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Секция «Теория и практика развития ноосферы» 
 

УДК 130.2:504.75 

ДИАГНОСТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Н.Н Дереча 

Тюменский государственный университет, Ишим, Россия 
e-mail: burgercat96@mail.ru 

 
В статье приводятся результаты  диагностики экологического сознания 

студентов  педагогического образования,  намечаются пути формирования экосознания 
студентов в образовательном процессе вуза. 

Ключевые слова: экологическое сознание, антропоцентрическое сознание, 
экосознание, ценности. 
 

DIAGNOSTICS AND FORMATION OF ECOLOGICAL 
CONSCIOUSNESS OF STUDENTS 

 
N.N. Derecha 

Tyumen State University, Ishim Russia 
 

Results of diagnostics of ecological consciousness of students of pedagogical education 
are given in article, ways of formation of ecoconsciousness of students are outlined in 
educational process of higher education institution. 
          Keywords: ekologichesky consciousness, anthropocentric consciousness, 
ecoconsciousness, values. ecological education. 
 

В Национальной Доктрине образования в качестве основной задачи 

государства в сфере образования выделено экологическое воспитание, 

формирующее бережное отношение населения к природе. 

Очевидно, что наше будущее зависит от образованности, культуры, 

духовности каждого человека и человечества в целом. Именно поэтому 

проблема формирования экологического сознания  личности, сегодня 

достаточно актуальна для системы образования. В основе формирования 

сознания личности лежит система ценностей.  Ценности это предпочтения 

определенных смыслов и построенных  на  их основе способов поведения [1]. 
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В Ишимском педагогическом институте им П.П. Ершова 

осуществляется подготовка по 23 профилям педагогического образования. 

Очень скоро многие из выпускников войдут в классы, где будут 

осуществлять свою педагогическую деятельность. Их успех в области 

экологического образования будет зависеть от того какими мотивами они 

будут руководствоваться и насколько экологические ценности 

воспринимаются ими как жизненно необходимые. Самое сложное в 

формировании экологической культуры будущих педагогов – это 

формирование  экологического сознания. 

Цель  нашей работы выявить зависимость экологического сознания  

студента от содержания образовательной программы и технологий, 

применяемых педагогами. 

Сознание - высшая форма отражения действительного мира;   она 

свойственная только людям.   В основе сознания являются знания. Мы 

разделяем точку зрения О.С. Козловцевой и под экологическим сознанием 

понимаем совокупность экологических и природоохранных представлений, 

мировоззренческих позиций, стратегий практической деятельности, 

направленной на природные объекты[3]. 

Для антропоцентрического сознания характерны следующие признаки: 

высшую ценность представляет человек, целью взаимодействия человека с 

природой является удовлетворение тех или иных прагматических 

потребностей, то есть  правильно то, что полезно человеку. Экоцентрическое 

экологическое сознание предполагает наделение природы субъектными 

свойствами, в результате чего сама природа признается как ценность, 

отношения с ней строятся на принципах равноправия[4]. 

Для диагностики экологического сознания студентов первого курса мы 

использовали диагностические методики  «Мое отношение к природе», 

«Развитость моего экологического сознания» А. П. Сидельковского. 

Диагностика экологического сознания показала, что 69% студентов первого 
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курса  имеют антропоцентричное сознание, такой тип сознания пронизан 

идеей полезности природы для человека. Природа для этих обучающихся 

окружающая среда; 31% обучающихся находится в переходном состоянии, 

то есть эти студенты находятся на пути к не противопоставлению человека и 

природы, а к признанию их взаимовыгодного единства, хотя пока еще и 

склонны рассматривать необходимость природоохранной деятельности для 

сохранения природы ради будущих поколений. 

Анализ данных по диагностической методике «Мое отношение к природе 

дает возможность увидеть, что у 19%  студентов отношение к природе мало 

осознано и не очень активно, у 75%  отношение к природе осознается глубоко и 

правильно, однако некоторые выбранные ответы говорят о том, что не все в этом 

отношении благополучно. И только  у 6% студентов  отношение к природе 

недостаточно осмыслено. Анализ вопросов на выявление когнитивной 

составляющей экологической культуры позволяет констатировать, что знания 

студентов отрывочные, на вопрос, «Что такое природа» – 70% студентов 

ответили, что это окружающая среда, студенты затруднялись выделить 

структурные компоненты экологической культуры. Отвечая на вопрос «Какие 

экологические проблемы существуют на сегодняшний день» 84% студентов 

ответили, что это загрязнение окружающей среды, атмосферы, 6% студентов к 

экологическим проблемам отнесли глобальное потепление, повышение уровня 

мирового океана, 6% студентов не смогли ответить на данный вопрос. 

К экологическим проблемам России, 84% студентов отнесли лесные 

пожары, наводнения, химические загрязнения. В целом хочется заметить, что 

студенты путают стихийные бедствия с экологическими проблемами. Ни 

один студент не дал полного ответа на вопрос «Из чего складывается 

экологическая культура». 

На вопрос «Моя деятельность по охране природы заключается» 72% 

студентов ответили в уборке мусора, посадке деревьев и цветов, 12% 

студентов затруднились ответить да данный вопрос. 
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На основе обобщенных диагностических исследований мы 

предполагаем, что экологического сознания студентов обучающихся на 

педагогических направлениях подготовки будет повышаться, если в 

образовательном процессе вуза:  осуществляется аксиологический и 

системно-деятельностный подходы,  реализуется программа формирования 

экологического сознания  обучающихся.  
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УДК 387  

НООСФЕРНЫЙ ВЕКТОР СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА    
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ 
 

Г.П. Сикорская 
Российский государственный профессионально-педагогический университет, 

Екатеринбург, Россия 
e-mail: gallinasikorskaya@gmail.com 

 
В статье рассматривается проблема развития сетевого взаимодействия 

профессионально-педагогических образовательных учреждений  по подготовке педагогов 
и мастеров профессионального обучения, профессиональная деятельность которых  
будет связана с обучением профессии. Новые  условия и требования к созидательному 
труду  в эпоху социально-экономических  трансформаций и экологических рисков, 
изменяют профессионально-педагогическое образование и повышают значимость 
сетевого сотрудничества. Акцентируется внимание на необходимость разработки 
ноосферного вектора такого сотрудничества,  особенно в плане воспитания личности 
педагога и мастера профессионального обучения с ноосферными качествами. 
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Ключевые слова: ноосфера, ноосферный вектор развития, профессионально-
педагогическое образование, педагог и мастер профессионального обучения, сетевое 
сотрудничество, сетевое взаимодействие. 
 
NOOSFERIC ASPECTS OF NETWORKED COLLABORATIONS AMONG 

VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS   IN RUSSIA 
                                     

G.P. Sikorskaya 
Russian State Unviersity of Vocational Education and Training, Ekaterinburg, 

Russia 
 

Networked collaborations emerged in response to the demand for new creative 
educational structures which reflect on-going socio-economic transformations and current 
environmental risks. Networked collaborations is a type of dinamic partnerships among 
autonomous, spatially distributed, and diverse educational institutions that function as equal 
partners and are  empowered by technology. This article describes noospheric  aspects of such 
partnerships among Russian vocational education institutions, which laverage the existing 
resources and create new values for  preparing vocational teachers  with  noospheric  qualities. 
Using the example of a newrly-created master-degree program for vocational teachers, the 
author emphasises the importance of the innovative networked collaborations in harnessing 
strengths of the contributing institutions that create conceptually new educational structures and 
hence change the vocational teacher education paradigm. 

Keywords: noosphere,  noospheric education, vocational teacher training, networked 
collaborations. 
     

    В.И. Вернадский одним из первых осознал, что человечество стало 

мощной геологической, возможно космической силой, способной 

преобразовать природу в больших масштабах. Он отмечал, что человек  

охватил своей жизнедеятельностью, культурой всю биосферу и стремиться, 

расширить сферу своего влияния. Отмечая углубление научного 

проникновения в суть происходящих в природе процессов, В.И.Вернадский 

был убежден, что ноосферное человечество найдет путь к восстановлению и 

сохранению экологического равновесия на планете, разработает и 

осуществит на практике стратегию бескризисного развития природы и 

общества. При этом он полагал, что человек вполне способен принять на себя 

функции управления экологическим развитием планеты в целом. 

В ХХ веке многие мыслители, представители различных научных 

направлений обращались к проблеме ноосферы, пытаясь определить пути ее 

возникновения и последующего становления. Особую роль в этом сыграли 
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работы Н.Н.Моисеева, который сформулировал собственное представление о 

ноосфере.  По его мнению, ноосфера не столько состояние биосферы, сколько 

эпоха, когда человеческий разум будет способен определить условия, 

необходимые для обеспечения коэволюции Природы и общества. Коллективная 

воля людей обеспечит путь в эпоху ноосферы. Необходимые условия для этого 

он определил как «экологический императив». Н.Ф. Реймерс же полагал, что 

управлять люди будут не природой а, прежде всего собой. 

Отдаленное или приближенное будущее требует, если мы хотим 

выжить на Земле и развиваться дальше, перестройки самого человека, а это 

означает, что без образования в этом процессе не обойтись. Особую роль в 

этом процессе играет профессионально-педагогическое образование, которое 

готовит будущих педагогов и мастеров профессионального обучения. Их 

профессиональная деятельность направлена на обучение человека 

профессии. Во всем массиве исследований ноосферного вектора развитии, 

профессиональное обучение, практически не затрагивается. Однако именно 

рабочий, выполняя ту или иную производственную функцию в 

технологическом процессе, уже сегодня обязан иметь специальные знания о 

ноосфере и роли человека в ее созидательном развитии. Подчеркнем, что 

особое внимание в содержании обучения будущих педагогов и мастеров 

производственного обучения мы придаем развитию ноосферного мышления. 

В контексте теории ноосферной цивилизации, профессионально-

педагогическая система, которую мы предлагаем конструировать и развивать 

на этой основе сетевое сотрудничество позволит нам объединить не только 

интеллектуальные, но и другие ресурсы образовательных учреждений. 

Ноосферный вектор сотрудничества позволяет акцентировать внимание 

преподавателей в обучении студентов будущих педагогов и мастеров 

профессионального обучения на формирование у рабочих нравственно-

этических норм взаимодействия с миром природы и социальной средой, 

повышать личную ответственность за сохранение природных систем. 
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Гуманизм, который мы полагаем необходимо культивировать в 

профессиональной среде, должен распространяться не только на человека и 

общество, но и весь Мир природы, включая Космос. 

К настоящему времени более 130 вузов и 80 колледжей России, не 

только педагогического, но и технического профилей решают проблемы 

данной отрасли. Российский профессионально-педагогический университет  

(г. Екатеринбург), участвует в реализации проекта в рамках 

государственного задания на проведение НИР (2014/393 на выполнение 

государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 

государственного задания Минобрнауки, № темы- 811) и разрабатывает 

модель системных сетевых взаимодействий, направленных на повышение 

качества и имиджа профессионально-педагогического образования, в 

которой включен ноосферный вектор сотрудничества. 
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В настоящее время человечество находится на том уровне 

взаимодействия с окружающей природной средой, когда еще можно 

регулировать экологические изменения путем подчинения преобразующей 

биосферу деятельности системе определенных ограничений, который в науке 

принято называть экологическим императивом, нарушение которого будет 

иметь однозначный итог – более или менее полная деградация цивилизации и 

её главного носителя – человека [4, с. 4]. 

Устойчивое развитие экологической ориентации должно основываться 

на активном включении в социоприродный процесс не только новых 

духовно-нравственных регуляторов человеческой деятельности, но и новых 

подходов к пониманию важнейшего института, призванного регулировать 

общественные отношения, т.е. к пониманию права. 

Целесообразность использования теории «живого права» как основы 

для создания ноосферного права можно обосновать тем, что автор указанной 

теории австрийский ученый Евгений Эрлих доказывает необходимость 

развития права благодаря «самодействующему порядку общества, 

вытекающему из непосредственного наблюдения жизни, торговли, обычаев, 

привычек, из организационных и уставных положений различных союзов, 

как признанных законом, так и игнорируемых и даже отрицаемых им» 



12 

 

[7, с. 623]. Таким образом, «живое право» всегда отражает (содержит) 

реальный общественный интерес. 

Существование и развитие «живого права» представляется возможным 

сравнить с процессом естественного отбора, описанного Пьером Тейяром де 

Шарденом [6]. Согласно Тейяру, столкнувшись с какой-то проблемой, жизнь 

действует путем порождения множества различных вариантов (мутаций), 

которое, расширяясь во всех возможных направлениях, обязательно найдет 

верные решения задачи поиска наиболее удачной организации живых существ, 

отвечающих требованиям внешней среды в данный момент времени. Так же и 

«живое право» развивается путем порождения множества различных вариантов 

взаимодействия людей и их союзов, и в итоге отражает самые целесообразные 

решения задач поиска наиболее удачной организации общественной жизни, 

отвечающей требованиям внешней среды в момент его (права) существования. 

«Живое право» – это право общества, реальное и справедливое, основанное 

на социальном интересе, стремящееся найти баланс этих интересов в случае 

возникновения конфликта между ними, центр развития которого находится в 

социальной жизни. Таким образом, живое право является реальным, 

целесообразным, актуальным. 

В условиях современного экологического кризиса реальным, 

целесообразным и актуальным является сохранение жизни на Земле, в связи 

с чем, и общественные отношения, и соответственно «живое право» должны 

развиваться в этом направлении. Поэтому, с учетом требований 

экологического императива, обоснование природы права, выявление его 

сущности и ценности, должны быть основаны на интеграции теории «живого 

права» и новой в науке ноосфероориентированной парадигмы, 

рассматривающей человека как разумную часть природы, зависимость от 

которой имеет сложный и не всегда предсказуемый характер 

(инвайроментальной парадигмы). 
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Е. Эрлих, создавая концепцию «живого права», говорил не об 

образовании права в какой-то отдельной стране, не о национальном праве, а о 

едином механизме, характерном для всех цивилизованных народов [7, с. 6]. 

Сегодня основным социальным интересом для всех цивилизованных обществ 

является сохранение ноосферы. В эпоху ноосферы сможет вступить лишь по-

настоящему высокообразованное общество, понимающее свои цели, 

отдающее отчет в трудностях, стоящих на пути его развития, способное 

соизмерять свои потребности с теми возможностями, которые дает ему 

Природа [8, с. 254-255]. 

В последние десятилетия значительно возросли интерес и активность 

гражданского общества и неправительственных организаций в отношении 

охраны окружающей среды, о чем свидетельствует новое направление в 

деятельности Организации Объединенных Наций, которое сложилось в 90-х 

годах XX в. Это, прежде всего, участие неправительственных организаций в 

деятельности ООН по вопросам охраны окружающей среды, а также 

представителей деловых кругов в Глобальном договоре ООН, 

предусматривающем обязательства «способствовать предупреждению 

негативных воздействий на окружающую среду, повышение ответственности 

за состояние окружающей среды, развитие и распространение чистых 

технологий» [1, с. 10]. 

Право на устойчивое и экологически безопасное развитие в качестве 

важнейшего принципа было закреплено в Повестке дня на XXI век, принятой 

на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 

1992 г. Экономическое развитие должно быть экологически безопасным и 

устойчивым. С тех пор прошло более 20 лет, однако деградация окружающей 

среды в результате человеческой деятельности продолжается ускоренными 

темпами [3]. 
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Сегодня приходится констатировать, что международные нормы в 

сфере сохранения окружающей среды остаются неисполнимыми 

декларациями. Для того, чтобы попытаться остановить процесс разрушения 

человеком окружающей среды российские доктора философии Л. С. Гордина 

и М. Ю. Лимонад разработали «Ноосферную этико-экологическую 

конституцию человечества» (Ноо-Конституцию). Ее проект рассматривает 

Человечество как духовноэкологическую категорию с правовым статусом и 

социальной ролью [2]. 

Используя концепцию «живого права» Е. Эрлиха можно отметить, что 

в настоящее время живым правом должно стать право цивилизованных 

обществ, главным общественным интересом которых должно быть 

сохранение жизни на Земле и во Вселенной. Если в конце XIX в. Эрлих 

рассуждал о живом праве, как о праве, существующем в союзах и 

объединениях людей, то сегодня под живым правом следует понимать право 

Человечества, ноосфероорентированное, разумное, направленное на 

сохранение жизни, а значит справедливое и целесообразное. Обладая 

признаком разумности, живое право станет ноосферным правом, которое с 

учетом требований концепции ноосферно-экологического императива 

способно не только регулировать общественные экологические отношения, 

сложившиеся в настоящее время, но и быть ориентированным на будущее, 

т.е. на сохранение Планеты, Природы и жизни на Земле. 
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В настоящее время человечество находится в кризисной ситуации, 

затрагивающей все сферы жизни общества – экономику, политику, культуру. 

Модели ноосферного развития (основывающиеся на учении В. И. 
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Вернадского о ноосфере [2]) указывают наиболее эффективные пути решения 

глобальных проблем и намечают перспективу развития человечества в 

третьем тысячелетии.  

Модель системы ноосферного общества включает формирование 

ноосферного сознания [14] как определяющей сущности ноосферного 

общества, элементом которого является ноосферный человек [6, 7]. 

Ноосферное общество определяется качеством человека, а значит, проблемы 

самоорганизации ноосферной личности имеют большое теоретическое и 

практическое значение для развития современного общества. Как показал Н. 

П. Антонов, именно ноосферный человек, субъективный фактор становится 

определяющим в процессах ноосферного развития [1, с. 220–232]. Данная 

статья посвящена процессам формирования ноосферной личности. 

Понятие личности в философии стало широко употребляться в Новом 

времени, и основано на средневековом подчеркивании дуализма души и тела, 

что было воспринято Р. Декартом. Душа и тело взаимосвязаны и 

представляют собой единый комплекс человека. Носителем личности 

является тело, и она является частичным выражением души. Человек стал 

анализироваться с точки зрения возможностей его мышления и познания, 

формировалось рационалистическое понимание человека и личности. 

Рационализм включает двойственность субъекта и объекта, которые 

противостоят друг другу. Субъект познает объективный мир с помощью 

рациональных научных методов познания. Эту концепцию можно считать 

классической и восходящей к платоновскому пониманию строения мира. 

Большую роль в ее становлении сыграл механистический детерминизм, 

который стал рассматриваться как универсальный принцип причинности. 

Появление неклассических концепций человека и личности совпадает 

со становлением неклассического естествознания, началом изучения 

открытых систем (в противоположность закрытым или замкнутым системам 

классической механики), создания концепций квантовой механики и общей 
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теории относительности. Неклассическое естествознание основано на 

вероятностном понимании детерминизма, что открыло возможность для 

использования идей самоопределения и саморазвития: у объекта квантовой 

механики появился выбор, каким путем следовать дальше. Взаимосвязь 

субъекта и объекта стала более тесной, у субъекта появилась возможность 

влиять на объект, изменять его в ходе познавательных операций.  

Постнеклассическое естествознание добавило к этим концепциям идеи 

самоорганизации и саморазвития. Мир стал рассматриваться как 

совокупность сложных открытых саморазвивающихся динамических систем. 

Личность стала изучаться в рамках концепции самоорганизации и 

самореализации, открытости, творческой активности человека-деятеля, 

ответственного за собственную судьбу [10, с. 218–219]. Личность «как 

субъект свободы в его негэнтропийной деятельности» [там же, с. 220] нашла 

свое выражение в «человеке экономическом», а затем  в человеке как 

субъекте социально-политического действия [там же, с. 223]. Большую роль 

в обеспечении свободы как условии развития личности начинают играть 

системы коммуникации граждан, возможности быстрого получения нужной 

информации. 

Переход к информационному обществу создает базу для перехода к 

развитию ноосферных личностей. Ноосферная личность – «это субъект 

информационного производства», «свободного творчества, 

интеллектуального поиска», «человек духовный», «это субъект свободного и 

осознанного выбора цели и смысла своей жизни посредством созидания 

общечеловеческих ценностей» [там же, с. 256]. 

В настоящее время существует несколько десятков определений 

личности, которые можно обобщить, разделив их на несколько типов. Ф. В. 

Цанн-кай-си выделяет социологический и психологический подходы к 

определению личности [18, с. 213]. Социология изучает совокупность общих 

черт, «характерных для определенной социальной группы» [там же, с. 214], 
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этот подход ограничивается функциональными отношениями между людьми. 

Психологический подход акцентирует внимание на внутренних процессах 

социализации, «личность – это индивид как сознательный субъект 

деятельности, осмысленно реализующий свои индивидуальные цели» [там 

же, с. 217].  

В. Н. Волков добавляет к названным натуралистический и онтологиче-

ский подходы к исследованию личности. Натуралистический подход 

описывает личность в основном с биологической, естественнонаучной точки 

зрения [3, с. 12]. Онтологический подход сложнее и интересней, поскольку 

онтология личности – это прежде всего онтология сознания [там же, с. 17]. 

Человек – неотъемлемая часть бытия и центр бытия [там же, с. 19]. В 

результате трансценденция, выход за свои собственные рамки становится 

неотъемлемой характеристикой личности, личность есть постоянное 

становление, творчество самого себя и окружающего бытия [там же].  

Центром личности как совокупности психических процессов является 

самосознание, «я». Этот вывод психологии подтверждает и философия. А. Ф. 

Лосев утверждает, что личность «...есть осуществленная интеллигенция как 

миф, как смысл, как лик самой личности» [11, с. 170]. А интеллигенция есть 

самосознание [там же]. С одной стороны, в личности «...есть все – и 

познание, и воля, и чувство» – это составляющие личности. А с другой 

стороны: «Личность как категория ничего общего не имеет с отдельными 

изолированными функциями; и из них никогда нельзя будет получить 

личность, если понятие о ней не получено из другого источника» [там же, с. 

173]. Таким образом, тайна личности – в наличии сознания и самосознания. 

Личность должна диалектически синтезировать противоположности: общего 

и частного; теоретического, идеального и практического,  материального; 

свободы и необходимости. Такой синтез А. Ф. Лосев называет чудом, мифом, 

личностью [там же]. Мифология и чудо привносят магический аспект в 
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жизнь личности, сама личность есть указание на развернутое магическое имя 

[там же, с. 212]. 

Самосознание это главный регулятивный механизм, формирующий 

взгляд человека на самого себя (образ себя), являющийся центром всей 

психической активности. Атрибутами личности являются разум, воля и 

чувства. Здесь мы видим тройки характеристик, которые можно использовать 

в системном подходе. 

Личность как система. Системный подход, объединенный с 

диалектикой, на наш взгляд, обладает возможностями объединить несколько 

подходов в один синтетический системно-диалектический подход.  

Для описания системы личности используем параметрическую теорию 

систем А. И. Уемова [17] и ее приложение к гуманитарным исследованиям 

И. В. Дмитревской [4]. Согласно этой теории, система трехчленна и состоит 

из концепта (системообразующего свойства), структуры 

(системообразующего отношения), субстрата (совокупности элементов). 

Человеческая личность может быть проанализирована как система с 

тремя компонентами: концептом системы является ум, психика (включает 

подсистемы восприятия, желаний, эмоций, оценки) образует структурный 

компонент системы, физико-биологическое тело является ее субстратом.  

Личность появляется, когда все три структуры начинают работать как 

одно целое. Функционально личность демонстрируется тогда, когда человек 

ставит себе цель и сам ее достигает. Объединение трех компонентов в 

систему происходит с помощью ума (отсюда, если ум неразвит, личности нет 

по определению). С помощью ума человек составляет план жизни, фиксирует 

цель, заставляет психику генерировать необходимую и достаточную 

(соответствующую цели) энергию, а затем действует в необходимом 

направлении, в соответствии с планом. 

На наш взгляд, данных трех характеристик системы недостаточно, 

чтобы представить сущность системы и ее динамику, для этого необходимо 
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ввести еще два общесистемных параметра – один, связанный с сущностью 

системы, другой – с энергией связи компонентов между собой и сущностью 

[7, с. 99–100; 8, с. 52].  

С точки зрения диалектики, общесистемным параметром, отражающим 

сущность системы личности, является сознание, для ноосферной личности 

это ноосферное сознание с его определенными особенностями и 

характеристиками. Функциональное единство личности основано на 

взаимосвязи всех его составных частей. Эта взаимосвязь обеспечивается 

энергетическими процессами, главной составляющей которых является 

энергия мысли. Мышление, цель которого задается ноосферным сознанием, 

определяет собственно энергетические и вещественные процессы в 

соответствии с основным ноосферным законом [4, с. 27–28]. Тогда система 

ноосферной личности [8, с. 54] может быть представлена следующей 

таблицей (рис. 1). 

Ноосферное сознание как сущность ноосферной личности 

Ум 

Психика 

Тело 

Энергия мысли объединяет  

три составляющих личности 

Рис. 1. Система ноосферной личности. 

В связи с нашим исследованием возникает вопрос об основных 

качествах ноосферной личности. Поскольку сущностью личности является 

сознание, то необходимо назвать основные характеристики ноосферного 

сознания. Ноосферное сознание формируется как «оптимизация и 

гармонизация уровней природного и социального, естественного и 

искусственного, биосферного и техносферного, духовного и материального» 

[14, с. 115]. Ноосферное сознание «выполняет важную функцию 

самоорганизации ноосферы, выступает основой, определяющей будущее 

человеческой цивилизации» [там же, с. 129]. Ноосферное сознание 
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объединяет людей независимо от их национальных, классовых, 

экономических или культурных различий, оно становится глобальным 

планетарным сознанием [там же]. 

Ноосферное сознание исходит из основополагающей идеи общего 

блага, принципа благоговения перед жизнью (А. Швейцер) [19], 

экологического и нравственного императивов (Н. Н. Моисеев) [12, с. 247–

258], основывается на целостном мировоззрении, планетарном масштабе 

мышления, развитии человеческих качеств (А. Печчеи) [13]. 

С точки зрения системного подхода ноосфера, как считает И. В. 

Дмитревская, должна обладать свойствами «ноосферности» и ноосферными 

отношениями [5, с. 12]. Ноосферное сознание, рассматриваемое как 

ноосферный объект, отличается признаками целостности, функцией 

созидания, высоким творческим потенциалом, для которого выполняется 

основной ноосферный закон: информация генерирует энергию, энергия 

структурирует вещество [4, с. 27–28; 5, с. 12–13]. 

Синтезируя то, что сказано выше о системе личности, получаем 

следующее. Ноосферная личность – это полностью развитая, 

интегрированная личность, сущностью которой является ноосферное 

сознание и мировоззрение; имеющая три компонента – ум 

(системообразующее свойство), психику (структурно-энергетический 

компонент) и тело как субстрат системы; функционирующая в 

соответствии с основным ноосферным законом; главным отличием 

ноосферной личности являются основные качества ноосферного сознания: 

жизнеутверждающая энергия, мотив общего блага, экологический и 

нравственный императивы, благоговение перед жизнью [9, с. 81–82]. 

Основной ноосферный закон и интеграция личности. Данный закон 

управляет потоками информации, энергии и вещества в ноосфере, 

ноосферном обществе, а значит, и в системе ноосферного человека 

(личности). 
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Функционирование системы личности обеспечивается несколькими 

видами энергии. Прежде всего, человек должен обеспечить 

функционирование физического тела: иметь пищу, кров, безопасность, 

возможность содержать семью. Человек также нуждается в общении и 

одобрении других членов общества для правильного функционирования 

подсистемы психики. Наконец, человек нуждается в «умной пище» – пище 

для ума, в развитии культуры и сознания.  

Таким образом, на каждом уровне системы имеется свой относительно 

самостоятельный тип энергии, поддерживающей ее функционирование. 

Однако в соответствии с основным ноосферным законом именно энергия 

мысли является определяющим фактором в функционировании системы 

ноосферной личности. Ноосферная личность должна быть интегрирована с 

помощью концепта – ума и его основного инструмента – мышления. 

На ранних стадиях эволюции человек был частью природы, и главным 

в системе личности была энергетическая составляющая: энергия – 

информация – действие. Человек не мыслил, и личности в современном 

понимании не было. В период осевого времени [20, с. 34–48] началось 

развитие понятийного мышления, и циркуляция вещества – энергии – 

информации изменилась в соответствии с ноосферным законом: информация 

– энергия – действие. В результате развитие личности, личностного сознания 

резко ускорилось, и сегодня процесс интеграции личности благодаря 

системам образования, интенсивному образу жизни, процессам 

информатизации  стал массовым, началось становление ноосферного 

сознания. 

С помощью ума и воли (которая действует через ум) человек 

производит давление на самого себя – давление, которое ранее оказывали на 

него воспитатели, общественные институты (семья, детский сад, школа, 

работа, правила общественного поведения и т.п.). Волевой аспект необходим, 

чтобы заставить три компонента будущей и уже созданной личности 
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функционировать совместно, как одно целое. Так человек как личность 

пребывает в состоянии постоянного становления. 

Биологическая эволюция основана на выживании популяций и видов, 

то же самое можно сказать о человечестве: человечество в целом важнее 

каждого человека в отдельности. Но это верно до определенного предела. 

Общество относится к сложным системам, в которых элемент системы равен 

по сложности самой системе. Поэтому развитие таких систем в сильной 

степени зависит от каждого элемента, элемент сложной системы может 

оказывать большое воздействие на систему в целом, отсюда все большее 

значение приобретает личностное развитие. 

Личность появляется с развитием логического мышления, а так же 

самостоятельности и ответственности. Личность синтезируется, когда три ее 

составляющие (познание, воля и чувства) действуют как одно целое. При 

переходе к ноосферному развитию информационная составляющая, 

мышление становится доминирующим фактором, и постепенно появляется 

системное качество – личность с развитым сознанием и функциональностью, 

способностью к саморазвитию. Личность как целое характеризуется 

формированием системного свойства и системных связей, появляются 

устойчивые характеристики, связи и взаимодействия между компонентами 

(умом, психикой и чувствами), между умом и  сознанием. 

Как только человек начинает становиться личностью, он вынужден 

творчески относиться ко всему – к социуму, быту, своим желаниям, мыслям, 

занятиям, ко всей культуре, накопленной человечеством. Единение 

составляющих личности – ума, психики и чувств – сложная задача, на этом 

пути приходится преодолевать эгоизм собственных стремлений, 

эмоциональные аффекты. Творческое становление личности необходимо 

рассматривать как бифуркацию, поскольку процессы самоорганизации носят 

нелинейный и неустойчивый характер, а исход развития до конца не ясен. 

Можно сказать, что творчество есть способ самоорганизации личности. 
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Отсюда ясно, что творчество должно стать массовым видом деятельности – 

как необходимое условие развития человечества в предстоящие десятилетия. 

Отсюда же – и непредсказуемость и индивидуальные особенности 

развития каждого человека. После прохождения определенного длительного 

периода, когда человек развивался вместе с большими массами людей, он 

достигает такой стадии, когда его индивидуальность начинает преобладать 

над массовым сознанием, противостоит ему, и это противостояние усиливает 

личностное самосознание. На следующем этапе эгоизм человека 

превращается в чувство единства, и человек начинает помогать 

окружающим, исходя из своей позиции  высокого личностного развития. 

Именно на этой стадии развитие человека больше не определяется общими 

закономерностями, а становится индивидуальным, зависящим в первую 

очередь от самого человека. 

Для эффективного саморазвития и самоорганизации необходимо 

использовать мышление, что позволяет задействовать основной ноосферный 

закон, мышление должно стать главным средством развития сознания и 

самоорганизации личности. При этом аппарат мысли становится концептом в 

системе личности человека. Тем самым человек переходит с биосферного на 

ноосферный путь развития, главным в его жизни становится не энергия 

(чувства, эмоции, желания), а информация (мысль, культура) [8, с. 53]. 

Направленность мысли, ее качество определяется становлением ноосферного 

сознания, объединяющего такие характеристики, как целостность и единство, 

планетарный масштаб мышления, экологический и нравственный 

императивы, принцип благоговения перед жизнью. 

Следует иметь в виду, что развитие человека протекает по законам 

развития сложных систем – наложение одних циклов на другие и 

параллельное развитие разных подсистем, качеств, свойств. 
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После завершения процессов интеграции личности становится возмож-

ным следующий этап – соединение сознания личности и сознания души 

(сущности), Высшего Я, трансцендентного сознания.  

Значение ноосферного образования. Огромную роль в становлении 

ноосферного мировоззрения и ноосферного сознания, а значит, и в 

формировании ноосферной личности играет ноосферное образование. Уже 

сейчас просматривается необходимость увеличения времени образования за 

счет перехода ко всеобщему высшему образованию и за счет удлинения этой 

фазы образования – с пяти до семи-десяти лет. Представляется необходимым 

увеличить количество времени для освоения большего количества 

гуманитарных дисциплин. «Переход ко всеобщему высшему образованию, 

становление образовательного общества есть одно из главных условий 

спасения человечества от неминуемой экологической гибели во второй 

половине XXI в., выхода из первой фазы Глобальной экологической 

катастрофы. Можно утверждать, что в настоящее время выжить сможет 

только человек, имеющий образовательный ценз не менее 16–17 лет 

обучения,  поскольку сегодняшний мир резко усложнился» [15, с. 159]. 

Ноосферное образование представляется важнейшим фактором 

развития общества в XXI веке, основой формирования ноосферного 

общества: «человечество стоит перед альтернативой XXI века: или 

экологическая смерть уже к середине XXI века, или прорыв к Новому 

Качеству бытия – Ноосферизму или Ноосферному Социализму, т.е. к новой 

парадигме Истории – истории на базе действия закона кооперации, и 

реализующейся в виде управляемой социоприродной эволюции на базе 

общественного интеллекта и образовательного общества» [16, с. 96]. 

Ноосферный социализм – это Экологический и Духовный социализм «с 

приматом духовных потребностей над материальными, с подъемом 

всеобщего самосознания человечества на уровень самосознания, 
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гармонизирующего свою жизнь с жизнью Биосферы и Земли в целом» [там 

же]. 

Ноосферное образование призвано утвердить экологическую 

составляющую мировоззрения, усилить представления целостности мира, 

единства человека и биосферы, формировать ноосферное сознание. 

Ноосферное образование способствует развитию самостоятельного 

мышления, что приводит к использованию основного ноосферного закона и 

правильному функционированию компонентов личности, ее последующей 

интеграции под управлением ноосферного сознания. 

Таким образом, система ноосферной личности является нелинейной 

саморазвивающейся системой, обладающей свойствами самоорганизации и 

саморазвития. Ноосферный человек является целостной личностью, 

обладающей ноосферным сознанием, главной энергией которого является 

мышление в соответствии с основным ноосферным законом: мысль 

генерирует энергию, энергия структурирует вещество. 

В настоящее время процессы глобализации показывают, что 

человечество подходит к стадии формирования ноосферного сознания. 

Ноосферное сознание обладает качеством целостности, жизнеутверждения, 

высоким интеллектом, планетарным масштабом, исходит из принципов 

благоговения перед жизнью, экологического и нравственного императивов.  

С точки зрения ноосферного развития, выделяется несколько этапов 

становления ноосферной личности: жизнеутверждающее ноосферное 

отношение к жизни; развитие ноосферного мировоззрения и ноосферного 

сознания; этап интегрирования личности, ноосферная личность использует 

основной ноосферный закон, мышление становится основным видом 

деятельности; этап достижения целостного сознания – полностью развитый 

ноосферный человек. 

Мышление является универсальным средством развития ума, сознания, 

становления целостности личности, ее внешних и внутренних 
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составляющих. Развитие понятийного мышления позволяет человеку сделать 

гигантский шаг в своем развитии и произвести коренной эволюционный 

поворот от биосферного существования к ноосферному. 

Современные системы образования, а также информационная 

революция играют огромную роль в личностном развитии современного 

человека, усиливая ум и создавая возможность для последующей интеграции 

личности и ее духовного развития. 
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 Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Рассмотрим несколько 

произвольных фрагментов. Говоря о ноосфере, Вернадский утверждал:  

1. Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно 

назвать энергией человеческой культуры или культурной биогеохимической 

энергией, является той формой биогеохимической энергии, которая создает 

в настоящее время ноосферу. [4, с. 126] 

2. Вопрос о плановой, единообразной деятельности для овладения 

природой и правильного распределения богатств, связанный с сознанием 
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единства и равенства всех людей, единства ноосферы, стал на очередь дня. 

[4, с. 144] 

Вернадский считал чрезвычайно важным условием формированием 

ноосферы исключение войн из жизни общества. И можно считать, как это 

делают некоторые авторы, что  «угроза мировой ядерной катастрофы 

теперь исчезла. Наша военная промышленность поставлена на конверсию. 

Соединенными Штатами Америки подписаны соглашения о ликвидации 

ракет малой и средней дальности и об ограничении других видов 

вооружения. Российские войска уходят из всех стран Восточной и 

Центральной Европы, а американцы свертывают многие из тех военных баз, 

которыми был окружен бывший Советский Союз. Взамен уходящих из 

Европы американских создаются первые бригады смешанных германско-

французских войск. 

Все это говорит о том, что воля народов направлена на исключение 

войны из жизни общества и что это условие создания ноосферы также 

будет достигнуто. [7] 

Прошел 21 год со времени публикации этих строк. Можем ли мы 

сказать, что мир избавился от угрозы войн?.. 

Много позднее, после Вернадского, в конце XX века замечательный 

советский и российский ученый Н.Н. Моисеев, развивая идеи Вернадского, в 

условиях новой реальности, говорил о том, насколько сложным, 

мучительным, но необходимым может быть процесс созидании ноосферы.  

Человечеству для вступления в ноосферу, еще потребуется её 

построить и прежде всего, создать такую организацию общества, которая 

окажется способной реализовать идеи ноосферогенеза. И процесс её 

построения будет трудным и длительным. И даже, может быть, 

мучительным! Но если она состоится, это будет новая эпоха в истории 

человечества. Условимся называть её эпохой ноосферы.[3 ,с. 154] 
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Идея ноосферы витает, в основном, над постсоветским пространством, 

и потому в ней часто видны элементы утопического характера, сходные с 

коммунистическим светлым будущим, изрядно скомпрометированным 

отдельными реалиями советского социалистического прошлого и мощными 

стереотипами антисоветской и антисоциалистической пропаганды 

Альтернативой гуманитарному утопическому проекту ноосферы в 

России и странах Запада является проект растущей техносферы, которая со 

временем должна заменить биосферу.  

Техноцентрический подход, стремясь к объективности своих 

обобщений, распространяет свою методику и на построение программ. Его 

сторонники видят в формировании техносферы закономерный результат 

технического развития, от воли людей не зависящий и, по крайней мере, на 

современном этапе ими не управляемый. … Но само формирование 

техносферы воспринимается как процесс, зависящий от любых социальных 

проектов не более чем смена времен года: как призывать к отмене зимы 

бессмысленно, так бесполезны и протесты философов против глобализации 

или технологизации природы. [6, с. 229] 

Отечественные сторонники неизбежного господства техносферы 

приводят самые неотразимые аргументы в пользу своего «научного детища»: 

Техногенная цивилизация уже сейчас в достаточно убедительной форме 

высвечивается не только как индустриальная, промышленно-городская, но и 

как цивилизация постбиосферная и постчеловеческая. Ее становление и 

развитие характеризуются не только трансформацией социума, но и 

трансформацией биосферы и человека, такой трансформацией, в ходе 

которой разрушаются прежние былые формы жизни биосферы, 

биоприроды, жизнедеятельности людей и многогранной природы 

биосферного человека. [1 , с. 43] 

Как это не печально, но сегодня нельзя утверждать, что в течение 

одного-двух десятилетий человечество сможет приступить к 
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осуществлению грандиозного «биосферного проекта», хотя без этого 

биосферу не сберечь. Скорее всего, человечество пойдет по уже выбранному 

им пути формирования техносферы, искусственной жизни, а это будет 

означать конец биосферы и биосферного человека уже в третьем 

тысячелетии, переход на искусственные технологии поддержания жизни и 

создание её новых, так называемых ноосферных форм. [1 , с. 202-203] 

Выше озвученная точка зрения убежденных технократов, считающих, 

что ноосфера Вернадского – это и есть на самом деле их техносфера, 

основано на полном незнании законов, на основе которых функционирует 

земная биосфера, и наивной вере во всемогущество всего технического и 

искусственного, на будущее превращение живого Homo Sapiens в 

искусственного киборга, которому не будет необходима биосфера, и он 

сможет прекрасно существовать в искусственно созданной техносфере.  

На цивилизованном Западе последние десятилетия модна парадигма 

постиндустриального устойчивого развития. Говоря о постиндустриальном 

устойчивом развитии, подразумевают, как правило, резкое сокращение 

населения планеты и сохранение для оставшегося «золотого миллиарда» 

американского образа жизни и американского уровня потребления 

материальных благ… Все прочие благие пожелания в концепции 

«Устойчивого планетарного развития» - это дымовая завеса для наивных 

обывателей, доверчиво принимающих процедуры «промывки мозгов» 

средствами СМИ, состоящими на верной службе у владельцев мирового 

капитала и транснациональных корпораций.  

Ноосфера сегодня, это ,еще во многом,  утопия. Но в отдельных 

фрагментах – это уже технология и наша реальность. Более того, мы берем на 

себя смелость утверждать, что эта наша неизбежность. Если человечество 

действительно собирается сохранить жизнь на планете и нашу человеческую 

цивилизацию (а не цевилизацию постчеловеческих роботов), то наш 

единственный разумный путь – это создание планетарной ноосферы,  
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посредством коэволюции человека и земной природы, и технология 

реализации этого проекта во многом описана в работах Н.Ф. Реймерса и Н.Н. 

Моиссева - последователей В.И. Вернадского.  
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  Анализируются варианты освоения Сибири: реализуемое градостроительное и 
промышленное освоение территории и повышение плотности населения, с 
предполагаемым созданием в будущем высококачественной среды жизни во всех 
поселениях, или сохранение и восстановление (экологическая реставрация) уникальной 
естественной природы на больших территориях, с экологизацией существующих 
поселений и ограничением или прекращением возведения новых поселений и роста 
плотности населения. Территория западной и восточной Сибири осваивается и 
загрязняется, как правило, почти без учета экологических ограничений. Но природные 
ресурсы Сибири уникальны и исключительно ценны для поддержания природы России и 
мира (флора и фауна, реки, горы, озера, пресная вода, полезные ископаемые, и пр.), их 
необходимо сохранять и восстанавливать. Негэнтропийные сельскохозяйственные 
поселения, расположенные на больших экологически обоснованных расстояниях, 
учитывающих низкую очистительную способность северных ландшафтов, вполне 
целесообразны.   
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This article analyzes the variants of Siberia development: progressive urban and 

industrial development of the area and growth of population density, with the alleged creation of 
high-quality living environment in all areas, or conservation and ecological restoration the 
unique nature in large areas, with the integration of existing settlements and the limitation or 
cessation of the construction of new settlements and the growth of population density. Territory 
of Western and Eastern Siberia gradually contaminates. However, the natural resources of 
Siberia are unique and extremely valuable for maintenance of nature of Russia (flora and fauna, 
rivers, mountains, lakes and fresh water, minerals, etc.); they must be saved. Ecological 
agricultural settlements located on the well-founded big distances with cleanability of northern 
landscapes, are a good option. 
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В течение длительного времени территория Сибири находилась 

большей частью в естественном природном состоянии, и даже в последние 

столетия, когда в ряде стран мира произошли крупные загрязнения 

территорий и отступление природы, ландшафты Сибири сохраняли свое 

первозданное чистое состояние, человеческих поселений было сравнительно 

немного, они находились на больших расстояниях и не были плотно 

населенными. Большие расстояния между городами в условиях сурового 

климата Сибири и короткого лета экологически обоснованы: биологическая 

продуктивность природы и связанная с ней способность усваивать 

загрязнения от городов невелика. Поэтому проблемы сохранения природы в 

таком регионе при его индустриальном освоении и заселении значительно 

более сложны по сравнению с биологически продуктивными регионами. 

Некоторые сибирские экологические системы отличаются большой 

хрупкостью, низкой экологической устойчивостью (способностью сохранять 

свою структуру и функциональные особенности при воздействиях), 

длительным периодом восстановления после техногенного вмешательства 
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(если восстановление вообще возможно).  К этим ландшафтам нужно особо 

бережное отношение. В последние годы в связи с глобальным экологическим 

кризисом исключительное значение приобрели вопросы ценности 

естественных природных территорий, и вклада разных стран в поддержание 

гомеостаза планеты за счет сохранения природной среды и ее 

биоразнообразия. 

В последние 150-200 лет наблюдается ускоренное техногенное 

вмешательство в природу Сибири. Обычно оно производилось с 

первоначальными благими намерениями. Характерный пример – возведение 

ЦБК на Байкале, приведшее не только к загрязнению этого водоема, но и к 

необходимости градостроительного переселения образовавшегося 

предприятия и поселка после закрытия ЦБК. К сожалению, практически все 

технологии, разработанные человеком, являются существенно 

энтропийными, у человечества практически отсутствуют негэнтропийные 

технологии (исключая некоторые сельскохозяйственные и строительные 

технологии). Поэтому практически любая деятельность человека приводит к 

загрязнению и отступлению природы. Другого правила пока нет, и 

подтверждением этого служит развитие признаков глобального 

экологического кризиса. В то же время развитие негэнтропийных 

сельскохозяйственных поселений, расположенных на экологически 

обоснованных расстояниях, учитывающих низкую очистительную 

способность северных ландшафтов, вполне целесообразно.   

Между тем предусматривается освоение и развитие Сибири 

традиционными методами, когда на первом месте стоит не сохранение и 

реставрация нарушенной природы, а «обеспечение устойчивого повышения 

уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной социально-

экономической системы инновационного типа, гарантирующей 

национальную безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию 



35 

 

стратегических интересов России» [1]. Принятая «Стратегия социально-

экономического развития Сибири до 2020 года» определяет основные 

направления, механизмы и инструменты достижения стратегических целей 

развития Сибири. Она направлена на дальнейшее освоение и развитие трех 

«поясов развития»: Арктический пояс с прилегающими островами и 

акваториями; Северный пояс; Южный пояс. На первом месте – освоение и 

развитие. Альтернативным, экологически целесообразным вариантом 

поддержки природы Сибири и ее уникальных ресурсов, сохранения и 

улучшения качества среды и жизни, может быть курс на максимальное 

сохранение природы Сибири, с ее частичной реставрацией на нарушенных 

территориях. Перспективно и развитие экологически обоснованных 

сельскохозяйственных поселений, сочетающих негэнтропийные технологии с 

обоснованными большими расстояниями между ними, учитывающими 

невысокую экологическую устойчивость и очистительную способность 

экосистем.  
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В последние годы становятся все более весомы по негативным 

последствиям признаки глобального экологического кризиса; в жизнь 

человечества вошли новые важнейшие проблемы ограниченности природных 

ресурсов; впервые выявленного на научной основе превышения потребления 

над биологической продуктивностью планеты, сокращения природных 

территорий и почв, сведения лесов, сокращения биоразнообразия, роста 

загрязнений, и пр. Возникли новые проблемы глобального потепления и 

перемещения границы вечной мерзлоты в РФ на север, недопустимого 

потребления атмосферного кислорода машинами, превышающего его 

продукцию природой. Повышается ценность естественной природы и 

ресурсов. Реальностью становится обеспечение выживания вместе с 

сохраненной в экологически обусловленном объеме природой. Необходима 

надежная защита населения и природы с помощью урбоэкологических 

решений от негативных воздействий кризисного характера.  

Автором предлагается концепция «Сохранение и восстановление 

природы Сибири и среды жизни на базе экологической инфраструктуры и 
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экологизации деятельности». Важнейшая для человека среда жизни - это 

динамичная совокупность взаимодействующих между собой полностью 

естественной и слабо измененной человеком природной среды, культурной 

среды, в значительной степени искусственной технической среды городов, 

социально - психологической и социально - экономической среды. Ее 

сохраняет и позволяет восстановить экологическая инфраструктура - 

широкий комплекс природных, природно – антропогенных и искусственных 

объектов и систем. Поэтому создание высококачественной экологической 

инфраструктуры в масштабе Сибири, ее реставрация, поддержание и 

улучшение, - важнейшая народнохозяйственная задача. Интегральный 

характер экологической инфраструктуры как базиса для создания среды 

жизни необходимого качества, позволяет считать создание динамичной, 

здоровой и устойчивой экологической инфраструктуры главным 

направлением деятельности. В ее основе лежит экологизация. 

Экологизация – это система знаний, мероприятий и решений по 

экологическому образованию и воспитанию, сохранению среды жизни, 

поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных 

воздействий человеческой деятельности на природную среду и постепенному 

переходу к позитивному взаимодействию, направленному на сохранение и 

восстановление природы и среды жизни, с использованием 

природосберегающих и природовосстанавливающих методов 

хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов и 

преимущественным потреблением возобновимых ресурсов, с постепенным 

переходом на негэнтропийные технологии. В этой концепции на первый план 

должны быть поставлены важнейшие для Сибири задачи, которые обеспечат 

выживание в условиях кризисного развития мира: 

1. Создание всесторонне (социально, экологически, экономически, 

политически, демографически, и пр.) обоснованной схемы расселения на 
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территории Сибири, с переносом столицы РФ в Сибирь к географическому 

центру страны, к территориям концентрации природных ресурсов, для 

лучшего управления страной и ресурсами, безопасности, развития 

отдаленных территорий. 

2. Сохранение, в том числе для будущих поколений, важнейших 

ресурсов (питьевая вода, лес, почва, чистый воздух, биосфера, ландшафты, и 

пр.).  

3. Сохранение и восстановление естественных природных ландшафтов 

и культурных территорий Сибири, вместе с биоразнообразием. 

4.  Создание новых «нулевых» зданий и городов с «нулевым» 

поступлением отходов в природу. Для этого используют всеобъемлющую 

экологизацию зданий, городов и технологий, «нулевые» технологии, здания, 

города [1, 2].  

5. Экореконструкция загрязненных городских и промышленных 

территорий, экореставрация природных и освоенных ландшафтов [1].  

6. Анализ и учет глобальных и локальных кризисных техногенных и 

природных тенденций (кризисные тенденции в мире, смещение границы 

вечномерзлых грунтов на север РФ, глобальное потепление, наводнения, и 

пр.)  

7. Создание гармоничных, комфортных мест расселения, и Сибири, с 

экологическим каркасом и зонированием, с высоким качеством среды жизни 

[1, 2].  

Качество среды жизни в значительной степени связано с экологизацией 

мест расселения и освоенных территорий, с их экореконструкцией, с 

экологизацией человеческой деятельности в городе и с экологизацией зданий 

и инженерных сооружений, с экологизацией мышления и круга человеческих 

потребностей [3]. Экологизация поселений, зданий и сооружений связана в 

свою очередь с экологичной реставрацией компонентов ландшафтов, с 
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восстановлением экологического равновесия между поселениями и 

природной средой.  

В комплексную, широкую и бессрочную программу «Сохранение и 

восстановление природы Сибири и среды жизни на базе экологической 

инфраструктуры и экологизации мышления и деятельности» могут войти 

разделы: 1. Программа создания всесторонне (в первую очередь – 

экологически) обоснованной схемы расселения, размещения городов на 

наиболее надежных со всех точек зрения территориях, восстановления 

широкой экологической инфраструктуры территории Сибири. 2. Программа 

сохранения природы и ресурсов. 3. Программа разработки экологически 

обоснованных норм здоровой среды жизни. Создание обоснованных норм 

потребных человеку территорий и объемов среды жизни. 4. Экологические 

генеральные планы. 5. Экологические архитектурно-планировочные решения 

зданий. 6. Экологические конструктивные решения зданий и сооружений. 7. 

Экологически обоснованное энергопотребление. 8. Освоение подземного 

пространства. 9. Экологически обоснованное потребление материалов. 10. 

Реставрация всех компонентов ландшафтов, фитомелиорация. 11. 

Обеспечение общения, связей и равных возможностей по качеству жизни. 12. 

Экологически обоснованное водопотребление. 13. Экологический транспорт. 

14. Экологически обоснованная система сбора и утилизации отходов. 15. 

Очистка воздуха, почвы, воды; восстановление их природных свойств. 16. 

Увеличение роли естественных технологий, возведение перспективных 

зданий. 17. Создание комфортных городов и территорий.  

Для обеспечения высокого качества среды жизни служит 

экологическая инфраструктура на всех уровнях - от страны до городов и 

отдельных зданий и инженерных сооружений. Экологическая 

инфраструктура в масштабе Сибири – это взаимодействующие между собой 

освоенные и естественные территории, обоснованная совокупность 
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природных охраняемых территорий, экологический каркас территории 

Сибири и экологические коридоры, крупные технологические системы 

инфраструктуры, невозобновимые и возобновимые природные ресурсы, 

система мониторинга. В масштабе городов – это экологичная 

производственная и социальная инфраструктура, экологический каркас 

города и зеленые коридоры, почвенно-растительный слой, экологичные и 

«умные» здания, система фитомелиорации и пермакультуры, экологично 

реставрированные ландшафты и экологично реконструированные здания, 

благоприятная сенсорная городская среда, благоприятные условия жизни. 

Материальной основой формирования социальной среды городов служит 

качество жизни в городах: создание гармоничного и красивого города, 

воспитание любви к городу, возведение жилых домов с высоким качеством 

среды жизни, эко-кварталов в городах, поддержание общения и 

безопасности, экологичная сфера обслуживания, экологическое воспитание и 

обучение, экологически поддерживающее проектирование и строительство. 

В круг инфраструктуры входят экологичные строительные материалы, 

энергосберегающие и энергоактивные здания, система сокращения, хранения 

и переработки отходов. К экологической инфраструктуре относится система 

эколого-экономического мониторинга, геоинформационные системы, оценка 

состояния среды жизни, индикаторы поддерживающего развития, 

экологическая экспертиза проектов и контроль строительного комплекса.  

Экологическое мышление представляет собой один из сложных типов 

мыслительной деятельности; оно предполагает такое отношение к природе, 

когда она воспринимается и как среда обитания человека, и как целостная 

самоорганизующаяся живая система. Рефлексия – это связанное с 

экологизацией специфическое свойство человеческого мышления, механизм 

переосмысления содержания сознания и различных видов деятельности 

человека. Экологическое мышление включает различные виды 
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рефлексивных процессов. Экологическая психология - междисциплинарная 

концепция экологического сознания. 

Итогом реализации положений описанной концепции должно быть 

надежное, экологически обоснованное и бессрочное сохранение природы и 

человека, и обеспечение высококачественной среды жизни.  
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1.Сибирь как экосистема или точнее социотехноприродная система, т.е 

система, включающая в себя социум (население), техно (промышленность, 

технологии, хозяйство) и природу т.е. территорию обитания этого социума, 

природные ландшафты и ресурсы, на которых происходят все события и то, 

что мы на протяжении около 400 лет именуем словом «Сибирь»… 

Что такое Сибирь – говорить можно долго и мало чего можно понять, не 

увидев самой Сибири, не прожив в ней хотя бы один год, не говоря о 

необъятности этого региона, имеющего планетарные масштабы и такое же 

планетарное значение. 

Не вдаваясь в долгие объяснения и описания, отправим всех 

малосведущих к двум произведениям о Сибири: Н.М. Ядринцева «Сибирь 

как колония» и В.Г. Распутина «Сибирь, Сибирь…» [6, 8] 

Если диагностировать настоящее Сибири на данный момент (ноябрь 2014 

г.), то этот диагноз будет на 80-90% совпадать с тем диагнозом, который мы 

имеем для России. Сибирь – это Россия. Причем её большая часть по 

территории (но не по населению) и по ресурсам добываемым (еще более – в 

запасах), что определяют экономическое состояние современной России, её 

геополитическое положение как потенциально – самой мощной державы 

планеты. Да, именно так. Не США или Китай являются потенциально самой 

мощной державой планеты, а Россия – небоскеребы и автомобили, 

Голливуды и автострады – это дело наживное. По автомобилям и 

миллиардерам уже через десяток лет мы можем быть впереди всех стран – 

нужно ли это нам? Народу, этносу, государству российскому – совсем не 

праздный вопрос. 

Можно сказать, что население в Китае в 10 раз больше и оно 

трудолюбивее (не в пример нам), но ведь накормить такую прорву, одеть её, 

обеспечить жильем и уровнем не ниже среднемирового - усилий и затрат 

потребуется в 10, а может,  в 20-30 раз больше, чем с населением в России.  
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Кого интересует более детальный и подробный диагноз, мы рекомендуем 

познакомиться с работами следующих авторов [1, 4, 5, 7, 9, 10]. Мы во 

многом согласны с принципиальными результатами их диагностики, с их 

выводами, несмотря на то, что эти авторы оценивают и анализируют 

состояние и перспективы России в целом. [2, 3] 

2. Россия сегодня – это головастик – когда 90% населения 

сосредоточено на ¼ её территории, а 90% полезных ископаемых, 

энергетических и других ресурсов находятся на обезлюдевших 

пространствах ¾ территории к Востоку. Страны со скученным на малых 

площадях избыточными населением неизбежно будут с растущим 

геостратегическими аппетитами посматривать на гигантские пустующие 

российские территории.[7] 

3. Массовый отток коренного российского населения из регионов 

Крайнего Севера, Дальнего Востока, Приморья. … Россия может реально 

лишится Дальнего Востока, причем, иначе, чем она лишилась Аляски в свое 

время.[7] 

4. Хищническое разграбление природных ресурсов РФ от леса и нефти до 

металла и пушнины. [7] 

5. Рост социальной демагогии; когда 90% населения находятся на грани 

выживания, а им правительство и местные власти внушают, как сильно 

улучшилась жизнь.  [7] 

6. Социально-экономический кризис на севере России носит системный, 

всеохватывающий характер [5] 

7. Геополитическое соперничество в современной мировой конкурентной 

борьбе начинается со школьной парты. [9] 

8. Многие противоречия во взаимопонимании Центра и регионов могут 

быть сглажены при наличии интеграционной идеологии. Однако такой 

идеологии в России в настоящее время не существует. [9] 

9. Деиделогизация есть один из путей государственной деструкции.  [9] 
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10. Возрождение России отнюдь не неизбежно… Оно потребует очень 

больших жертв в течение длительного времени. Хотят ли сами русские 

возродить свою страну? [7] 

11. Надо готовиться к грядущему пересмотру базовых международных 

принципов, определяющих принадлежность ресурсов тем или иным странам. 

Если Земля действительно «общий дом», неизбежно придется делиться 

дефицитными ресурсами. [10] 

12. В стране нет никакой государственной идеологии. России необходима 

идеология модернизации. [4] 

13. Не надо питать иллюзии – мы никогда не будем партнерами США и 

Западной Европы – их мечта на протяжении последних 250 лет – это 

разрушение России. 

Они будут считаться только с сильной Россией – и экономически, и 

политически и военно сильной Россией – и только Россия может положить 

предел безумному глобальному потребительству под лозунгом «Устойчивое 

развитие», который культивирует США во имя доминирования на всем 

мировом пространстве. 

Военная сила в XXI веке - это не количество ракет и подводных лодок, и 

совсем не количество доморощенных генералов – это, прежде всего 

интеллект, суперсовременные технологии и главное – более сильная, более 

прогрессивная идеология, умело нейтрализующая идеологию американо-

подобного потребительства, американского образа жизни и американского 

военного и прочего доминирования. 

14. В отношении будущего России мы разделяем мнение известного 

российского писателя М. Веллера: «сегодня Россия имеет уникальный и 

единственный в истории шанс стать через несколько десятилетий самой 

цивилизованной, самой культурной, самой гуманной из стран нынешнего 

глобуса» [1] И убеждены в том, что исторический шанс возрождения России 

придет через Сибирь и с помощью Сибири.  
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15. Почему правительство России игнорирует точку зрения населения 

региона, и в стратегических решениях развития региона почти всегда 

доминирует точка зрения Москвы (пример, строительство Богучанской ГЭС 

и мн. др.). Какие-то безликие («инкогнито») московские чиновники решают, 

какая судьба уготовлена тому или иному сибирскому региону и Сибири в 

целом. Такой вот парадокс… Говоря современным языком - нужна 

перезагрузка и смещение акцентов в политике, идеологии и экономике. 

Возможно, для свершения этой перезагрузки нам отпущено не более трех 

лет.  
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Перспективы развития экопоселений связаны с: применением 

экотехнологий при строительстве; минимизацией негативного воздействия на 

окружающую природную среду при проживании; использованием 

альтернативных источников энергии и многих других факторов.  Для 

комфортного проживании при планировании этих поселений необходима 

оценка геоморфологического и микроклиматического факторов. Так, 

например, на юге Дальнего Востока РФ долины прохладней склонов, а 

поэтому даже на северных склонах теплей. На южных склонах по сравнению 

с долинами теплей днем как минимум на 4-7°. Среднегодовая температура 

воздуха в целом на склонах выше примерно на 1°, а в холодный период – на 

2°. Особенно прогреваются в Приморье юго-западные склоны, суммы 

активных температур на которых выше установленных для метеостанций на 

15-20%. Вертикальный градиент температур – их падение на 100 м высоты на 
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северных склонах – около 0,7°, на южных – не более 0,4° (Таранков, 1974). 

Причем только с высоты около 600 и 800-900 м над ур. м., соответственно на 

теневых и инсолируемых склонах, тепло- и влагообеспеченность меняется 

настолько, что начинает меняться ландшафт и появляются признаки смены 

вертикального пояса растительности. 

Особенно существенно экспозиции склонов сказываются на 

микроклимате закрытых от господствующих ветров распадков. В бассейне р. 

Кедровая (Хасанский р-н Приморья) зимой после восхода солнца 

температура воздуха близка к 0°, но в первую половину лета из-за выноса 

морских туманов в открытый на юго-восток, навстречу господствующему 

муссону водосбор, здесь более влажно и прохладно, чем на соседних 

территориях. Осадков в «Кедровой Пади» - ловушке туманов – в 1,5 раза 

больше, чем в районе ближайшей метеостанции в с. Барабаш, расположенной 

от метеопоста заповедника в 14 км к северо-западу. Продуваемые крупные 

речные долины всегда более прохладны и бедней осадками, чем их боковые 

распадки и склоны в ветровой тени. К тому же ветер со скоростью 5-7 м/сек. 

и больше сам по себе оказывает выхолаживающее действие, снижая зимой 

реальную температуру  воздуха не менее, чем на 30%.  

В прогалинах и на полянах сосново-дубовых лесов Приморья 

температура воздуха в июле-августе часто превышает 34°С (на солнце на 

высоте 2 м над поверхностью почвы), а температура поверхности почвы в тех 

же условиях достигает 75° (экспозиции склонов – южная, юго-западная, 

западная; бассейн р. Илистая; Урусов, 1999). В лесу эти температуры 

соответственно составляют не более 28-30 и 57-60°. На северном склоне в 

открытых пространствах температура воздуха на высоте 2 м достигает 27-

29°, поверхности почвы - 37°, в лесу – 27-28 и 33-35°. Следовательно, 

отеняющее влияние даже не очень высокой древесной растительности 

(средняя высота древостоя всего лишь 15 м, сомкнутость крон – 0,6) более 
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выражено на световых склонах и уменьшает летнюю жару на 1/5 (на 18-20%), 

примерно также умеряя морозы зимой.  

В низкогорьях Алтая, Саян, Малханского (Бурятия) и Буреинского 

хребтов (Амурская область) и Приморья микроклиматический режим 

склонов разных экспозиций контрастен, закономерности изменения 

влажности и температуры воздуха и почвы чаще противоположны. Южные, 

юго-западные, западные склоны весь год более теплые и сухие, северные 

склоны теплей долин, облесенные склоны в среднем теплей безлесных, хотя 

многоярусные древостои не столько смягчают микроклимат, сколько 

ослабляют летний зной и зимние морозы. Долины крупных рек чаще всего 

создают режим аэродинамической трубы, снижая урожайность с/х культур и 

продуктивность лесопосадок, увеличивая перепады температур, способствуя 

морозному выветриванию. Значит, задымляющие и запыляющие факторы 

ослабляются именно в долинах с интенсивным продуванием и 

перемешиванием воздуха, а распадки в ветровой тени всегда остаются более 

теплыми и благоприятными, в т. ч. для размещения жилой застройки и 

животноводческих ферм. Жилые здания и фермы лучше строить 

ориентированными на юг, юго-запад с глухими северными стенами. Следует 

продумать варианты использования солнечных батарей для отопления и 

горячего водоснабжения. Однако есть недостатки такого размещения 

строений  (как минимум к югу от 53° с. ш. – широта Барнаула) – их фасадам 

и ближайшим к фасадам зонам характерны перегрев, иссушение, 

невозможность вводить требовательные к постоянной значительной 

влажности  деревья и лианы, ограничив озеленительный элемент 

ксеромезофильными соснами, косточковыми породами, лианами. 

Выводы. 1. При планировании экопоселений необходима оценка 

геоморфологического и микроклиматического факторов – это обеспечит 

достаточно высокий уровень проживания. 



49 

 

2. Необходима подуманная стратегия ввода интродуцентов для 

ландшафтного дизайна на территориях экопоселений. 
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В Красночикойском районе Забайкальского края 70 лет назад 

существовало село Алтан на берегу одноимённого притока р. Мензы Алтан. 

Сейчас на том месте, где оно было, тайга и пролегает дорога дальше на 

казацкое село Мензу. Рядом ещё продолжают существование две небольшие 

староверческие деревни Шонуй и Укыр. В 10 км к югу от Мензы проходит 
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государственная граница с Монголией. Основным источником послужили 

сведения, полученные от Л.М. Филатовой (1950-2008), жительницы с. 

Малоархангельское Красночикойского р-на, Забайкальского края, чьи предки 

основали данное поселение. 

Располагалось село на Мензинском хребте (южная часть 

Красночикойского района), который относительно невысок (до 1500 м) и 

покрыт таёжным растительным покровом. Значительная доля принадлежит 

кедровым лесам, это является отличительной особенностью территории 

Южного Забайкалья, сформировавшей с давних пор вид хозяйственной 

деятельности у семейских и крестьян-старожилов, расселённых в долине 

Чикоя, – ореховый промысел.  Наряду с этим развивался и другой вид 

хозяйствования – охота. В горной тайге наиболее богат животный мир: лось, 

изюбр, косуля, кабан, кабарга, рысь, медведь, росомаха, волк. Широкое 

распространение получил пушной промысел, основным объектом которого 

являлась белка. Много и других ценных пушных зверей – соболь, колонок, 

лисица, горностай. Ещё одно интересное занятие, получившее наибольшее 

распространение среди семейских Красночикойской тайги – изюбреводство 

[1]. Наряду с охотой, рыбалкой, добычей кедрового ореха, прибывшие сюда 

семейские начали в частном порядке добывать золото, так как по горной 

речке им были известны россыпи. Топоним «Алтаны» происходит от 

монгольского и бурятского слова «алт», что означает «золото», «золотой» [2].  

Село Алтаны образовано двумя старообрядческими семьями Леона 

Филатова и его друга по фамилии Елистратов в 1860-70-х гг. Точно 

неизвестно, в какой деревне родился и вырос Леон Филатов, откуда перешёл 

в Алтаны. Предположительно, из сёл Нижний или Верхний Нарым этого же 

района, поскольку архивные источники свидетельствуют о распространении 

фамилии Филатовых в этих сёлах [3]. Он был женат на Анисье, было у них 

два сына – Пётр и Герасим. Сыновья были в юношеском возрасте, когда Леон 
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вместе со своим другом решили семьями уйти вверх по Мензе и там 

основаться. Причины такого решения с одной стороны носили социально-

экономический характер. Сёла разрастались за счёт положительного 

естественного прироста населения.  Многие люди из перенаселённых 

деревень переходили на новые места в поисках земельных и других ресурсов, 

так как часто некоторым семьям не хватало пахотных земель, пастбищ для 

выпаса скота и покосов  вокруг поселения [4]. Другая, не менее важная 

причина ухода в глубокие таёжные дебри двух семей была религиозная. «Дед 

Леон носил бороду, был строгим блюстителем веры. Не любил 

сквернословия, курево, пьянку, глубоко возмущался над беспорядками, 

потому и задумал уйти». Социально-негативные явлениях в среде семейских 

в то время описаны в работах Селищева А.М. [5]. 

Дорога до Алтана нелегка, особенно летом в дожди, а тогда её вообще 

не было, только зимой можно было передвигаться по льду р. Менза. Таким 

образом, две семьи староверов очутились в изолированном месте. Поначалу 

начали распашку земель, нужен был свой хлеб. Образовались вскоре 

островки пашен на более удобных для выращивания ржи  клочках земли, по 

обе стороны р. Менза. Приходилось переправляться, чтобы обрабатывать 

землю, выращивать урожай. Во время  одной из таких переправ погиб 

старший сын Леона Филатова Пётр, утонул в горной реке. Грустил Леон по 

сыну, труднее стало выживать без главной опоры, кормильца. Младшего 

Герасима вскоре женил на дочери своего друга и единомышленника 

Анастасии Елистратовой.  Кроме обработки клочков земли, семейские 

охотились. «Охотники то были хорошие. И рыбу ловили. Трудились и 

молились. Прадедушка Герасим сильно религиозный был человек, не 

матерился, не пил, велел всем поститься в посты, всегда перед едой 

зажигал лампадки, всех молиться заставлял. Носил бороду, как и отец. У 

них с Настасьей сыновья родились: старший Григорий – мой дед, родился в 



52 

 

1882 году, потом Максим, Устин, Ульян, Агафон, Фёдор, ещё два сына. 

Всего восемь сыновей. И дочек много – тоже восемь. Дед Леон шибко 

радовался: ну, теперь моего Гараську голыми руками не возьмёшь!». 

Раньше православное население нуждалось в священнослужителе. 

Старообрядческое движение отличается широкой диверсификацией 

(согласия, течения, толки), и в общем виде, делится на две основных ветви – 

поповцы и беспоповцы. Поповцы признают священников, имеют своих 

священнослужителей. Беспоповцы не признают, все таинства совершаются 

самостоятельно или начётчиками.  И поповские и беспоповские толки и 

согласия по Чикою были. Старообрядцы Филатовы и Елистратовы, скорее 

всего, приобщены были к одному из поповских согласий.  «В Алтане своего 

прихода не было, обслуживал алтанцев качёнский поп (Кочён – так 

называется неофициально село Архангельское – С.К.), каждый год перед 

Паской (Пасхой – С.К.) приезжал дань собирать. Дед Леон в хороших 

отношениях с попом был, уважал его, сильно чтил, поп всегда к нему 

заезжал. Любил он выпить. Однажды приехал к Филатовым, с дедом 

Леоном поздоровался, Герасиму говорит: Ну-ка, Герасим, пусть Настасья 

яишню жарит на сале, да самогонки мне. Дело было перед Паской. Настасья 

пожарила, накормила, напоила. Поп наелся-напился и говорит деду Леону: 

целуй мою собаку. С ним собака была. Леон удивился, возмутился. С тех пор 

они уже не общались. Дед Леон сильно огорчился от этого случая».   

Постепенно начали подселяться в Алтаны другие семьи староверов, в 

основном из-за земель, для охоты. Жизненное пространство семейских по 

горной речке Алтан разрасталось. «Филатовы очень хорошо гостей 

принимали, проезжих, постоянно кто-нибудь ещё ночевал в доме, кроме 

самих хозяев». Взрослели дети, создавали свои семьи. Невест часто 

привозили из других деревень. Герасим Леонович женил своего старшего  

сына Григория на девушке из села Архангельского Анисье Варфоломеевне 
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Филипповой. После 1-ой Мировой войны она в Качёне жила, село обнищало, 

много мужиков погибло. Осталась она с матерью, с младшими малолетними 

братьями Федотом и Ефимом. Голый дом стоял, коня не к чему было 

привязать, отца пока не было с войны, жгли жердины вокруг дома, топили 

печку. Погиб отец Варфоломей Филиппов на войне. Мать ходила на 

поденную работу к зажиточным: жать, косить прясть, ткать, сукно 

катать, рано научила дочку Анисью всем этим наукам. Когда Анисья 

подросла, мать стала брать её на работу. Братья подросли, тоже стали 

работать: косы настраивали, косили сено, весной пахали. Коня своего не 

было, работали на богатых, чтобы у них взять лошадь и пахать для себя. 

Днём на хозяина пашут, а ночью на себя. Подросли сыны, справили лошадь 

себе. Анисья подросла, подружки на посиделки бегали, а ей некогда было. 

Мать заставляла ткать и прясть. Зимой однажды с Алтан приехали сваты, 

невесту сватать надо им было. Григорий приехал с отцом Герасимом. 

Спрашивать стали: у кого девки есть на выданье? Надо девку, чтобы 

удалая была. Сказали соседи про Анисью: она не красавица, но удалая. А 

живут-то бедно, коня не к чему привязать возле избы. Герасим пошёл туда, 

к вдове Анастасии Филипповой, Варфоломеехе, как её называли в селе. 

Матери дома не было, были Анисья да брат Ефим. Дед попросил Ефима 

мать найти. В это время праздники были, престольные, или масленица была. 

Ефим сказал: Аниска, чай вари, гости у нас сдалёку, сейчас маму позову, да 

будем вечерять. Мать сразу как узнала о гостях, домой поспешила, Анисья 

уже чай приготовила. Достала грузди, бруснику замороженную, чебаков 

(мелкая рыба – С.К.) мороженных, яйца в полотенце завёрнутые были. 

Корову успела подоить, скотину загнать в сарай. Сваты сразу сватовство 

начали. Мать Анастасья занекалась: она ещё молодая, приданного ещё 

никакого нет, может годок бы погодили, я бы справила. Дед Герасим 

отказался: нет уж, такая дорога трудная, скотина у нас есть, постель 



54 

 

есть. Ничего нам не надо, никакого приданного, отдай сразу. Переночевали 

сваты, а утром собрала мать одёжку дочери, какая была…». 

В семье крестьян-семейских и в наше время сохраняется разделение 

домашнего труда. «Подросли дети, обязанностью их стала чистка стаек, 

уборка навоза. Скота держали много на такую семью. Герасим Леонович 

распределял работу между снохами и дочерьми: на этой неделе, ты, Аниска, 

коров доишь. Ты, Марфа (жена Фёдора) хлеб печешь целую неделю. У 

Максима была жена Зинаида, у Агафона – Марья. Женились только на 

семейских невестах, бурятов в примеси не было, сибирячек и казачек тоже. 

Бабушка Марфа из Красного Чикоя родом была, кажется. На сенокос 

выезжали дружно все, и дети, и внуки. Все, кто мог грабли, косу в руках 

держать, все и ехали. Мужики настроят и косы, и грабли, несколько 

балаганов по покосу построят. Выезжали как на праздник. Женщины 

надевали белые платочки. Жать тоже все вместе выезжали, хлеба 

выращивали мало, потому что земли мало было. Своего зерна не хватало, 

пушнину продавали, да хлеб покупали. Ходили и на поденную работу к людям 

наниматься, у кого рабочей силы не хватало. Весь труд был ручной. На зиму 

рыбы много ловили, морозили её, не солили. Соль наверно дорогая была, да 

мало, ещё хранить негде было. Ягоду собирали и хранили в берёзовых 

чуманах. Уже по снегу, поздней осенью, брали бруснику и голубицу. Очень 

много черёмухи заготавливали, это первая начинка в пироге. Зимой мяса 

много добывали, парили его в русской печке и замораживали. После заносили 

с мороза к столу, нарезали, оно как тушёное было. В общем, не голодовали, 

всегда было что поесть. Хлеба только иногда не хватало, одёжку не на что 

было купить, никак не достать. Поэтому сами её изготавливали из мехов 

белки или рыси, меткие были стрелки Филатовы – белка шла за первый 

сорт, в глаз стреляли. В Отечественную войну всех мужчин в стрелки на 
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передовую, в снайперы забрали. Ещё из конопли делали ткани и шили рубахи 

да сарафаны».  

Коснулись села Алтан события гражданской войны 1918-1922 гг. На 

территории Красночикойского района велись активные боевые действия 

между Красной Армией и отрядами барона Унгерна, многие жители района 

вступали в отряды партизан. Однажды унгерновские отряды вышли из 

Монголии в районе с. Менза и направились вниз по р. Менза к Чикою. На 

своём пути они полностью уничтожили с. Укыр, погибли все жители. В 

Мензе и Шонуе население тоже пострадало, было сожжено много домов. 

Алтанцев успели предупредить. «Папе Михаилу Григорьевичу ещё и годика 

не было. Бабушка говорила: завернула его в шамель (грубая домотканая 

ткань из остатков шерсти – С.К.) и в лес». Пережив тяжёлый период 

партизанской войны, едва восстановив хозяйственные дела, семейским 

пришлось участвовать и в процессе коллективизации 1930-х гг. В Алтане 

образовали леспромхоз, который специализировался на охоте и добыче 

кедрового ореха. «Бабушка Анисья Варфоломеевна рассказывала, что все 

Филатовы решили переехать в Нерчинск. Было это в середине 1930-х гг. 

Отправили Фёдора на разведку: можно ли там жить? (В семье Филатовых 

в то время было два Фёдора, один из них был убит на рыбалке – С.К.) Народ 

то стал разъезжаться, детей надо было учить. Вот и Филатовы решили 

ехать, попытать судьбу. Фёдор обратно возвратился: можно там и на 

работу устроиться и детей в школу определить.  Распродали всё своё 

хозяйство, раздали и поехали все. К этому времени все братья отдельно 

жили в Алтане, своими домами. Дома отличались от современных, 

пятистенки были. Передний и задний дома строили. Передний более 

утеплённый был, в нём зимой жили, а летом в задний переходили. Было 

много тараканов, поэтому зимой тараканили, избу вымораживали, потом 

выметали начисто. Русская печь стояла в передней избе, заднюю не 
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отапливали… Уехали в Нерчинск и устроиться там нигде не могли. Не за 

что было купить квартиру. Тут своё так бросили, а там покупать надо. Не 

знаю, сколько они там помыкались, да и назад покочевали. Фёдор потом 

себя завинил, будто во всём виноват – братьев самустил (смутил, сбил с 

толку – С.К.), а потом повесился, перед самой войной».    

Что касается образования, то в те годы его получить было довольно 

трудно. «Дед Герасим неграмотный был, тоже бороду носил и молился, но 

детям своим стремился образование дать, кто-то в селе, видимо, грамоту 

знал и детей обучал. Внуки все почти умели читать и писать. Пойдут, 

бывало, на охоту, на снегу друг с другом переписывались. Один написал, 

другой прочитал. Матерились «Ядрит твои копалки, написал, вот те 

грамота», смеялись так, больше никак не матерились и не сквернословили… 

Полной школы в Алтане не было, образование можно было получить только 

до 4-х классов. Младшая сестра Михаила Григорьевича Тамара Григорьевна 

(1941 г.р.) рассказывала, как они дети 11-12 лет поплыли на плоту по реке 

Алтан, а затем хотели по реке Мензе плыть в Красный Чикой учиться. 

Плот, не достигнув устья горной речки Алтана, перевернулся и все 

ребятишки, их было трое или четверо, оказались в воде, вымокли все, 

одежда на них замёрзла, шуга шла по реке. Костёр не развести – спички 

намокли. Они добрались до первого дома в селе, их там и обогрели. Позже 

пешком по прибрежной тропе ходили дети учиться в школу в Красный 

Чикой».  

В Великую Отечественную войну ушли все мужчины на фронт. «Дед 

Герасим умер во время войны, здоровье подкачало, всё ничего был, а как 

стали похоронки приходить… Пять молодух (невесток – С.К.) его работали 

и на себя и на охотоведческий леспромхоз». В войне принимали участие оба 

родителя Л.М. Ивановой. Михаил Григорьевич (1918 - 1989) и его жена 

Зинаида Николаевна (1922 - 1988) воевали на Дальнем Востоке с японцами. 
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«Мама была связисткой на войне, хорошо знала азбуку Морзе. Оба ветераны 

ВОв, имели медали за победу над Японией. Папа – историк... Мама тоже 

была учительницей, закончила до войны Барнаульское педучилище. Она была 

не семейской, родом с Алтая. Нас, детей, четверо – старший брат и три 

сестры. Все получили высшее образование».  

Село Алтаны просуществовало до 1953 или 1955 года.  «Последние 

люди переехали в Шимбилик, Красный Чикой, другие сёла. Разъезжались: 

школы не стало, товары в магазин не завозились. В основном из-за детей все 

уехали, чтобы в школу детей отдать». Всего оно прожило в глубокой 

чикойской тайге около 80 лет.  
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В статье рассматриваются этнофестивали, проводимые на территориях 
коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Анализируется состояние 
и перспективы развития туристского потенциала таких фестивалей и их место в 
развитии событийного туризма регионов.   
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Событийный туризм - это вид туризма, поездки при котором 

приурочены к каким-либо событиям. События могут относиться к 

сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д. 

Одним из тематических видов событийного туризма являются 

фестивали. Фестиваль представляет собой массовое празднество, показ 

(смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, и других видов 

искусства.  

По данным "Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации", утвержденной 04.02.2009 № 132-р, в 28 субъектах Российской 

Федерации компактно проживают 40 малочисленных народов Севера. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года общая 

численность малочисленных народов Севера составила 244 тысяч человек, 

причём численность отдельных народов колебалась от 41 тысячи человек 

(ненцы) до 240 человек (энцы).[4] 

Последнее десятилетие туристский потенциал территорий и культуры 

коренных малочисленных народов получил развитие через событийный 

туризм - фестивали этнокультур.  В настоящее время, по нашим оценкам, на 

территории Сибири и Дальнего Востока (ДВ) проводится более 20 

фестивалей этнических культур. Все они разнообразны и самобытны.  
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Далее приводятся результаты проведенного нами выборочного 

мониторинга интернет-источников о фестивалях этнокультур, проходящих 

на территории Сибири и Дальнего Востока.  

1. Название фестиваля: Межрегиональный фестиваль творчества 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

"Золотые родники". [8] 

Место проведения: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский  

Время проведения (периодичность): конец августа – начало сентября в 

течение 5 дней. Раз в два года. Проводится с 2010 года. 

Организатор (учредитель): Министерство культуры РФ, Министерство 

культуры Камчатского края и Камчатский центр народного творчества. 

Краткое описание фестиваля Фестиваль занимает значительное место в 

культурной жизни Камчатского края. Проект внесен в российский 

национальный «Календарь событий, интересных для туристов». В программе 

фестиваля: «круглые столы», конференции по проблемам сохранения и 

популяризации камчатской культуры и других коренных малочисленных 

народов Сибири и ДВ, мастер-классы, ярмарки-выставки и др. мероприятия. 

Имеется ли собственный сайт мероприятия: нет 

Информации о количестве гостей и участников: около 300 человек 

Другие фестивали региона: день оленевода, эвенский праздник «Нургэнэк» 

(встреча нового года по эвенскому календарю), краевой фестиваль ремесел 

«Мастера земли Уйкоаль» и др.  

2. Название фестиваля: межрегиональный праздник коренных 

малочисленных народов Алтая, посвященный Году культуры в России [2] 

Место проведения: Республика Алтай, Турочакский район. 

Время проведения (периодичность): 20-23 октября 2014 г. (с 2014 года) 

Организатор (учредитель): Мероприятие проходит в рамках Федеральной 

целевой программы "Культура России" (2012-2018 годы) и проекта "Второе 
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Международное десятилетие коренных народов мира", при поддержке 

Минкультуры России и Правительства Республики Алтай. 

Краткое описание фестиваля: Фестиваль коренных малочисленных народов 

проходит как показательный "Тюрюк байрам – праздник кедра". 

Традиционно его отмечают летом, но вот такой, показательный, с 

приглашением гостей из других регионов, решено было провести осенью, 

после окончания садово-огородных и сельскохозяйственных работ.  

Имеется ли собственный сайт мероприятия: нет 

Информации о количестве гостей и участников: более 150 участников из 

Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, республик Тыва 

и Бурятия. Граждане Чехии и Франции, проживающие в России, и 

представитель турецкого телеканала "Avas". 

Другие фестивали региона: Эл-Ойын – Всенародные игры, Чага-Байрам – 

Белый праздник, Языческий праздник Дьылгаяк (аналог русской масленицы), 

фестиваль "Беркут - крылья Чуйской степи" и др.  

3. Название фестиваля: Региональный этнофестиваль конной культуры 

Место проведения: Иркутская область, пос. Усть-Ордынский (Усть-

Ордынский Бурятский округ) [6] 

Время проведения (периодичность): последняя суббота мая. Ежегодно с 2013.  

Организатор (учредитель): Агентство по туризму Иркутской области, 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Краткое описание фестиваля:  Целью мероприятия является развитие конно-

верхового туризма и популяризация традиционных народных видов спорта, а 

также формирование туристического имиджа районов Усть-Ордынского 

Бурятского округа.  В программе фестиваля проходят: парад в честь 

открытия, театрализованное представление и концерт, спортивная 

программа, выставка туристических программ, предложений и сувенирной 

продукции, мастер-классы, конный прокат и обучение верховой езде, 

презентация туристических проектов округа. 
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Имеется ли собственный сайт мероприятия: нет 

Информации о количестве гостей и участников: На фестивале в 2014 году 

приняли участие 136 участников, 7 коллективов, 1500 посетителей. 

Другие фестивали региона: Ёрдынские игры, Фестиваль «Язык – душа 

народа» (пос. Усть-Ордынский).  

4. Название фестиваля: Международный фестиваль гуннской культуры 

«День древнего города». [3] 

Место проведения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ и Иволгинский район 

Время проведения (периодичность): ежегодно в первой декаде сентября в 

течение 1-2 дней. Проводится с 2011 года. 

Организатор (учредитель): Фонд гуннской культуры (Гуннский 

международный фонд) и Администрация г. Улан-Удэ. 

Краткое описание фестиваля: Одновременно проходят Этнокультурный 

праздник «День древнего города» (в день города), Международный 

фестиваль гуннской культуры и этнофестиваль народов Бурятии «Караван 

дружбы». «День древнего города» – это туристический проект, призванный 

продемонстрировать не только один из самых древних протогородских 

комплексов на территории России, но и возродить интерес жителей Бурятии 

к истории гуннского периода края. Фестиваль гуннской культуры – это 

детский праздник, задачами которого является привлечение молодежи к 

изучению исторического наследия и развитию методов научного 

исследования, а также привлечение внимания общественности и 

пробуждение интереса у молодёжи к культуре народов Евразии.  

Этнофестиваль народов Бурятии «Караван дружбы» демонстрирует 

гостеприимство, радушие, искреннее добросердечие и позитивный настрой, 

самобытного края.  

Имеется ли собственный сайт мероприятия: нет 

Информации о количестве гостей и участников: нет данных 
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Другие фестивали региона: Сагаалган – Праздник Белого месяца, Сурхарбан 

– Праздник лета, Ночь Ёхора, Этно-фестиваль «Кочевники гор». 

5. Название фестиваля: «МИР Сибири» – международный фестиваль 

этнической музыки и ремесел. [5] 

Место проведения: Красноярский край, с. Шушенское  

Время проведения (периодичность): в конце первой-начале второй декады 

июля, в течение 3-4 дней. Ежегодно с 2003 года.  

Организатор (учредитель): Учредитель - министерство культуры 

Красноярского края, администрация Шушенского района Красноярского 

края. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. Организаторами Фестиваля являются Краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центр 

народного творчества Красноярского края», отдел культуры и 

муниципального архива администрации Шушенского района. 

Краткое описание фестиваля: Целями Фестиваля являются: 

сохранение нематериального культурного наследия России; пропаганда  

и развитие этнических культур Сибири; популяризация среди широких слоёв 

населения народной культуры во всем её многообразии. Каждый год на 

фестивальных площадках выступает до ста различных этноколлективов и 

исполнителей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это не 

только музыка. Для гостей предлагают знакомство с ремеслами, участие в 

этнических обрядах и действах, просмотры этнофильмов сразу нескольких 

кино- и видеофестивалей, народные театральные представления.  

Имеется ли собственный сайт мероприятия: да 

Информации о количестве гостей и участников: более 25 000  

Другие фестивали региона: фестивали национальных традиций: 

«Солнцеворот», «Сабантуй», «Хейро», «Эвенкийские зори», «Земля 

Ангарская. 
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Для сравнения мы проанализировали опыт Финляндии в развитии 

событийного туризма. На портале Finland Festivals [9] (доступен на 7 языках, 

в том числе русском) представлен событийный календарь не только 

оставшиеся месяцы 2014 года, но уже и на весь 2015 год. Портал содержит 

описание мероприятий, ссылки на официальные сайты фестивалей, контакты 

организаторов (плюс у каждого фестиваля есть свой сайт). 

Продолжительность фестивалей составляет от 3 до 14 дней. Портал ведет 

некоммерческая организация в сфере культуры и туризма, которая 

объединяет разнообразные фестивали музыки, танца, театра, литературы, 

изобразительного искусства, кино, а также культурные программы для детей. 

Finland Festivals также представляет интересы фестивалей и занимается 

маркетингом, связями с общественностью, сбором информации и 

проведением исследований и тренингов. 

Выводы и предложения. По данным проведенного исследования можно 

сказать, что туристский потенциал большинства фестивалей этнокультур 

Сибири и ДВ сильно недооценен, и пока развивается силами региональных 

и/или муниципальных властей, зачастую без участия представителей 

туристического бизнеса. Из проанализированных нами фестивалей, только 

фестиваль «Мир Сибири», можно рассматривать как туристский проект. Все 

остальные фестивали являются культурными мероприятиями, 

ориентированными на местных жителей.   

Большинство площадок проведения фестивалей не имеют достаточной 

инфраструктуры для обслуживания и приема туристов: нет информационно-

визитных центров (официальных сайтов), мест размещений, не организуются 

трансферы. Информация о фестивалях не представлена или представлена 

малоинформативно на региональных туристических порталах.  

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ 

(КМНСС и ДВ) совместно с федеральным агентством по туризму 

необходимо объединить усилия по созданию и продвижению на внутренний 
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и внешний туристический рынок событийного календаря этнофестивалей 

коренных народов Сибири и Дальнего Востока; привлекать специалистов 

туристического бизнеса.  Этнофестивали должны стать полноценными 

туристическими продуктами.  

В настоящее время в России проходит не одна сотня фестивалей.  Но из 

проводимых мероприятий к событийному туризму следует относить только 

те, которые приносят доход и, являются ресурсной составляющей той 

местности, где их проводят. [7] 
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В статье проведен анализ различных точек зренияна понятие «устойчивое 
развитие», дополнено значение содержания устойчивого развития аграрного сектора  
как сложной социо-эколого-экономической системы. Показана  взаимосвязь 
составляющих системы. Дана оценка состояния устойчивого развития аграрного 
сектора  северных территорий. 
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Теория устойчивого развития в последние десятилетия стала самой 

популярной. По мнению некоторых ученых, на смену теории экономического 

роста пришла концепция устойчивого развития. Сейчас в литературе 

насчитывается более 60 определений устойчивого развития. Исторически 

понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) связано с экологией. 

Одно из самых ранних определений устойчивое развитие было предложено 

Канадской комиссией по охране окружающей среды в 1915 г. «Каждое 
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поколение имеет право на определенный процент естественного капитала, но 

основная часть этого капитала должна быть передана следующему 

поколению нетронутым» (1, с.115). 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию в 1987 г. 

дала определение устойчивому развитию: «Устойчивое развитие – это такое 

развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности.   

Ряд ученых считает, что более точен перевод термина sustainable 

development как «допустимое развитие» или «неистощимое развитие» (2, 

с.133). Д.С. Львов устойчивое развитие рассматривает в узком и широком 

смысле. По его мнению, устойчивое развитие в узком смысле предполагает 

экологическую устойчивость, в широком смысле включает все виды 

устойчивости (демографическую, экономическую, социальную, техногенную 

и т.п.) (3, с.168).   

 Определение «устойчивое развитие» применительно к аграрной сфере 

сформулировано в материалах, принятых на сессии ФАО  

(продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в Риме, в 

1996 г. (4). 

Необходимость перехода к устойчивому развитию особенно остро  

касается аграрного сектора районов Севера.  Плодотворная жизнь в условиях  

сурового климата возможна лишь при наличии полноценного питания. 

Цельное молоко, свежие овощи и мясо, диетические яйца как источник 

полноценного белка, витаминов, минеральных солей и других биологически 

активных  веществ незаменимы в рациональном  питании жителей северных 

территорий. Отсутствие свежих продуктов питания действует здесь на 

человека угнетающе и резко снижает его трудоспособность. Потребление 
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таких продуктов питания во многом зависит от уровня их производства на 

месте.  

Изучив множество подходов различных авторов к устойчивому 

развитию сельского хозяйства, автор предлагает более уточненное понятие 

устойчивого развития аграрного сектора, которое  определяется тремя тесно 

взаимосвязанными составляющими: экономической, социальной и 

экологической (рис.1). Устойчивое развитие достигается, если в течение 

длительного  времени  на инновационной основе обеспечивается в единстве и 

взаимодействии расширенное воспроизводство средств производства, 

человеческих ресурсов и природной среды. Решающую роль в устойчивости 

сельского хозяйства и его отдельных отраслей играет социально-

экономическая и аграрная политика государства. Основой устойчивого 

развития сельских территорий является устойчивость аграрного сектора – 

базовой отрасли сельской экономики.  

 

Рис.1. Составляющие устойчивого развития сельского хозяйства. 

Переход к устойчивому развитию аграрного сектора и сельских 

территорий, основанный на интегрированном эконом-социо-экологическом 

подходе, позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни крестьян, 

увеличить производство экологически безопасной продукции и улучшить 
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состояние окружающей среды.  

Список литературы 

1. Пшихачев С.М. Парадигма устойчивого развития аграрной сферы / С.М. Пшихачев 
// Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2005. –Т.3. - №1. 
– С.114-127. 

2. Розенберг Г.С., Черникова С.А., Краснощеков Г.П., Крылов Ю.М., Гелашвили Д.Б. 
Мифы и реальность «устойчивого развития» /  Г.С. Розенберг, С.А. Черникова, Г.П. 
Краснощеков, Ю.М, Крылов // Проблемы прогнозирования. – 2009. – №2. – С. 130-154. 

3. Львов Д.С. Путь в XXI век: стратегия, проблемы, перспективы российской 
экономики / Д.С. Львов. – М.: Экономика,1999. – 168с. 

4. Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development: Agenda 21 Chapter 14. 
Rome: FAO, 1996. [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fao.org (дата 
обращения 20.07.2012). 

Секция «Сельский, экологический и этнографический туризм – один из 
важнейших факторов развития сельских территорий Сибири и Дальнего 

Востока» 

УДК 338.48 

ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 
К.Н. Судьин 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 

В статье рассматривается развитие туризма в северных территориях 
Красноярского края, обеспечивающего их устойчивое развитие. Проведен анализ 
существующих методических подходов к оценке привлекательности туристских 
аттракций регионов. Предложены потенциальные виды туризма для Эвенкии на основе 
оценки туристских аттракций.   

Ключевые слова:  устойчивое развитие северных территорий, туристские 
аттракции северных территорий 
 

TURISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
NORTHERN TERRITORIES 

 
K. N. Sudin 

Krasnoyarsk State Agricultural University, Krasnoyarsk, Russia 
 

The article is concerned with the development of tourism of the northern territories, 
ensuring their sustainability. The analysis of existing methodologies for assessing the 
attractiveness of the tourist attractions of the regions was made, the methodical approach to 
building future of tourism for the sustainable development of the northern territories was 
proposed. 



69 

 

Key words: sustainable development of the northern territories, tourist attractions of the 
northern territories, a methodical approach to the formation of regional tourism, regional 
attraction tourist attractions. 
 

В программах развития регионов Сибири особенное внимание 

уделяется северным территориям, населенным коренными малочисленными 

народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Малочисленность коренных 

народов  и уязвимость традиционного образа жизни обусловили 

необходимость формирования особой государственной политики в 

отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры 

по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и 

исконной среды обитания. Этому должно способствовать принятие 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в которой обозначены 

задачи развития социально-культурной сферы. В качестве инструмента 

реализации задач устойчивого развития   коренных народов сформулировано 

развитие этнотуризма и экологического туризма в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных народов Севера [1]. 

Задачи устойчивого развития Северных территорий требуют развития 

таких видов туризма, которые бы учитывали существующие и 

потенциальные туристские аттракции. В Эвенкийском муниципальном 

районе одной из приоритетных задач органов управления является поиск и 

развитие видов туризма с целью обеспечения устойчивого развития 

Эвенкийского района.  

Автором на основе анализа потенциала туристских аттракций 

Эвенкийского района сформирован банк видов туризма, на основе которых 

можно планировать турпродукты. Для выбора видов туризма был проведен 

анализ туристских аттракций, в качестве которых выступали дестинации, 

природные события, культурные явления, рукотворные и природные 
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памятники и др. Анализу предшествовал процесс описания туристских 

дестинаций Эвенкийского района.  

Природные ресурсы северных территорий Красноярского края имеют 

высокий потенциал для развития разнообразных видов туризма [3]. Поэтому 

первоначально был проведен аудит существующих видов туризма, 

использующих существующие который показал, что организованный туризм 

был ориентирован на «въездных посетителей», к которому можно отнести 

конгрессный и экотуризм.     

Для проведения выбора перспективных видов туризма и 

соответствующих им объектов туристских аттракций Эвенкии  была 

проведена оценка их туристской привлекательности на основе синтеза 

методических подходов [2, 4], в соответствии с которым была проведена 

оценку перспективных видов туризма Эвенкии, основанная на целепологании 

устойчивого развития муниципального района, которое возможно обеспечить 

за счет въездного и внутреннего туризма, а также развития сопутствующих 

отраслей. Привлекательность видов туризма, обеспечивающих устойчивое 

развитие территорий, рассматривается нами с позиций  территориальной 

привлекательности для региона, обеспечивающей экономический или 

социальный эффект. 

Отметим, что развитие туризма в Эвенки возможно как на основе 

существующих видов, так и новых видов туризма, используя традиционные 

туристские аттракции. Например, в Эвенкии приоритетным видом туризма 

является рыбалка. Учитывая суровые условия, рыбалка является аттракцией для 

экстремального туризма, в связи с отсутствием возможности транспортировки 

«рыбных трофеев» домой – спортивного туризма,  учитывая уникальность 

существующих в Эвенки рыб, таких как тугун, таймень (вошедший в Красную 

книгу Красноярского края) – гастрономического туризма.  
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Оценка потенциала туристских аттракций позволила сформировать 

банк видов туризма Эвенкийского района, перспективных с точки зрения 

обеспечения устойчивого развития района.  
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В настоящее время туризм в сельских районах можно рассматривать 

как одну из возможностей развития внутреннего туризма как в России в 

целом, так и в Сибирском регионе. Большинство территорий Сибири не 

обладают значительными рекреационными ресурсами мирового значения, 

поэтому имеет смысл вовлекать в туристский оборот ресурсы регионального 

и местного значения, которые могут дать основу для формирования 

различных туристских предложений, интересных для жителей близлежащих 

регионов, трансформируя имеющейся туристский потенциал региона в 

эффективно используемые туристские ресурсы. 

Для Новосибирской области развитие сферы туризма рассматривается в 

качестве одного из важнейших направлений повышения ее инвестиционной и 

социальной привлекательности. Для того, чтобы продемонстрировать 

потенциальные возможности сельских районов и выделить наиболее значимые 

для развития разных видов туристической деятельности зоны и объекты, было 

проведено функциональное туристско-рекреационное зонирование территории 

Новосибирской области. Наиболее перспективными для развития туризма 

являются районы, расположенные в непосредственной близости от города 

Новосибирска. Что касается сельских территорий, то из 30 областных районов 

наиболее перспективными в плане использования туристско-рекреационных 

возможностей своих территорий являются шесть районов Новосибирской 

области (Доволенский, Искитимский, Колыванский, Маслянинский, 

Мошковский, Сузунский). Для Доволенского района наиболее актуальным 

является рекреационный (лечебно-оздоровительный) туризм; в Искитимском 

районе активно развивается горнолыжный туризм; в Колыванском – историко-

культурный и паломнический; в Маслянинском – историко-культурный и 

горнолыжный туризм; в Мошковском – охота и рыбалка; в Сузунском – 

историко-культурный туризм. 
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Основой лечебно-оздоровительного комплекса в Доволенском районе 

являются минеральная вода (по своему составу и действию вода аналогична 

знаменитым «Ессентуки №17») и активная сульфидная грязь озера 

Островного, на базе которых работает санаторий «Доволенский». 

В последние годы в области появились горнолыжные спортивно-

развлекательные комплексы, удовлетворяющие требования даже 

спортсменов-экстремалов. На сегодняшний день их 11, причем часть из них 

расположена в пределах городской черты, остальные в некотором отдалении 

от города на отрогах Салаирского хребта. Горнолыжный курорт 

«Новососедово» (Искитимский район) находится в 12 км от другого 

горнолыжного комплекса «Юрманка» (Маслянинский район), в перспективе 

планируется их объединение в единый туристско-рекреационный комплекс. 

Колыванский район обладает уникальными природно-рекреационными 

и историко-культурными ресурсами, степень комплексного использования 

которых на сегодняшний день еще низка. Современное состояние туризма в 

районе можно оценить, как недостаточно развитое, несмотря на удачное 

расположение вблизи областного центра и транспортную доступность. 

Перспективными здесь считаются культурно-познавательный, событийный, 

паломнический туризм, которые можно рассматривать в качестве 

стимулирующего фактора развития всей экономики района. 

В Мошковском районе восстановлен Умревинский острог – первый 

административный пункт Российского государства на территории 

современной Новосибирской области. Он был первым оборонительным 

укреплением, сооруженным русскими первопроходцами в самом начале 

XVIII века при заселении территорий Новосибирского Приобья. 

Археологические раскопки выявили хорошо сохранившиеся 

фортификационные сооружения, а так же захоронения внутри острога. 
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Сузунский район обладает мощным историко-культурным 

потенциалом, здесь сохранились исторические памятники, датируемые 

периодом I тыс. до н.э. – ХV-ХVIII вв. н.э. В Сузуне находился единственный 

за Уралом монетный двор, что позволяет формировать экскурсионные 

программы для различных групп туристов. 

В той или иной степени на территории сельских районов 

Новосибирской области развиты такие виды туризма как историко-

культурный, деловой, рекреационный (оздоровительный), охота и рыбалка, 

горнолыжный, детский и молодежный, круизный, паломнический. 

Подводя итоги, можно сказать, что Новосибирская область является 

регионом, располагающим туристскими ресурсами регионального и местного 

значения, а развитие внутреннего туризма является одним из слагаемых 

социально-экономического развития региона. 
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В последние годы значение туризма в мире постоянно растет, что связано с 

растущим влиянием этой сферы на мировую экономику. В связи, с этим растет 

популярность экстремального, экологического и экзотического туризма на 

мировом туристском рынке, которая привела к развитию северного туризма. С 

точки зрения туризма Север является регионом «пионерного» освоения и 

развитие туризма имеет очаговый характер. При котором нужно учитывать, что 

хозяйственное освоение Севера становится устойчивым, если одновременно идет 

не только обживание территории, но и сохранение традиционного хозяйства 

коренных народов, бережное отношение к окружающей среде [2].  

При развитии туризма местное население сохраняет свой уклад жизни, а 

традиционное природопользование становится основным фактором развития 

предпринимательства на Севере. В результате, местный турбизнес проходит 

адаптацию к изменяющимся запросам рынка (что показывает опыт северных 

территорий Канады) за счет внедрения инноваций и диверсификации туристских 

услуг (северный туризм), рационального использования внутренних ресурсов 

(традиционное природопользование) и интеграции (укрупнение 

турпредприятий). В результате происходит образование «смешанной» 

экономики, которое активно практикуется на Севере Канады [1]. 

Основной целью развития Севера является диверсификация и 

устойчивое развитие экономики за счет развития туризма, которая будет 

способствовать развитию предпринимательства и пополнению местного 

бюджета. Трансформация рынка туристских услуг связана как с 

технологическими изменениями, так и изменением организационных 

процедур принятия решений, выбора.  

Туризм как одна из отраслей сферы услуг, имеет определенные 

особенности, связанные с характером оказываемых услуг, структурой продукта, 

формами продаж и др. В отличие от обычных товарных рынков особенностью 
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рынка туристских услуг является то, что на нем не происходит движение товаров 

от продавцов к покупателям, а наоборот, сами покупатели перемещаются к месту 

назначения, чтобы получить зарезервированные услуги. Еще одной 

особенностью рынка туристских услуг является большое количество различных 

видов продавцов, оказывающих не только основные, но и дополнительные 

услуги.      

Учитывая удаленность северных территорий, особую значимость 

приобретает развитие информационных технологий не только для 

управления, но и для экономики социальной сферы Севера. Это определяется 

том, что они позволяют снижать стоимость государственных услуг для 

населения, уменьшают трансакционные издержки, способствуют 

налаживанию экономических и социальных связей. При этом возникает 

«эффект нового ресурса», который оказывается доступным и северным 

территориям и вызывающий прямое участие без посредников на 

региональные и мировые рынки.  

Разработка стратегии развития туризма дает возможность избежания 

негативного влияния туристского сектора на местное сообщество, и добиться 

ощутимых результатов в социально-экономическом развитии территории [3]. 

При оптимальном государственном регулировании и поддержке экономического 

развития районов Республики Саха (Якутия) развитие туризма может стать 

локомотивом локального развития. Так как туриндустрия состоит из большого 

количества связанных и поддерживающих друг друга разных отраслей она 

может способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Учитывая, что 

туризм является одной из ведущих отраслей электронной торговли происходит 

не только расширение потребительской аудитории северного турпродукта, но и 

развитие инфраструктуры и коммуникаций. В результате турбизнес проходит 

адаптацию к изменяющимся запросам глобального туррынка и происходит 

формирование сетевой экономики как основного показателя 

постиндустриализации общества.  
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Таким образом, развитие туризма  становится, развитием территории, 

основанным на использовании туристских ресурсов внутри района, которое 

может привести  к локальному развитию. Разработка стратегии развития 

туризма дает создание механизма формирования современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, 

обеспечивающего значительный вклад в экономику северных регионов.  
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В последние годы во многих областях и регионах Сибири наблюдается 

повышение интереса к экзотическим видам туризма и отдыха, таким, как 

сельский туризм, этнографический, сакральный туризм и другие.  Так, во 

многих сельских территориях активно стал развиваться сельский туризм 

(агротуризм, зеленый туризм). Под сельским туризмом, как правило, 

понимают отдых в сельской местности в доме хозяев, гостевых домах и иных 

средствах размещения туристов на базе собственного жилого дома и 

приусадебного участка. При этом, турист активно вовлекается в пользование 

имеющимися природными и культурно-историческими ресурсами местности.  

Рассмотрим на примере села Макарьевка возникновение и развитие 

данного вида туризма и отдыха. Село располагается  в 7 км от районного 

центра села Алтайское (Алтайский район, Алтайский край). Село 

располагается в предгорной зоне сочленения равнины и Алтайской горной 

системы, что обусловило благоприятные микроклиматические условия, 

контрастность ландшафтов, высокое биоразнообразие и наличие природных 

рекреационных ресурсов [1]. В ходе географического изучения окрестностей 

села Мельниковой Е.Е. местность, обладающая природными объектами была 

выделена как Макарьевская природно-рекреационная местность [2].  

К этим объектам относятся: камень со знаком «Знамени Мира», 

который связывают с именем Н.К.Рериха, скальный комплекс «Каменные 

ворота», имеющий живописные геологические формы выветривания, родник 

«Дед Белый» и «Зелененький», считающиеся в этой местности лечебными, 

скальный комплекс «Отстой» - известный так же как «Макарьевская 

магнитная аномалия», вольфрамовые шахты, в которых в военные годы 

производили добычу вольфрама. Историческую особенность добавляют 

археологические памятник-поселение «Осокино», археологический 

памятник-поселение «Макарьевка» [3].  
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Главными отличительными особенностями, определяющими ценность 

ландшафта при этом является то, что историко-культурные и природные 

сакральные комплексы органично вписаны в малоизмененный  

человеческой деятельностью ландшафт и при этом сочетаются со следами 

горнодобывающей деятельности и сельскими ландшафтами. 

Село сравнительно небольшое, есть школа, сельский клуб, в котором 

регулярно проводятся различные вечера, праздники. В селе ежегодно 

проводятся праздники, ярмарки – Яблочный и медовый спас, бардовские 

фестивали. Приемом туристов занимается несколько гостевых усадеб, 

предлагающих своим гостям размещение, питание из деревенских продуктов, 

баню, экскурсии, а также экзотические занятия и услуги – подоить козу, 

покормить куриц, сходить на речку за водой, помочь в пчеловодстве и т.п. 

Для многих туристов, данные занятия весьма занимательны.  

Уникальные предложения для своих гостей предлагают на усадьбе 

Александровых. Они построили на усадьбе несколько шалашей из сена и 

трав. Внутри шалаша настлан деревянный пол, имеется кровать, тумбочка, 

проведено электричество, при необходимости включается обогреватель. 

Главное достоинство шалаша – свежий воздух, аромат трав и свежести. Гости 

высоко оценили шалаши и предпочитают им другие средства размещения. 

Данное предложение уникально для региона, что вызвало интерес у СМИ и 

властей, для чего был сделан репортаж по краевому телевидению.   

Кроме шалашей, гостям предлагается небольшой домик, оформленный 

в стиле «русская изба», а также ночевка на сеновале.  

В результате появления подобных предложений, возник интерес, и в 

село стали приезжать гости с разных уголков Сибири, центральной России. 

Неотъемлемой частью отдыха на усадьбе является одно и двухдневный 

тур по достопримечательностям и «местам силы» окрестностей села. В таком 

туре, кроме стандартного рассказа экскурсовода, туристам демонстрируется 
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культурно-развлекательная программа-шоу с участием ряженых персонажей 

русских сказок (Баба Яга, Леший, русалка и т.д.), играми, хороводами и т.п.  

В целом такой отдых рассчитан на людей всех возрастов, различных 

социальных статусов, что делает его перспективным для продвижения на 

туристском рынке, создания привлекательности местности, повышения 

дохода местного населения.  
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Туризм является динамично развивающийся отраслью в Алтайском 

крае. Данный регион обладает разнообразными рекреационными ресурсами 

для развития многих видов туризма. Одним из перспективных направлений 

развития туристической отрасли является этнографический туризм, целью 

которого является посещение туристами мест традиционного проживания и 

природопользования коренных народов региона. На наш взгляд, именно 

Красногорский район Алтайского края обладает значительным потенциалом 

для развития данного направления туризма. На территории Красногорского 

района Алтайского края расположены места традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности кумандинцев – малочисленной народности, 

отнесенной к числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ.  

В 2013 г. был создан «Национально-культурный центр кумандинской 

культуры» на базе МБУК «Малиновского культурно-досугового центра» 

Красногорского района. В данном центре ведётся активная работа по 

сохранению и восстановлению традиционной культуры кумандинцев. На 

площадке культурно-досугового центра работает музей кумндинской 

культуры, в экспозиции которого представлены предметы быта данного 

народа, обереговые и ритуальные поделки, литература об этом коренном 

малочисленном народе. В рамках центра ведется обучение детей 

кумандинскому языку, для чего оборудовано отдельное помещение, 

разработаны учебно-методические материалы. Помимо этого, здесь работает 

песенно-танцевальная группа «Чакайяк». Национально-культурный центр 

кумандинской культуры стоит на пути гастрономического «медово-сырного» 

маршрута. В связи с этим с каждым годом его посещают всё большее 

количество туристов. Гостям центра представители местного населения 
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демонстрируют традиционные песни, танцы, постановки обрядов, также 

проходит дегустация традиционных блюд. Помимо этого туристы могут 

приобрести национальные сувениры [2]. Активная работа центра, 

безусловно, способствует популяризации и сохранению кумандинской 

культуры. 

Этнографический туризм может в условиях данного района успешно 

сочетаться с экологическим и тогда общей для них целью становится 

знакомство туристов с традиционным жизнеобеспечением и природным 

окружением конкретных народов. В ближайшее время на территории 

Красногорского района планируется создание этнографической деревни, в 

состав которой войдёт музейный комплекс кумандинской культуры, 

традиционные жилища, помещения национальной кухни, летний театр. В 

данном случае туристы смогут насладиться уникальными природными 

ландшафтами Красногорского района и в полной мере приобщиться к 

кумандинской культуре. 

В пространстве между этнографическим и экологическим туризмом в 

России и в Алтайском крае, в частности, возник и развивается сельский 

туризм. Интерес этого направления состоит в том, что жители больших 

городов могут окунуться в атмосферу сельской жизни: совместно с 

коренными жителями приобщиться к традиционному природопользованию 

(сельское хозяйство, охота, рыбалка). На территории Красногорского района 

работают следующие усадьбы, которые активно принимаю туристов: 

Красногорье, гостевой дом семьи Коноваловых, гостевой дом семьи 

Бедарёвых [1]. В перспективе могут быть созданы этнические усадьбы, где 

гостей будут встречать представители кумандинского народа. Тогда наряду с 

физическими занятиями туристам удастся почерпнуть опыт поколений, 

узнать новые для себя обычаи, попробовать блюда традиционной кухни. 

Таким образом, на примере Красногорского района Алтайского края, 

видно, что этнокультурный туризм оказывает прямое влияние на условия 
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жизни коренных малочисленных народов в частности, и на развитие сельских 

поселений в целом. Развитие данного вида туризма может способствовать 

укреплению экономики села, улучшению инфраструктуру региона, создавать 

дополнительные рабочие места, уменьшить отток местного населения в 

города, повысить культурный уровень сельчан, стимулировать производство 

экологически чистых продуктов питания. Также этнокультурный туризм 

способствует возрождению и развитию национальных ремесел и промыслов, 

обычаев и обрядов. Помимо этого, этнотуризм играет немаловажную роль в 

сохранении природного разнообразия региона. 
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