, понятий. Трактовка может быть выполнена в виде всплывающего окна над основным текстом и (или) в виде ссылки
на словарь, энциклопедию, где подробно объясняется данное
понятие. Этот же механизм можно использовать для какого-то
уточнения, дополнения, которое важно, но разрывает основной материал.
Четвертое. Если необходимо, к статье можно приложить
исходные данные, полученные результаты, промежуточные
результаты и т. п. в формате, пригодном для использования на
компьютере читателя. Т. е. дать читателю возможность самому повторить результат или провести какое-то исследование
на этих данных.
Пятое – использование аудио и видео материалов. Использование таких материалов не ради украшения и развлечения
и не ради того, чтобы показать, что автор умеет обращаться с
такими данными, а ради более полного представления темы.
Пример. В статье анализируются результаты нескольких
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фокус-групп по какой-то проблеме. Можно дать в качестве
приложения аудио и (или) видеозапись фокус-групп.
Второй пример. Статья посвящена вопросам экологии. В
нее полезно включить видео с ландшафтом местности, о которой идет речь в статье. и может быть, оформить не как приложение к статье, а как одна из составных частей основного
текста.
И, шестое – наличие интерактивных элементов. Например, каких-то схем, которые реагируют на выбор читателя.
Например, в статье, посвященной вопросам экологии, можно
дать не только видео с изображением ландшафта, но и какието схемы, карты, которые будут меняться в зависимости от
времени года, выбранного читателем.
Заметим, что современные версии программ для верстки
располагают средствами для включения элементов мультимедиа в текст формируемого издания.
Традиционная, бумажная, книга вытесняется электронной книгой, так называемой, «читалкой». Оно понятно, это
устройство весит меньше, чем книга, в него можно поместить
большой объем материала. Оно обладает дополнительными
возможностями по сравнению с печатной книгой. Например,
поставить несколько закладок. А если материал читается с
использованием электронного устройства, то значит, материал
обязан включать в себя компоненты, которые могут быть воспроизведены на этом устройстве.
Многие скажут, что изложенное выше – это удел далёкого
будущего. Но такого ли уж далёкого? Компьютеры появились
при нашей жизни, и очень быстро завоевали «жизненное пространство». Другое дело, что автору надо учиться по-другому,
по-новому готовить материал. Надо привыкнуть к мысли, а,
точнее, осознать, что мало написать текст, что еще надо продумать всю схему организации материала. А вот читателю, в
этом вопросе проще. Если материал хорошо подготовлен, то
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он и не заметит и не задумается о том, как много всего сделал
для него автор. Он просто будет изучать (наверно, глагол «читать» уже не будет адекватен) статьи, книгу автора.
Следует признать, что подготовка хорошего электронного
издания – процесс более трудоёмкий, чем подготовка традиционного печатного издания, т. к. включает все этапы предпечатной подготовки печатного издания и требует включения
дополнительных возможностей.
При этом не признать, что публикация в сети Интернет
пользуется меньшим «уважением», чем публикация в «ВАКовском» журнале. Хотя бы потому, что для получения гранта
надо указать публикации в таком журнале. Наличие публикации в ВАКовском журнале необходимо при защите диссертации и т. п. Хотя и традиционные издания бывают «хорошие
и разные» и Интернет-издания «хорошие и разные».
Сегодня в сети Интернет электронные издания представлены очень широко, они охватили не только огромный спектр
аналогичных традиционных изданий, но и освоили новые
виды, не повторяющие издание на бумаге. Это: электронные
журналы, электронные энциклопедии и словари, электронные
интерактивные книги, мультимедиа библиотеки, электронные
архивы и т. д.
Сюда же надо включить и специализированные web-сайты,
блоги и социальные сети, которые, по существу, тоже являются
изданиями, но только в электронном сетевом представлении.
Все эти электронные издания в большей или меньшей
степени соответствуют формальным признакам хорошего
Интернет-издания, и именно они сегодня создают ту информационную и коммуникативную сетевую среду, в которой, в
значительной степени, функционирует профессиональное сообщество.
Необходимо наличие нескольких факторов для того, чтобы
издание было признано профессиональным сообществом. Тут
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и профессионализм web-разработчика сайта и работы команды, обслуживающей сайт, и активная позиция читателей
В заключение заметим, что потребители информации, читатели всё больше ищут информацию в Интернете, в не в традиционных изданиях. и поэтому публикации в сети Интернет
становятся всё более востребованными.

Вспоминая С.Б.Сенюткина
Дорофеев Ф.А.
(Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского)
К ПОРТРЕТУ КОЛЛЕГИ.
СЛОВО О СЕРГЕЕ БОРИСОВИЧЕ СЕНЮТКИНЕ
Роль личности в науке представляет собой до сих пор малоисследованный феномен. Особенно это справедливо для ученых региональных университетов, хотя и внесших значительный вклад в свою сферу
исследований, но как личности оставшиеся малоизученными. Статья
посвящена анализу влияния личности С.Б. Сенюткина на коллег и студентов, которое ощущается и годы спустя после его ухода из жизни.
Ключевые слова: личность в науке, персоналии, социоестественная история, междисциплинарные исследования, татары, преподавание истории в ВУЗах
The role of the person in a science is investigated by scientists a
little. Especially it is fair for scientific regional universities, though and
brought the considerable contribution to the sphere of researches, but as
persons disregarded. Article is devoted the analysis of influence of person
S.B.Senjutkin on colleagues and students which is felt also years later after
his leaving from life.
Keywords: the person in a science, a personnel, social-natural history,
interdisciplinary researches, tatars, history teaching in high schools.
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Рассматривая личность С.Б. Сенюткина спустя уже довольно долгое время после его безвременного ухода из жизни,
резонно поставить вопрос, а чем его образ, столь дорогой для
знавших его учеников и коллег, может послужить читающим
эти строки?
Не являясь большим специалистом в той тематике, которой
посвятил свои исследования Сергей Борисович, я сосредоточусь именно на личностном и преподавательском потенциале
этого замечательного человека, поскольку роль личности в
науке до конца никогда исследована не будет, но даже незначительное приближение к этому рубежу очень важно.
Поэтому попробуем изложить материал не только по порядку, но и проблемно-ориентированно.
Среди тех, кто оказал большое воздействие на меня и других выпускников нашего истфака моего поколения, конечно,
на одном из первых мест необходимо назвать С.Б. Сенюткина.
Первое впечатление о нем складывалось у студентов уже
по внешности. С.Б. всегда приходил на занятия тщательно
и даже в чем-то щегольски одетым, с подстриженной бородой и загадочно улыбающимся. Его лекции также выгодно
отличались от лекций некоторых его коллег тем, что всегда
были авторскими, представляли собой результат долгих раздумий над предметом. Тем более важно то, что его учебная
нагрузка даже визуально была выше, чем у его коллег. Если
посетитель кафедры, на которой он работал, бросал взгляд на
расписание работы преподавателей, то замечал, что едва ли
не половину курсов кафедры читал С.Б. и объяснялось это не
всеядностью нашего коллеги и не наплевательским отношением к делу, когда преподавателю все равно, что читать – ибо
ни один из предметов не трогает его сердца. Нет. Объяснение
я вижу в сочетании теоретического и практического подходов
к излагаемому им материалу.
Для С.Б. каждый из предметов занимал четко определенное место на полке его теоретических воззрений и читался в
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связи с другими, дополняя студентам то знание, которое они
получили ранее, и раскрывая почву для выхода на новые горизонты, которые будут освоены ими позднее. При этом материал подавался то теоретически-философский, то сугубо
практически-исторический, но во взаимосвязи с предыдущим.
Если учесть, что часто результатом такого синтеза был выход
на проблемы сегодняшнего дня, то становится понятным тот
интерес, с которым мы его слушали. Найти актуальное для
России 90-х годов в истории Османской империи или ОстИндской компании мог, пожалуй, только С.Б.
Стиль изложения при этом был тоже очень своеобразный,
авторский. С одной стороны, и по форме и по содержанию –
это была классическая академическая лекция, но излагалась
она доступным, простым (и при этом литературным) языком.
А чтобы у слушателей не закралось сомнения, что автор владеет только такой его формой, С.Б. иногда прерывался от свободного рассказа и, демонстративно заглянув в свои записки,
подытоживал: «Или говоря другим языком….». и заворачивал 5-6 предложений высокоумным казенным стилем, каким
было принято писать учебники и монографии в 80-е годы.
После этого победно оглядывал зал и к облегчению последнего снова возвращался к живому изложению материала. При
этом, как он признавался позднее, он часто читал лекции с
работающим на запись диктофоном в кармане пиджака, чтобы
не забывать те неожиданные находки, которые появлялись у
него во время лекций, и он формулировал их в ходе диалога
с самим собой и залом. А лекции он читал всегда в режиме
диалога, обращаясь то ко всему залу, то к заранее намеченным им «жертвам». Признаться, я всегда любил такой жертвой
оказаться и напрашивался на ее роль потому, что это делало
лекцию по-настоящему незабываемой. Иногда он переставал
беспокоить зал, а задавал, казалось бы, риторические вопросы самому себе и отвечал на них к большому удовольствию
присутствующих.
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Иногда он просто давал то, что сейчас назвали бы мастерклассом. Однажды он дал такой пример во время спора со
студентом, который считал себя лучше разбирающимся в излагаемой на лекции проблематике. Он согласился и попросил
выйти студента к доске и изложить свои аргументы последовательно, не оглядываясь на него. А сам встал за его спиной
к доске и начал записывать излагаемое, ничего не пропуская.
Когда доска была исписана полностью, он сказал: «Ну, наверное, достаточно». и предложил студенту обернуться. «Я ничего не пропустил?». Зал, сидевший к доске лицом, уже давно
понял к чему идет дело. Большинство аргументов изложенных
нашим однокурсником противоречили один другому, а закончил докладчик свою речь выводом, прямо противоположным
тому, с которого начал. Дошло это и до обернувшегося «лектора». (Он кстати до сих пор очень тепло вспоминает С.Б.). Раз
уж речь зашла о доске, то замечу, что доску С.Б. использовал
мастерски. Во-первых, все имена фамилии и даты писались
по мере появления в лекции на доске в ровные столбики, а
когда речь доходила до географического положения рассматриваемых сюжетов, то тут слушателей ждал любимый уже
ими и так поразивший их в первый раз номер. Повернувшись
к доске, С.Б. рисовал на ней от руки во весь ее размер карту-схему рассматриваемой на лекции территории. Причём, я
бы сказал, скорее карту, чем схему. Исключались из нее лишь
неважные в данный момент детали, а самое важное, наоборот, выносилось на обозрение. Времени это занимало всего
одну-две минуты и смотрелось как фокус. С тех пор я больше
люблю графические схемы, нежели самые красивые цветные
карты из зарубежных атласов. Поражало это умение и западных коллег С.Б., обладавших уже на тот момент проекционной
и прочей высокой техникой. В этом примере хорошо виден тот
артистизм, с которым он читал свои лекции. Под артистизмом
здесь я понимаю высокое искусство лектора и ученого, а не
страсть к развлечению пассивного зрителя.
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Нельзя обойти стороной и многогранное чувство юмора,
которое было присуще С.Б. В ходе лекции он мог начать цитировать какую-либо хрестоматийную детскую книжку (КонькаГорбунка, Сказку о Золотом Петушке, Айболита) или детскую
песенку. При этом излагаемый материал настолько прочно
оказывался спаянным с приводимой строкой или образом,
что отвечал еще и задачам мнемоники. Иногда же шутки Сергея Борисовича были настолько интеллектуально тонки, что
мы только спустя годы понимали, каков был глубокий смысл
сказанного. Вообще как я понял, самоирония была одной из
важных черт, которые ценил С.Б. Человек, не обладающий такой способностью, «забронзовевший», терял для него всякий
интерес. К пониманию этого я пришел через своеобразные
«коаны», которыми щедро одаривал меня С.Б. в первый мой
год работы на факультете. Способствовало этому и то, что
работали мы буквально «из двери в дверь» Наши кафедры располагались напротив друг друга, а двери их по техническим
причинам всегда были открыты. Парадоксальные фразы, повторяемые изо дня в день, обдумыванию которых я посвящал
немало минут, сразу прекратились как только я прошел тест
на самоиронию. Здесь, по-моему, хорошо видно, как умело
сочетал С.Б. теоретический и практический опыт европейской
и восточной учености в русских традициях. Абсолютное уважение к Востоку и глубокое почтение к европейской ученой
традиции никогда не доходили у С.Б. до слепого преклонения
перед ними. Они творчески обобщались им и обращались на
пользу Отечеству.
Гражданственность – это еще один, и, наверное, важнейший, урок, который преподал нам С.Б. Он никогда не работал во вред государству, как это позволяли себе некоторые
диссиденты и «интеллигенты», он понимал ответственность
гуманитария перед своей страной и гордился той силой, что
направляли его мозг и руки. Глубочайшее уважение к отечественной истории, к опыту своих предков позволяли ему в
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ходе лекций делать незначительные авторские экскурсы в
историю своей семьи: казачьей, воевавшей, переезжавшей,
учившейся, лечившей, строящей и снова воевавшей и строящей со всей страной. Это уважение к людям труда и своему
народу в целом, делали понятным его внимание к вопросам
научной этики, к которым он часто обращался на положительных и отрицательных примерах в своих лекциях. Он считал,
что и студент – уже тоже член научного сообщества и должен
соблюдать его нормы. При этом он не делал разницы между
российскими и иностранными студентами и профессорами. К
ним он относился точно также, как к своим. Тем более своими
были для него представители народов нашей страны, культуру
которых он знал и любил. Неслучайно, наверное, поэтому в
центре его научной и общественной деятельности оказались
нижегородские татары, многолетние соседи русских и мордвы, прожившие с ними бок о бок полтысячи лет. Тут многое
уже написано, и оценка его трудов на этом поприще дана
и ими самими и жителями других регионов и стран и учеными и не учеными, и политиками и бизнесменами и деятелями национальных движений. Нас может привлечь здесь еще
один аспект, характеризующий особенности работы Сергея
Борисовича, а именно его проектное мышление и проектная
деятельность. Практически большую часть времени, что я
знал его, он осуществлял большой и важный Проект. Многолетние исследования татаристики привели его к необходимости решения ряда организационных и практических вопросов.
Фактически он стал не только историком, но и культурологом,
этнологом, этнографом, регионоведом, политологом, религиоведом, искусствоведом и методологом науки. Об освоении им
ряда вспомогательных исторических дисциплин необходимо
упомянуть просто автоматически. Реализация этого большого
научного проекта привела к появлению не только нескольких
монографий и самобытной научной школы, но и к возрожде-
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нию татарской мишарской самобытности и культуры, стабилизации межнациональных отношений, укреплению нижегородской специфики. Столкнувшись с исламской тематикой,
С.Б. вышел на интересный уровень исследования религиозной
культуры татар. Он изучал ее через людей. При этом его респондентами были и московские специалисты первой величины и пожилые ветераны из нижегородской глубинки, и муфтии общероссийского масштаба и молодые шакирды медресе,
в котором он преподавал, выкраивая время из огромной загруженности на факультете университета. Со всеми он был ровен
и со всеми находил общий язык. При этом он настолько был
органичен, что на факультете сложилась легенда о переходе
С.Б. Сенюткина в ислам. С присущим ему юмором он никогда
прямо не опровергал и не поддерживал ее, находя присущую
месту и обстоятельствам шутку. В этом уважительно-отстраненном отношении к религии (не только мусульманской, но
и всякой другой) еще один урок С.Б. своим товарищам. Еще
в советские годы он отказывался (будучи секретарем комсомольской организации) преследовать студентов за религиозные воззрения и самолично снимал эти вопросы с повестки
дня, на что тогда могли решиться немногие. А когда я принес
ему на рецензирование свою первую методичку по буддизму,
он кроме совета добавить к книжке глоссарий, обратил мое
внимание на хрестоматийную легенду о смерти Будды, публиковавшуюся в те годы во многих московских изданиях и учебниках. «А стоит ли ее приводить в нашем издании? К чему она
приведет студентов? Полезна ли она?». Здесь я вижу выход
на ценностный уровень культуры и цивилизации, понимание
им основ того, что всякая культура держится на нескольких
важных гвоздях и расшатывать эти гвозди (пусть даже и неосознанно) для гуманитария недопустимо.
Вообще внимание к методологическим вопросам было
для С.Б. неким коньком. Причем методология могла быть как
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общетеоретической, так и прикладной. Он одинаково интересовался обеими и использовал новые наработки коллег в преподавательской и научной практике. Деловые и ролевые игры
(на нашем курсе он проводил игры «Ост-Индская компания»
и «Колонизация»), мастер-классы по методологии курсовых
работ, открытые лекции, кейсы, обращение к литературным
произведениям прошлого как хрестоматийным, так и весьма
редкостным были подлинным украшением его лекций и семинарских занятий. Если добавить к этому, что нередко он
выражал свои мысли в афористичной манере, свободно сопрягая мудрость Востока и Запада, то можно подумать, что нам
выпало счастье работать просто с легендарной личностью,
личностью, деятельность которой составляет вечную славу
факультета, на котором она трудилась. Поэтому я позволил
себе начать статью выпадающим из общепризнанной стилистики образом: стихами, которые я написал на смерть Сергея
Борисовича Сенюткина:

Сенюткина О.Н.
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А.Добролюбова)
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ИСТОРИКА (НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.Б. СЕНЮТКИНА)
Автор статьи на примере жизни и деятельности своего коллеги
и мужа размышляет о том, какие факторы определяют мировоззрение личности историка-профессионала. Приведенный материал – подтверждение тому, что главную роль в этом процессе играет социальная
среда с её возможностями воспитания и образования. Творческий потенциал личности раскрывается в определенном времени и пространстве.
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Ключевые слова: личность в науке, мировоззрение, междисциплинарные исследования, социоестественная история, преподаватель,
персоналии,
The author of article on an example of life and activity of her colleague
and her husband reflects on what factors define outlook of the person of the
historian-professional. The resulted material – acknowledgement to that
the leading role in this process is played by the social environment with
its possibilities of education and formation. The creative potential of the
person reveals in certain time and space.
Keywords: outlook, the person in a science, the teacher, a personnel,
interdisciplinary researches, social-natural history.

Человек включается в жизнь общества своим происхождением, воспитанием и образованием, а также принадлежностью к социальной группе. Так было и с Сергеем Борисовичем
Сенюткиным1.
Он вышел из семьи потомственных русских интеллигентов: был интеллигентом в третьем поколении. Дед – Иван Иванович Сенюткин, доктор медицинских наук, профессор, известный патологоанатом. Отец – Борис Иванович Сенюткин,
участник Великой Отечественной войны, полковник, кандидат
медицинских наук.
Корни семейства Сенюткиных – донские, казацкие. Поколенная роспись казаков, носящих эту фамилию, уходящая
в век семнадцатый, масштабна, ветвиста и представлена многими достойными защитниками Отечества. Среди Сенюткиных – войсковые старшины, есаулы, рядовые и офицеры. Один
из представителей этой фамилии, как рассказывают, спас от
смерти самого Александра Васильевича Суворова. Однажды,
это было в 1772 году, 400 турецких кавалеристов ворвались
неожиданно в русский лагерь, 30 из них поскакали к палатке
Суворова. Но рядом на копне сена спал есаул Захарий СенютСергей Борисович Сенюткин (1951-2004) – доктор исторических
наук, профессор Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского.
1
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кин, он бросился с несколькими казаками на помощь генералу
и отбил турок. Суворов потом обнял Сенюткина перед строем
и сказал: «Спасибо, чудо-богатырь! Ты спас меня от верной
гибели!». Интересно также и то, что один из представителей
фамилии Сенюткиных, живший в середине XIX века – Михаил – был известным историком Дона. Его книга «Донцы»
была издана в Москве в 1866 году.
Сергея Сенюткина всегда, с самого раннего детства, интересовала генеалогия его семейства и семейная история. О
том, что его предки были защитниками Отечества, он всегда
говорил с гордостью, но говорил редко, только по случаю, поскольку был человеком весьма и весьма скромным. Отметим,
что корни семьи Сенюткиных и судьбы членов этого семейства не только просматриваются с времен, достаточно от нас
отдаленных, но и демонстрируют некие особенности нашего
российского пути развития: роль казачества в становлении
российской государственности, наличие в семье репрессированных, протест военного врача казацкого подразделения
Ивана Сенюткина против подавления восстания сормовских
рабочих в 1905 году с последующим выходом на «гражданку»,
участие в Великой Отечественной Бориса Сенюткина – путь
через всю войну до самой Праги 1945 года и др.
Но не только интерес к семейной истории подвиг Сергея
к поступлению на историко-филологический факультет университета. Любовь к шахматам, игры в солдатики, настольные
игры на исторические темы, увлечение филателией – все эти
интересы, пробудившиеся еще в детстве, а некоторые и сопровождавшие всю его жизнь, повлияли на выбор содержания
обучения1.
Будучи ребенком, затем подростком, С.Б.Сенюткин собирал марки колониальных владений ведущих европейских
В те годы, когда С.Б.Сенюткин учился в Горьковском университете (1969-1974), историческая специальность существовала как отделение
на историко-филологическом факультете.
1
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держав. Тогда, наверное, и родился некий антропологический
взгляд на мир, подогреваемый любопытством, а что там, в других мирах? Соприкосновение с небольшим, но выразительным изображением на марке (человек, жилище, храм и т.п.)
рождало чувство удивления, восхищения, порой восторга. Интерес к филателии побуждал больше читать рассказы путешественников о далеких землях и народах, живущих там. Через
записки купцов, послов и других наблюдателей происходило
расширение горизонта знаний. Именно занятие филателией
дало основу для интереса к географической карте. Но не только. Оно же подтолкнуло к развитию в себе книжной культуры.
К моменту поступления в университет в сознании Сергея
сложилась такая детальная картина колониального мира, что
ей мог позавидовать любой коллега по цеху: не только студенты, но и многие преподаватели: он знал не только большие
пространства с колониальным статусом, но даже мельчайшие
острова отдаленных архипелагов; мог быстро различить по
физическому облику, к какому племени принадлежит тот или
человек, какая утварь, одежда, сакральные предметы наличествуют в его роде. Из деталей складывалось обширное представление о месте расселения, его природе, климате, о быте
и нравах, о хозяйстве и социальных структурах народов.
Такого предмета, как культурная антропология, в университете не было, и быть не могло на рубеже 1960-1970 годов,
на которые пришлась студенческая жизнь С.Б.Сенюткина.
Преподавалась этнография как вспомогательная историческая
дисциплина, на которую выделялось небольшое количество
часов. Господствовавшая тогда формационная историческая
парадигма позволяла только такие подходы к составлению
учебных программ и учебных планов. Однако желание узнать
разные методологические наработки Запада (а именно оттуда
пришло то, что сегодня мы именуем культурной антропологией, социальной антропологией) побуждало к самостоятель-

326

Дискуссионная трибуна

ному исследованию наработок ученых разных направлений
и школ.
Трудности развития личности в университете в те времена
определялись во многом серьезной идеологизацией учебного
процесса, поскольку 1969 год, год поступления Сенюткина в
вуз, и последовавшие за ним годы обучения – это тот период, когда власти активно и довольно жестко, после событий
в Чехословакии 1968 года, стремились утвердить марксизмленинизм в советских гуманитарных вузах.
Тем не менее, безотносительно к сказанному, лучшие преподаватели исторического отделения истфила тогда Горьковского (ныне Нижегородского) университета заложили простые
и, вместе с тем важные, методологические основания для деятельности будущего выпускника: от факта к анализу, от текста
к его интерпретации, от прочтения текста к пониманию его
внутренней глубины в духе принципа историзма. Поэтому у
усвоившего эти правила студента, а затем и молодого преподавателя, Сенюткина не было поверхностных суждений,
и, вместе с тем, он не оказывался загнанным в узкую сферу
интереса сиюминутности, конъюнктурности …1
То, каким он был студентом, можно понять, вспомнив, что
дипломная работа Сергея Сенюткина по африканистике, посвященная истории махдистского Судана, была награждена
Золотой медалью Академии наук СССР и медалью Министерства высшего и специального образования СССР «За лучшую
Это подтверждается воспоминаниями его коллег. Подробнее см.:
История и исторический процесс (материалы научной конференции, посвященной памяти доктора исторических наук, профессора Сергея Борисовича Сенюткина. 3.12.2004)/Научный ред., д.и.н., проф. Е.А.Молев.
Нижний Новгород: Изд-во НИМ «Махинур», 2005. 208 с.; Фаизхановские чтения. Материалы шестой ежегодной научно-практической конференции «Проблемы исламских и тюрко-татарских исследований в
Нижегородском регионе»Ю посвященной памяти профессора ННГУ,
доктора исторических наук С.Б.Сенюткина. М.-Н.Новгород: Изд. Дом
«Медина», 2010. 94 с.
1
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научную студенческую работу» (научный руководитель – доц.
Е.В.Кузнецов).
Университетское образование и постоянное самосовершенствование позволило проделать путь от лаборанта одной
из университетских кафедр до доктора исторических наук,
профессора. Вся, сначала студенческая, а впоследствии – научная и преподавательская деятельность протекала чрезвычайно интенсивно в течение около 40 лет в одном и том же
вузе – родном университете имени Н.И.Лобачевского.
Но его научная жизнь не замыкалась стенами ННГУ. Еще
в студенческие годы он, съездив в Ленинград, познакомился
с выдающимся этнографом Д.А.Ольдерогге. Впоследствии
получал консультации и общался с коллегами из столичных
вузов и научных институтов: с историком-африканистом и англоведом А.Б.Дэвидсоном, историком-арабистом и исламоведом Р.Г.Ландой, историком-востоковедом Л.Р.Полонской,
историком-африканистом А.С.Балезиным и многими другими.
Кандидатская диссертация на тему «Экспансия Великобритании в Межозерье и антиколониальная борьба Буньоро в последней четверти XIX века» была защищена С.Б.Сенюткиным
с блеском в 1980 году. Он все больше совершенствовался как
преподаватель, к тому же этот вид деятельности был не менее
любим, чем служение науке.
Его мастерство преподавателя отмечал любой слушатель,
по обязанности или по желанию приходивший на его лекции.
Его спецкурсы, спецсеминары вызывали постоянный интерес
у студентов.
Мировоззрение Сергея Борисовича было светским. Понятно, что мировоззрение – это не только выношенные, выстраданные представления о мире, но и мощная детерминанта
деятельности человека, основа его социального поведения.
В преподавании он находил особую прелесть общения с молодыми умами. и это чувствовали студенты: любовь к делу,
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умение отдаваться ему целиком, без остатка – за это студенты любили и уважали Сенюткина. Его цели, как отдельной
личности, вполне увязывались с целями большинства. Его
ценностями были – ценность государства, которому служили
его предки, ценность знания. Научная и преподавательская
деятельность – это и есть его жизнь.
Он прекрасно рисовал, лепил из пластилина, глины, любил
органную музыку, кинематограф, страстно пополнял свои коллекции марок, удовольствие ему приносило общение с женой
и детьми. Но главной его страстью был интеллектуальный
труд, который давался ему легко, без напряга и приносил большое удовольствие.
Он умело соединял научную и образовательную практики.
Нечуждый созданию абстракций (он читал лекционные курсы
по историографии стран Запада и теории и методологии истории), которые чрезвычайно важны сами по себе, он стремился
максимально вложить в процесс обучения все, что наработано
в научных исследованиях.
Глубокое погружение в исторический материал происходило на всех его лекциях и семинарах, в том числе, когда
преподаватель использовал такую форму, как ролевые игры.
С.Б. Сенюткин не только сам знал историю, этнографию, географию в совершенстве, но считал необходимым передавать
эти знания по максимуму. Широко использовались им картосхемы. Контуры материков, морей, направления течения рек,
озера, всякого рода топонимы фиксировались на доске по мере
изложения материала по истории того или иного региона, как
по мановению волшебной палочки, со всеми деталями, изгибами, нюансами. Создавая пространство в графическом
изображении, преподаватель заполнял его интереснейшими
фактами, а далее следовал глубокий анализ, который студент
мог усвоить, уже погруженный в реальность прошлого.
Известно, что чем более развит человек, тем шире круг его
потребностей и тем многообразнее формы их удовлетворения.

Сенюткина О.Н.

329

Многоликость потребностей талантливого историка второй
половины XX века не могла быть реализована в полном объеме. Тем не менее, несмотря на скромный образ жизни семьи
и считая семью ценностью (то есть невозможно было делать
что-либо, не учитывая её интересы), он удовлетворял свою
тягу к путешествиям. Сергей Борисович побывал во многих
странах, несмотря на довольно ограниченные возможности
человека, живущего в советском государстве в те времена.
Он и путешествовал, и внимательно изучал те общества, в
которых оказывался, повышая свой профессионализм, широко используя то, что узнавал для обогащения учебного процесса. Бывал он и в Европе, и в Азии, и Африке и в Америке. Результатом посещений оказывались новые фрагменты в
лекционных курсах, цветные слайды, рассказывающие о достопримечательностях других стран и народов. (Заметим, что
тогда информационные возможности были значительно ниже,
чем сегодня). Любимые сюжеты – африканский, китайский,
японский и тюркский – подкреплялись новыми наблюдениями
и зарисовками.
Смена методологической парадигмы исторической науки,
которая начала осуществляться в 1990-х годах, была совершенно безболезненной для Сергея Борисовича именно потому,
что его отличала широта взглядов на мир, высокая эрудиция.
Научные стажировки на Западе давали возможность глубже уяснить значимость междисциплинарных исследований,
которые очень медленно пробивали себе дорогу в учебных
заведениях России. Становилось очевидным, что Запад давно уже считает нормой переплетение археологии, истории,
экономики, социологии, юриспруденции, искусствознания
и других дисциплин, в то время как российское академическое сообщество только пыталось уяснить значимость этого
явления и принимала его с отчуждением.
Более того, благодаря знакомству с основателем школы социоестественной истории (СЕИ) Эдуардом Сальмановичем
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Кульпиным и с наработками этого направления, которое развивали и развивают последователи школы СЕИ, осуществился
еще один интересный поворот деятельности С.Б.Сенюткина –
осознание необходимости еще большей органичности соединения гуманитарного и естественнонаучного знаний. Он был
готов к такому повороту не только в силу широты кругозора,
но и потому, что формационная парадигма его, как востоковеда, давно не устраивала. Поэтому движение к СЕИ шло через
признание важности иного, неформационного, подхода к исследованию исторического процесса.
Глубокое знание истории Востока, в частности Арабского халифата, Османской империи, а, следовательно, неизбежного его религиозного компонента – ислама, позволило
С.Б.Сенюткину вполне органично перейти к анализу материала об исламе на Нижегородчине.
Докторская диссертация была написана С.Б.Сенюткиным
на тему «Основные тенденции развития татарских общин Нижегородского Поволжья с последней трети XVI до начала XX
века» и не менее блистательно, чем кандидатская, защищена
в 2002 году. Работа, посвященная исторической судьбе татармишарей, – это раскрытие, на первый взгляд, лишь частички
огромного целого, что есть российская история. Но это только
на первый взгляд. На самом деле – это выявление закономерностей развития российской цивилизации и взаимодействия
её с другими локальными мирами, составляющими мировую
историю в целом. В этой работе сделан своеобразный микросрез бытия и выявлены закономерности развития части российской цивилизации, помогающие глубже осознать общую
её проблематику.
Усилиями С.Б.Сенюткина было создано новое научное
направление в изучении истории татар-мишарей, написаны
монографии, научные статьи, истории отдельных татарских
селений. Это научное направление доказало право на свое
существование.
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Действие ряда факторов – таких, как воспитание, образование, общение с коллегами и учениками – создало мощную мотивацию заниматься историями разных народов, но
не этническими, замкнутыми в отчужденных пространствах,
историями, а составляющими мировой истории, переплетающимися, активно взаимодействующими между собою.
Все люди, как известно, – некий «результат» истории. В
С.Б. ярко выразилась его служение своему народу, что составляло во все времена суть деятельности российской интеллигенции. Единство слова и дела, желание принести пользу
своей деятельностью. Его деятельность как преподавателя
поглощала его не менее, чем научные труды.
Если рассматривать человека, как некую «предпосылку»
каких-либо явлений, то С.Б.Сенюткин внес серьезную лепту
в становление целого ряда грамотных пытливых исследователей, которые продолжают и сегодня работать в том ключе,
который был не навязан, а органично показан ученым на собственном примере деятельности.
Каков мог бы быть результат его дальнейшей деятельности, проживи он дольше, сказать в деталях невозможно:
жизнь С.Б.Сенюткина оборвалась в пятьдесят с небольшим
лет. Очевидно одно – он ушел на взлете своих творческих
возможностей.
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Сенюткина Л.С.
(Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского)
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» СВЯТЫНИ
(СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА,
ПОЛОЖИВШЕГО НАЧАЛО ПОЧИТАНИЮ ТОГО ИЛИ
ИНОГО ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА)
Сюжет о возникновении мест почитания природных объектов
остается малоизученным. Актуальность сюжета не вызывает сомнения в связи с необходимостью изучения специфики «картин мира» в
сознании современного человека. Автор статьи на основе проведенных
полевых исследований делает анализ рождения образа так называемых
первооткрывателей святынь.
Ключевые слова: почитаемые природные объекты, мировоззрение, социокультурное восприятие окружающей среды, социоестественная история,
The plot about occurrence of places of honoring of natural objects is
investigated by scientists a little. The urgency of a plot doesn’t raise the
doubts in connection with necessity of studying of specificity of world
pictures in consciousness of the modern person. The author of article on the
basis of the spent field researches does the analysis of a birth of an image
of so-called pioneers of relics.
Keywords: esteemed natural objects, outlook, social-cultural perception of environment, social-natural history.

***
Природные объекты изучались нами на основе описаний,
имеющихся в литературе, и той информации, которая была
собрана в ходе полевых исследований на территории Нижегородской области. Среди указанных объектов выделяется группа, чье возникновение связано с мистическими явлениями.
Чаще всего процесс явления достаточно однотипен. Выглядит
он, как правило, так. Некий человек, имя его чаще всего теря-
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ется, видит во сне, либо наяву (уточнить это сложно) некого
святого или же его часть (руку, лицо и пр.), либо просто слышит голос, который сообщает ему в той или иной форме о необходимости основания или восстановления «святого места».
Наиболее известной из подобных легенд является описанная у В.П.Протасова, со слов местных жителей, легенда
о возникновении источника Оранской Божьей матери (ныне
Богородский район Нижегородской области). В «литературном варианте» легенды имеется даже имя человека – Петр
Глядков, которому явилась Богородица и повелела строить
храм. Проснувшись, он пошел в лес и увидел на горе Славянской огненный столп, а там, у родника, икона Богоматери. Он
принес ее домой, а следующим утром она снова оказалась у
источника. В связи с этим было решено строить Оранский монастырь. Народная легенда продолжает литературный сюжет,
обогащая его новыми подробностями. Оказывается, местная
мордва не приняла знамение и сожгла монастырь, после чего
многие представители этноса начали слепнуть. Икона же осталась цела в пожаре, чем подтвердила избранность данного
места для почитания. Считалось, что икона обладает особыми
свойствами, например, могла не допустить эпидемии чумы.
На примере данной яркой и содержательной легенды
и иных вариантов описания подобных событий, мы можем
выделить ряд характерных моментов, отражающих возникновение народных святынь. Во-первых, во время явления
вырисовывается фигура, которой было некое знамение. Этот
человек, как ясно из повествований информантов и литературных обработок подобных историй, – местный житель. Чаще
всего, он – верующий, среднего возраста, разной социальной
принадлежности. Самое главное, что он, как правило, член
сельской общины. Реже – это человек, очень близкий общине,
местный помещик, которого общество знает, признает, которому верит.
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Также «избранным» для миссии создания или восстановления святилища может стать человек недостойный, но
раскаявшийся. Ярким примером тому служит история жизни
Владимира Чугунова из села Одошнур Тоншаевского района
Нижегородской области. Этот человек был местным жителем,
не имевшим определенных занятий. В связи с этим он часто
ночевал в одошнурской часовне, построенной на месте бывшего марийского жертвенника. Однажды по случайности часовня загорелась. После этого Чугунову стали слышаться голоса, говорившие о необходимости восстановления часовни.
Под этим воздействием он собственными силами из картона
и шифера построил небольшую часовенку, вокруг обгоревшего пня, оставшегося от «денежного столба», бывшего ранее
марийским жертвенником. После восстановления часовни
местные жители стали снова приносить в часовню иконы, свечи, еду и мебель, чтобы каждый желающий мог зайти внутрь
помещения и отдохнуть. Тем не менее, раскаяние не помогло
В.Чугунову – он вскоре умер, поскольку, по мнению местных
жителей, «его жертва до конца принята не была».
Печальной была судьба пастуха из Вознесенского района.
Как-то раз он заснул около родника близ речки Салмакши, а
проснувшись, увидел Серафима Саровского (правда, он не
понял, что это был Серафим). Видение святого быстро прекратилось. Мать пастуха, услышав о происшедшем, предсказала
смерть сына. Действительно, вскоре, ближайшей зимой, он
умер. После смерти пастуха на место видения ему Серафима
Саровского стали приходить местные жители.
Показателен пример возникновения почитания источника
в селе Белоглазово Городецкого района. В ключе на Купалу
явилась усекновенная голова Иоанна Предтечи. Одна из женщин, пришедшая на источник за водой, рассказала об этом
случае односельчанам. Началось почитание находящихся рядом трех ключей.
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В татарской культуре на территории Нижегородской области также есть почитаемые объекты. Самым ярким является
камень Тараташ. В истории его обретения также присутствует
человек, но здесь он стал, по сути, одним целым с камнем.
Легенда гласит, что некий мальчик был очень непослушным
и, однажды, убегая от матери, он получил от нее некое проклятье, после чего превратился в камень, стал Тараташем,
Живет-камнем. При этом камень является негативным, проклятым камнем. Хотя регулярно посещается и считается очень
важным элементом местной гуманитарной географии.
Судьбы тех, кому бывали видения, складывались поразному. Могли быть, напротив, обстоятельства, которые
приводили к увеличению авторитета и уважения таких людей. Судьбы многих из них неизвестны, да и, как правило,
неважны, что явствует из характера изложения материалов
информантами.
Из данных наиболее типовых примеров, показывающих,
какими были причины возникновения мест почитания природных объектов, воспринимаемых человеком весьма позитивно, следуют некоторые выводы.
Место может становиться почитаемым либо в том случае,
когда оно ранее задолго служит человеку утилитарно (чистая
вода и пр.) и в нем происходит что-то выходящее из рамок
конкретной повседневности. Либо на этом месте уже что-либо
случалось ранее. Для информанта, передающего нам те или
иные сведения, важна близость описываемых событий к его
месту обитания и собственной жизни. Можно отметить, что
ни один из информантов не мог точно обозначить время происходившего, дату явления. Начальный момент формирования
святыни якобы происходит на памяти предыдущего информанту поколения. На мой взгляд, это важно.
Для общины, частью которой является первооткрыватель
святыни, необходимо чувствовать почитаемое место как свое,

336

Дискуссионная трибуна

принадлежащее современному коллективу, не отдаленным
предкам, с которыми уже, возможно, связь ослаблена. В связи
с этим каждое следующее поколение относит этих «открывателей святынь» к предыдущему. Такой вывод можно сделать
на основании анализа результатов этнографических опросов,
проведенных среди информантов разного возраста. К примеру, молодые люди 16-25 лет утверждают, что почитание
тех или иных природных объектов возникло в период молодости их бабушек и дедушек. Притом, что сами их бабушки
отмечают, как точку отсчета культа период молодости своих
родителей. Следовательно, можно заключить, что выявление
определенной даты возникновения почитаемого места по результатам опросов невозможно.
Естественно, ученые, геологи и археологи, действуя совместно, могут прояснить суть указанного вопроса. Но выяснение точной датировки не является предметом конкретного интереса местных жителей, почитающих то или иное
пространство. Для них существует собственная «временная
сетка», в которой время делится на «недавно», на памяти нынешнего поколения, «давно» (на памяти двух предыдущих
поколений) и «всегда». «Всегда» включает определенный
набор событий прошлого, которые «завязаны» на важных
ярких исторических личностях, сохраняющихся в народной
памяти, но не являющихся жизненно важными для обитателей
общины. Почитаемые места являются объектами жизненно
необходимыми общине: они – часть живого психологического организма общины. Потому должны подкрепляться элементами живой памяти, то есть проходить через ближайших
родственников.
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