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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЛАДИМИРА ЖИГУЛЬСКОГО
С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Совсем недавно в эти
прекрасные осенние дни в
Петербург дошла новость
из Москвы о награждении
государственной наградой
Указом Президента России
В.В. Путина директора экологической компании «ЭкоЭкспресс-Сервис» В. А.
Жигульского и присвоении
ему звания «Заслуженный
эколог Российской Федерации». Это большое событие
в экологическом сообществе
Санкт-Петербурга и России,
долгожданное и правильное.
28 лет назад, в далёком
1992 году, Владимир Александрович Жигульский создал экологическую компанию, которая с тех пор и
по сей день развивается и
выполнила огромное количество экологических работ,
реализовала более 3000 проектов и создала целые направления деятельности на

благо России и нашего Невского региона.
В истории присвоения
этого звания, наверное впервые награждён не государственный чиновник или руководитель природоохранного
объекта или представитель
науки, а именно представитель экологической компании, бизнес-структуры, которая своим упорным трудом
и профессионализмом доказала за долгие годы свою
эффективную работу в сфере
защиты природы.
По сути дела Владимир
Жигульский, как личность
вобрал в себя все лучшие
качества руководителя, представителя бизнеса, учёного,
заботливого и практичного
топ-менеджера, искреннего
и порядочного человека. Сотрудники компании ценят,
гордятся и любят своего руководителя, которому в 2020

году исполнилось 60 лет.
Напомним, за что присваивается звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».
Из официального статуса:
звание «Заслуженный эколог Российской Федерации»
присваивается высокопрофессиональным работникам
природоохранных органов,
научно-исследовательских,
проектных, технологических
и производственных организаций за личные заслуги:
- в сохранении и приумножении природных и биологических ресурсов;
- в разработке и внедрении современных малоотходных и безотходных производственных технологий и
очистных комплексов, обеспечивающих сокращение выброса загрязняющих окружающую среду веществ;

- в воссоздании экосистемы, защите и сохранении
особых
природоохранных
зон и заповедников, а также
отдельных видов растений и
представителей животного
мира;
- в ликвидации природных и техногенных катастроф;
- в подготовке квалифицированных кадров в области экологии.
Почётное звание «Заслуженный эколог Российской
Федерации» присваивается,
как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления
профессиональной
деятельности и при наличии
у представленного к награде
лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов государственной власти
или органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации.

Как стало известно, официальное вручение наград
произойдёт в ближайшее
время. Торжественная церемония должна была состояться 30 октября в Администрации Санкт-Петербурга, но
из-за пандемии коронавируса
и отмены Губернатором города Александром Бегловым
ряда публичных мероприятий она была перенесена. А
сам Указ № 286 Президента
России Владимира Путина
был подписан 24 апреля 2020
года и опубликован на официальном сайте Президента
России www.kremlin.ru
Поздравляем Владимира
Александровича Жигульского с высоким званием «Заслуженный эколог Российской Федерации».
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»
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РОССИЯ И СИРИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
КАДРЫ ДЛЯ МИРНОГО БУДУЩЕГО
На протяжении долгих лет
в фокусе редакционной политики газеты «Общество и
Экология» была тема российско-сирийских отношений. В
основном мы публиковали материалы об истории, культуре,
войне. В сегодняшнем материале речь пойдёт о неожиданном
факте – подготовке Россией
профессиональных экологических кадров для Сирии. Такой необычный поворот для
региона, где совсем недавно
закончились боевые действия,
многие читатели могут воспринять, как преждевременный. Однако, на наш взгляд, в
рамках развития чётких взаимоотношений между Россией и
Сирией, налаживания мирного
послевоенного строительства
на восточном берегу Средиземного моря и общего будущего
такой шаг является логичным
и правильным.
Буквально на днях в редакцию Экогазеты поступила информация, о которой мы ранее
не знали - о том, что в СанктПетербурге в рамках государственной программы Сирийской
Арабской республики завершил
цикл обучения в Российском
государственном гидрометеорологическом университете («Гидромете») и успешно защитил 3
ноября 2020 года кандидатскую
диссертацию аспирант из Сирии
Алаа Али Ахмад. Темой его диссертации является стратегически
важное экологическое направление – разработка компенсационных мероприятий для снижения
воздействия портостроительства
на прибрежно-морские территории. Это – «вечная тема», как в
исторической ретроспективе, так
в настоящем и будущем. Без морских портов невозможна жизнь
человечества. Но невозможной
она может стать и оттого, что
порты могут нанести весьма существенный ущерб природе береговой зоны. Для ликвидации
(или хотя бы минимизации!) этой
угрозы и нужны специалисты,
умеющие «вписываться» в природные процессы и уменьшающие возможный экологический
ущерб.
Защита диссертации прошла в диссертационном совете
Гидромета, сформированном и
возглавляемом доктором технических наук профессором Евгением Петровичем Истоминым –

который и вёл заседание совета.
На встрече с Алаа Ахмадом,
которая состоялась в рабочем
кабинете у его научного руководителя, профессора кафедры
прикладной информатики Гидромета Михаила Шилина, выяснилось очень много интересных
фактов, которые показательны с
двух сторон: это - положительный опыт взаимодействия наших
стран и взаимовыручка на уровне
науки и организации, а вместе с
тем также - некоторые недостатки в образовательном процессе в
российских университетах в современной ситуации.
В общении с Алаа Ахмадом,
отлично говорящим на русском
языке, выяснилось, что ранее он
несколько лет работал в Сирии в
Дирекции по окружающей среде в городе Латакия. Сирийское
руководство направило его на
обучение в Россию для усиления экологических кадров своих
портовых служб. Отучившись в
России в общей сложности 7 лет
(вначале – в магистратуре, а затем – в аспирантуре Гидромета),
защитив диссертацию и получив
учёную степень кандидата географических наук по специальности «геоэкология» Алаа ныне
планирует вернуться в Сирию и
приступить к работе в качестве
специалиста-эколога на государственном уровне.
Алаа подарил нашей редакции реферат своей диссертации,
которая, на наш взгляд, представляет собой продуманный
и чёткий научный документ с
серьёзной аргументацией плана

природоохранных мероприятий
в береговой зоне Сирии на основе проведённого научного исследования.
Как выяснилось в ходе встречи, научным консультантом для
подготовки диссертации был
директор петербургской экологической компании «Эко-ЭкспрессСервис» Владимир Жигульский,
который предоставил для аспиранта из Сирии возможность
ознакомиться с материалами
проектов, выполненных специалистами компании. Данная
помощь со стороны Владимира
Жигульского является поистине
бесценной, поскольку не каждый
директор и не каждая компания в
России способны на бескорыстное предоставление наработанного материала. В настоящее
время очень многие компании
отказывают иностранным студентам и аспирантам проходить
у себя практику, так как это требует выполнения занудных бюрократических процедур. Это
– одна из проблем подготовки
иностранных аспирантов в сегодняшней России. Но Владимир Александрович Жигульский,
компания которого эффективно
работает в экологическом секторе уже 28 лет, являясь специалистом высочайшего уровня
и человеком добра, с радостью
оказал сирийскому аспиранту
консультационные услуги.
Не случайно президент России Владимир Путин совсем недавно, в 2020 году, присвоил В.А.
Жигульскому звание «Заслуженного эколога Российской Федерации».

В итоге, благодаря В.А. Жигульскому, сирийский аспирант
Алаа Ахмад смог пройти практику на одном из лучших экологических предприятий России - в петербургской компании
«Эко-Экспресс-Сервис» - и наработать фактический материал
для научного осмысления. Без
этого не получилось бы успешной защиты диссертации.
Подчеркнём ещё раз, иностранные студенты и аспиранты
не станут полноценными высококвалифицированными специалистами, если не пройдут практику в секторе практической
экологии. Очень важно, чтобы
Россия, предприятия и высшие
учебные заведения страны, учитывая все нюансы современной
структуры системы высшего
образования, в рамках общей
безопасности и разумной достаточности предоставляли возможность проходить такую практику
для иностранных студентов, обучающихся в нашей стране по
программам государственного
взаимодействия.
Прислав нам по электронной
почте свою диссертацию, Алаа
Ахмад сделал доброе дело, поскольку мне удалось более тщательно изучить её содержание.
Таким образом, передо мной
открылась интересная картина
совершенно другой - экологической Сирии, которую мало кто
знает в России. К слову сказать, в
Сирийской Арабской республике
очень ответственно относятся к
вопросам природоохраны – создают и защищают свои морские
охраняемые природные терри-

тории, соблюдают экологическое законодательство при строительстве портов и береговых
гидротехнических сооружений,
готовят профессиональных специалистов-экологов, способных
эффективно управлять развитием прибрежно-морской зоны.
Что касается диссертации нашего сирийского коллеги Алаа
Ахмада, то основными объектами его исследования были российские порты - Бронка (Финский залив) и Сабетта (Карское
море), а также сирийские порты
Латакия и Тартус (Средиземное
море). Диссертация, насчитывающая 124 страницы - солидная
научная работа. Очевидно, что
научный руководитель Михаил
Шилин и научный консультант
Владимир Жигульский готовили
аспиранта по самым высоким
российским стандартам, которые
он и выполнил вполне успешно.
В диссертации исследуется весь
спектр возможного воздействия
на флору и фауну прибрежных
территорий при строительстве
портов и предлагаются мероприятия для компенсации от нанесённого экологического ущерба.
В конце диссертации есть
итоговое обобщение, из которого
приведу цитату:
«Тесные отношения между
Российской Федерацией и Сирией открывают новые горизонты
для сотрудничества между двумя
странами, особенно с подписанием российскими компаниями
инвестиционных контрактов для
сирийских портов и, следовательно, открыты маршруты для
передачи этого опыта в реализацию, в сочетании с возвращением спокойствия на сирийские
земли после политического и
военного кризиса, свидетелем
которого стала страна, и в связи
с необходимостью предпринять
шаги для компенсации произошедших потерь по всем направлениям устойчивого развития – в
том числе, по направлению обеспечения экологической устойчивости и безопасности».
Через данную диссертацию,
как через призму высвечивается целый спектр государственных отношений между Россией
и Сирией, в основании которых
стоят конкретные люди, начиная
от главных геополитических фигур, президентов России и Сирии
– Владимира Путина и Башара
Асада – и до представителей
культуры, бизнеса и науки, включая руководство Российского
государственного гидрометеорологического университета и компании «Эко-Экспресс-Сервис».
Очень хорошо и сердце радуется, когда официальная политика между государствами подкреплена человеческим отношением
и заботой о нашей маленькой
планете Земля.
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Новый поворот – новые публикации. После серии исторически и социально значимых публикаций специального корреспондента из США петербургской газеты «Общество и Экология» Александра Вдовенко
под названием «Коренные. Варварство или цивилизация», редакция Экогазеты начинает новый этап
информационного просветительства, который затронет важнейшие сферы жизни общества. Начинаем
с аналитического материала «Экологическая деградация или Экологическая цивилизация» - данный
материал Александра Вдовенко представляет собой глубокий взгляд из США русского человека, исследующего прошлое, настоящее и будущее человечества и будет интересен для читателей нашей Экогазеты
и всего научного сообщества России.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ КОРНИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
Римский поэт Овидий в своих «Метаморфозах» пересказал миф о прекрасном и гордом
юноше Нарциссе, отвергшем любовь нимфы
Эхо. За причинённые сердечные страдания Афродита его наказала так, что влюбился он в собственное отражение в воде, от самолюбования
зачах, растворился и оставил после себя только
бледный цветок.

Нарцисс, любующийся своим отражением.
Getty Images
История человечества, особенно наиболее влиятельной её западноевропейской ветви, сходна с историей Нарцисса, поражённого
недугом самовлюблённости и неспособности
к сопереживанию с окружающим миром. Человек дерзнул утвердить себя венцом природы,
покорить её и заставить служить себе по праву
превосходства. Это право он распространил на
всю планету и доступное пространство, ибо по
преобладающей религиозной и философской
западной традиции, всё сотворено для человека
и ради него. Такой подход стал обоснованием
для безудержного и ускоряющегося потребления
ограниченных ресурсов планеты. Это потребление сопровождается разрушением естественной
среды обитания, прямым и варварским уничтожением многих видов животных, повсеместным
загрязнением и отравлением воды и воздуха,
истощением почвы, выбросом в атмосферу
возрастающего количества продуктов горения
углеродосодержащего топлива и, как результат,
глобального изменения климата. Речь идёт о
надвигающейся экологической катастрофе, которая затронет всех. Это уже и понятно всем за
исключением нескольких, упрямо твердящих,
что климатические перемены есть результат
естественных планетарных циклов. Вот некоторые заголовки из лондонской Таймс («The
Times» - «Времена») за последние полтора года:
13 марта 2019 г. - «Загрязнение воздуха
убивает больше людей, чем курение»;
30 апреля 2020 г. - «Микрочастицы пластика
нарушают естественное поглощение океаном
углерода»;
11 июня 2019 г. - «Площадь леса в два раза
больше Великобритании вырублена для выращивания сельскохозяйственной продукции»;
25 июля 2019 г. - «Учёные говорят, что впервые за 2000 лет потепление глобально»;

- Так и нам Матёру на поддержание только дали...чтобы
обихаживали мы её с пользой и от её кормились. А вы чё с ей
сотворили? Вам её старшие поручили, чтобы вы жисть прожили
и младшим передали. Оне ить с вас спросють. Вы детишек-то
нашто рожаете?...
- Человек – царь природы, - подсказал Андрей.
- Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да и загорюет.
				
Валентин Распутин, «Прощание с Матёрой»
23 августа 2019 г. - «Призываем оставить
прибрежные города пока их не поглотило
море»;
13 октября 2019 г. - «Климатический кризис:
справимся ли мы?»;
6 октября 2019 г. - «Загрязнение воздуха
ускоряет ухудшение памяти на десять лет»;
28 ноября 2019 г. - «Мы - первое поколение,
осознавшее, что убиваем планету»;
21 сентября 2019 г. - «Людям больше непозволительно столько потреблять»;
5 декабря 2019 г. - «Глобальное потепление
вызвало уменьшение размеров некоторых видов
птиц»;
14 января 2020 г. - «Повышение температуры океана свидетельствует о надвигающейся
климатической катастрофе»;
20 января 2020 г. - «Китай... вводит запрет
на полиэтиленовые пакеты и соломинки»;
22 апреля 2020 г. - «Учёные предупреждают:
даже сокращение выбросов углекислого газа
уже не сбережёт лёд в Арктике летом»;
23 апреля 2020 г. - «Самый жаркий год в
Европе бьёт температурный рекорд»;
29 апреля 2020 г. - «Глобальное потепление
изменяет флору и фауну Арктики»;
9 мая 2020 г. - «Прибрежные селения смоет
подступающий океан»;
19 мая 2020 г. - «Из-за глобального потепления стали более свирепыми шторма»;
27 мая 2020 г. - «Пластмасса автомобильных
шин загрязняет океан»;
24 июня 2020 г. - «Животные далёкой Антарктики страдают от человеческих отходов»;
18 августа 2020 г. - «Микрочастицы пластмассы найдены в человеческом организме»;
20 августа 2020 г. - «В прошлом году из-за
глобального потепления в Гренландии произошло рекордное таяние льдов»;
3 сентября 2020 г. - «Джинсы... загрязняют
арктические озёра».
Эти заголовки – лишь небольшая толика
свидетельств происходящих грозных перемен
на нашей планете. Все они антропогенные, т. е.
результат деятельности человека. Жизнь Земли
учёные разделили на геологические эпохи. Последняя – голоцен – наступила после окончания
ледникового периода около 12 тыс. лет назад.
Многие учёные считают, что наступила новая геологическая эпоха подавляющего доминирования вида Homo sapiens – антропоцен. Люди сейчас оказывают главное воздействие на ландшафт
и экологические системы планеты. Антропоцен
начался после Второй Мировой войны, вслед за
изобретением атомной бомбы. С тех пор произошло беспрецедентное увеличение численности землян и степени их разрушающего воздей-

ствия на природу планеты. Человечество стало
угрозой жизни на Земле.
Американский теолог Ричард Оверман в
1971 году предложил представить историю Земли в виде десяти томов, по пятьсот страниц каждый. Записи об одноклеточных организмах появляются в восьмом томе, о растениях и наземных
животных - в десятом. Появление теплокровных
животных описано на 465 странице, а человека
на 499 странице последнего тома. Последние 6
тысяч лет человеческой истории описаны двумя
словами, а последние буквы свидетельствуют об
уничтожении планеты человеком. Всё сотворённое до человека, оказалось хрупким и незащищённым от его воздействия. Американский философ Джонн Кобб в 1995 году сравнил жизнь на
Земле с молодым, полным сил и возможностей
человеком, гибнущем от пули убийцы. Этот
убийца – человек. Уже почти.
Многие понимают масштаб экологических
проблем и связанных с ними надвигающихся
угроз. Многие предлагают и уже внедряют различные меры по замедлению вредоносного воздействия человечества на планету.
Если человечество - это давший течь корабль, то ситуация на борту выглядит узнаваемой. Одни ни о чём не подозревают и продолжают строить планы по прибытию в порт, другие
готовят шлюпки и спасательные средства, третьи ищут на карте ближайший спасительный
остров, четвертые передают сигнал SOS, пятые

решили до конца, как на Титанике, танцевать под
Рэгтайм и пользоваться баром, шестые молятся
о спасении душ, седьмые изготовились силой
отобрать недостающие на всех спасательные
средства. Есть уже много тех, кто принялся вычерпывать воду. Но самое главное для спасения
корабля – это устранить течь, причину грядущей
катастрофы.
Главной причиной надвигающейся экологической катастрофы теперь на Западе, и в частности в США, считают превалирующее мировоззрение, т. е. понимание человеком мира и своего
места в нём. Таким мировоззрением является западное мировоззрение. На теперешнем экологическом кризисе и надвигающейся экологической
катастрофе повсеместно обнаруживаются отпечатки пальцев западной цивилизации. Каждый
человек интуитивно осознаёт себя единородной
частью природы, желает жить с ней в гармонии,
беречь её и получать от неё только то, что необходимо и полезно, но механизмы, прежде всего
доктринальные идеологические, приводящие в
движение большие сообщества людей, диктуют
нормы, согласно которым окружающая человека
природа эксплуатируется и разрушается для сиюминутных выгод этих сообществ. Есть религиозные и философские основы превалирующего
западного мировоззрения.
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕЛИГИОЗНЫЕ
Мы живём в 2020 году от Рождества Христова. Поэтому нет никакой возможности оставить
Христианство вне анализа насущных проблем
человечества, включая одну из наиглавнейших экологическую.
«И сотвори Бог человека, по
образу Божию сотвори его: мужа и жену сотвори
их.
И благослови их Бог, глаголя: раститеся и
множитися, и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, и зверьми
и птицами небесными, и всеми скотами, и всею
землею, и всеми гадами пресмыкающимися по
земли».					
			Бытие,1:27-28.

продолжение на стр.4
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
начало на стр.3
В этом ветхозаветном наставлении есть
зерно грядущего Апокалипсиса. Согрешивший, злонравный и исторгнутый из Едэма
человек, наполняя землю, множит зло и губит
окружающую природу. Если в Новом Завете
есть антидот от злонамеренности к ближнему, в нём нет прямых наставлений о том, как
надлежит заботиться о мире природы. Этот
мир в Священном Писании после сотворения
отходит на второй план, он - обиталище человека и, скорее всего, разделяет его судьбу, хотя
в последние времена Господь избирательно
наказывает человека, но бережёт море, травы,
злаки, деревья (Апокал., 7:3 и 9:4).
За разъяснениями о возможной доле ответственности религии, и в частности Христианства, в губительных для природы практиках
человека, я обратился к настоятелю нашего
Святопантелеймоновского храма в Хартфорде, штат Коннектикут, протоиерею Дионисию
Налитову и благодарен ему за глубокие ответы, которые, надеюсь, будут интересны читателям.

Протоиерей Дионисий Налитов,
настоятель храма Св. Великомученика
и Целителя Пантелеймона в Хартфорде, штат
Коннектикут, США.
АВ: - Отец Дионисий, во второй половине прошлого века, как только обозначились
черты надвигающегося экологического кризиса, американский историк Лынн Уайт (Lynn
White) указал научному сообществу на одного
из виновников проблемы - христианскую религию. Вот что он написал в 1967 году в статье
для журнала «Sience» под названием «Исторические корни нашего экологического кризиса»:
«Христианство - самая антропоцентричная
религия из всех известных миру, особенно в
её западном изводе... Христианство, в абсолютном контрасте с древним язычеством и
азиатскими религиями, не только утвердило
дуализм человека и природы, но и настояло
на том, что это воля Господа, чтобы человек
эксплуатировал природу для своих нужд...
Разрушив языческий анимизм, христианство сделало возможной эксплуатацию природы с чувством безразличия к этой природе».
С ним, кажется, согласен признанный эколог,
профессор теологии Джон Кобб (John Cobb).
В своей книге «Теология экологии» (1995)
он приводит следующее мнение: «Отделение
человечества от остальной природы и фундаментально негативное отношение к природе
были совершенно типичны для протестантской теологии до момента осознания первых
признаков надвигающегося экологического
кризиса».
Как бы Вы прокомментировали эти утверждения?
ДН: - Когда мы говорим об отношении
христианства к каким то проблемам нашей
жизни или влиянию христианства на процес-

сы в обществе, необходимо осознавать о каком обществе и о каком конфессиональном
христианстве мы говорим. В мире существует три главных направления христианского
исповедания: восточно-православное, римско-католическое и протестантское. И хотя
в основном исповедании Иисуса Христа как
истинного Бога, эти три направления совпадают, во многом другом, понимании духовных основ и практики христианской жизни
могут сильно отличаться. Поэтому, говоря о
влиянии христианства на отношение людей
к проблемам экологии, следует оговориться,
что понимание взаимоотношений человека и
природы в православии не тождественно этому пониманию в католичестве и, особенно, в
протестантизме.
Православие всегда понимало человечество как неотъемлемую часть мироздания. В
Книге Бытия, в описании дней творения, человек отнюдь не представляется чем-то оторванным или поставленным над этим миром. По
своей материальной сути, человек - часть этого мира. «И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душею живою» (Бытие,
2:7). В самых первых стихах Библии говорится, что в своём физическом проявлении человек неразрывно связан с этим миром и живёт
по одним с ним законам. Их нарушение чревато для мира и для человека.
Далее в Библии говорится об обязанности
человека перед сотворённым миром. «И взял
Господь Бог человека (которого создал), и поселил его в саду Едэмском, чтобы возделывать
и хранить его» (Бытие, 2:15). Обратите внимание на эти первые заповеди Бога к человеку
- возделывать и хранить. Возделывать - значит творчески приумножать красоту и богатство сотворенной природы. В том, что природа была сотворена прекрасной - сомнений
нет. Господь Иисус Христос говорит, что даже
на самой вершине своей славы и богатства
человек не в состоянии превзойти красоту
сотворённого Богом мира. «И об одежде что
заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: ни трудятся, ни прядут; но
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф.
6:28-29).
Творческое отношение к сотворенному
миру человек должен был проявить и в наречении имён животных. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привёл их к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы, как
наречёт человек всякую душу живую, так и
было имя ей» (Бытие, 2:19). Наречение имени
испокон веков имело сакральный характер и
служило установлению особых связей между
людьми. Давая имя или название чему-то, мы
волей-неволей становимся частью жизни этого человека или явления, соединяя себя с ним
невидимыми нитями.
Ну, а заповедь о хранении Едэма в объяснении не нуждается. Таким образом, мы
видим, как в первых же строках Библии природа и человек становятся взаимозависимыми. Природа возделывается и хранится человеком, а человек - как «прах» взятый от этой
природы при творении, как её часть, физически существует по тем же законам, что и весь
мир. Более того, влияние человека на этот мир
не только материально, оно и духовно. После
грехопадения Господь говорит Адаму: «проклята земля за тебя» и «терние и волчцы произрастит она тебе» (Бытие, 3:17-18). Обратите внимание как нарушение гармонии в
природе поставлено в прямую зависимость
от грехопадения человечества, и по мере того,
как приумножается грех, увеличивается отход
от естественного «едемского» состояния природы к состоянию хаоса и смерти. Так, после
потопа, крайние состояния природы - «холод
и зной» - становятся постоянными, а человек
и животные теперь смотрят друг на друга не
как помощники, а как охотники и жертвы. «Да
страшатся и да трепещут вас все звери земные, (и весь скот земной), и все птицы небесные, всё, что движется на земле, и все рыбы
морские» (Бытие, 8:22, 9:2).
Итак, Библия разъясняет что греховное со-

стояние человека - причина всех катаклизмов
и катастроф, и, соответственно, обладание и
хранение сотворённого мира человеком, изначально задуманное Богом, через призму
греховности приобрело характер разрушения
и эксплуатации окружающего мира. Следует
ли из этого, что Христианство в своей идее
владения человеком мира стало идеологическим основанием для разрушения этого
мира? Отнюдь нет. Именно искажённое грехом состояние человечества (к исправлению
которого и призывает христианское богословие) и является причиной экологического апокалипсиса. То, что изначально утраченная через грехопадение гармония между человеком
и природой восстанавливается через жизнь
человека в Боге видно из многочисленных
примеров житийной литературы. Вспомним
отношения преподобного Герасима Иорданского и льва, преподобного Серафима Саровского и медведя и другие примеры. Таким
образом, Христианство - не причина экологического кризиса. Причина его в потребительском отношении к природе, вытекающем из
греховного состояния человека.
АВ: - Некоторые на Западе считают, что
коммунизм - это разновидность христианской
ереси, т. е. косвенно вменяют в вину Христианству некоторые коммунистические практики, в их числе и те, что привели к вредному
влиянию на окружающую среду. Полностью
ли безосновательно такое утверждение?
ДН: - Я не согласился бы с таким утверждением, хотя в своих идеологических предпосылках марксизм является частью западной
философии, впитавшей в себя многие постулаты западно-европейской христианской цивилизации. И в первую очередь потому, что
марксизм - атеистичен, подменяя веру в Бога
верой в человека и природу. На самом деле,
Вера в первичность Материи и её абсолютную
значимость для человечества, это тоже Вера,
в которой материальная природа заменяет
Бога. В этом смысле марксизм прямо противопоставляет себя любой религии. В нём человек - это основная движущая сила прогресса, придающая осмысленность этому миру. И
для утверждения своего существования,
человеку марксистов приходится вступать в
противостояние с природой. Окружающий
мир для атеистов - это скопление в различных
сочетаниях атомов и других частиц, лишённых разума и воли. Вера во всесилие человека и науки, получила особенное развитие во
второй половине XIX и первой половине XX
столетий и совпала с необыкновенной популярностью социалистических и марксистских
учений. Она обусловила изменение отношения человечества к природе, как к источнику
для удовлетворения растущих своих потребностей.
В Христианстве основой для процветания и изобилия есть жизнь человека в
согласии с волей Бога, а не непомерная эксплуатация природы и переустройство ее в
соответствии с постановлениями корпораций
или правительств.
АВ: - Модернизм, связанная с ним индустриальная революция и начало заметного воздействия человека на природу, вырос
из средневековых христианских монастырей
и университетов. Каким было влияние на
модернизм других авраамических религий, в
частности иудаизма? В протестантских США
принято говорить об иудейско-христианском
своеобразном взгляде на мир и человека. Может быть, в нём есть предпосылки экологического кризиса?
ДН: - Если говорить о христианском вероучении, как источнике индустриальной
революции, то нужно говорить не о средневековых монастырях, а о протестантских
кирхах. Идеологической основой для нового
взгляда западной цивилизации на вопросы
спасения стали идеи Реформации, а именно
учение швейцарского проповедника Кальвина. Кальвинизм одним из своих основных
догматов считал Божественное предопределение, согласно которому все люди изначально
назначены Богом или ко спасению, или к вечной погибели, и не в силах изменить воздействие на себя благодати Святого Духа. Другими словами, если ты предизбран Святым

Духом ко спасению, то тебе никуда не деться,
и, соответственно, наоборот: раз ты не в числе избранников Божиих, то тебе уже ничего
не поможет. Но как же тогда определить простому человеку, к какой части человечества
он принадлежит? Кальвинисты считали, что
предизбрание Божие проявляется в благословении дел. Если дела твои успешны, если, как
сейчас сказали бы, твой бизнес идёт в гору, то
это явный знак, что Господь Бог покровительствует тебе, а значит, ты избран Духом Святым для спасения. Такой подход высвободил
гигантские духовные силы человечества, ранее употреблявшиеся для традиционного духовного делания, и направил их на приобретение и приумножение земных благ. А теперь
помножьте эту «духовную одержимость» на
технологические усовершенствования Нового
времени и открывшие возможности в Новом
свете. Неслучайно первыми промышленный
и торговый прорыв сделали страны именно
с господствующими кальвинистскими церквами. Развитие наук, новых технологий и
машин требовали, как гигантский Молох,
постоянных жертвоприношений в виде расширения ресурсной базы. Все последовавшие войны Нового времени были войнами за
ресурсы. Утвердившийся взгляд на планету и на весь мир, как на материальную базу
для подтверждения своей богоизбранности
привёл и к тому, что подобное потребительское отношение у стран Запада установилось
и к народам, которые они считали стоящими
ниже в развитии, неизбранными.
АВ: - Благодарю Вас, батюшка, за ответы
на важные и непростые вопросы. Неподготовленному человеку трудно в них разобраться. Строки из Святого Писания об окружающем человека мире могут быть предвзято
истолкованы. С другой стороны, в Писании
мало прямых указаний о надлежащем попечении человека о природе, об отношении к другим творениям Господним. Я был рад найти в
книге Экклесиаста одно такое прямое наставление, которым бы хотел поделиться в завершение этой части нашего разговора:
«Сказал я в сердце своём о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они
видели, что они сами по себе животные; потому что участь сынов человеческих и участь
животных – участь одна: как те умирают, так
умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет
у человека преимущества перед скотом, потому что всё – суета! Всё идёт в одно место:
всё произошло из праха и всё возвратится
в прах. Кто знает: дух сынов человеческих
восходит ли вверх, и дух животных сходит
ли вниз, в землю?»			
Экклесиаст 3:18-21
ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛОСОФСКИЕ
Западноевропейское общество в начале
XVII века было беременно переменами в мировоззрении. Мир людей и мир идей становился другим, он вырастал из средневековых
одёжек аристотелевской схоластики и теологии, выродившихся в скептицизм. Назревал
новый век, который назовут веком модерна.
Начало его схематично связывают с именами
британцев Фрэнсиса Бэкона и Томаса Гоббса
и француза Рене Декарта. Все трое были христианами, и это их имена чаще всего упоминают, когда говорят о мировоззренческих причинах теперешнего экологического кризиса.
ФРЭНСИС БЭКОН
Автор труда «Новый органон» лорд Бэкон родился в пуританской семье. Цитату из
Бытия,1:27-28, приведенную в предыдущей
части, он считал культурным мандатом, которому надлежит строго следовать. Через свою
греховность, люди от него отклонились и теперь обязаны вернуться на правильный путь.
Господь дал людям мир, чтобы они в нём
управлялись. Это их обязанность. Схоласты грешники, они уводят людей в сторону от этой
задачи. Так как «человек – управитель и толкователь природы», ему для этого нужны знания.
«Знания и человеческая сила суть синонимы».
Самое благородное человеческое устремление – установить власть человека над окру-
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Урок анатомии. Рембрандт, 1632 год.
ФРЭНСИС БЭКОН Getty Images

РЕНЕ ДЕКАРТ Getty Images

ТОМАС ГОББС Getty Images

жающим миром. Для этого нужен новый научный метод. Истинному сыну науки надлежит
«оставить позади толкотню прихожей природы», наполненную прогнившими доктринами и самодовольными идолами и «открыть
наконец-то вход в её внутренние залы». Всё
выстроенное до сих пор здание науки негодно,
невзирая на авторитеты. То, что многие соглашаются с незрелыми аксиомами, ничего не
значит, так как и у сумасшедших есть между
собой приемлемый уровень согласия.
«Есть два и может быть только два метода
изучения и постижения истины. Один быстро
спешит от чувственных восприятий и частностей к наиболее общим аксиомам, и потом,
пользуясь ими как принципами и предполагаемой безоговорочной их правдивостью, выводит и открывает промежуточные аксиомы. Так
это делается сейчас. Другой – конструирует
свои аксиомы исходя из чувственных восприятий и частностей, восходя медленно и методично, пока наконец не выходит на наиболее
общие аксиомы, и это правильный но ещё нехоженный путь».
Новый научный метод должен был стать
эмпирическим и индуктивным. То есть, любое умозаключение должно основываться на
проверенных, достоверных фактах и на установленных причинно-следственных связях, и
начинать надо с самого основания. Это и есть
способ обретения знаний, необходимых, чтобы
устроить заповеданное людям Божье царство
на земле. Некоторые считают, что приписываемая Бэкону мера влияния на последовавшее агрессивное и вредоносное для природы
проникновение человека во все её сферы была
преувеличена и понята вне бэконовского контекста. Но это он написал: «Природу можно
подчинить только принудив её к этому». Эта
последняя установка стала лицензией человеку
на доминирование над природой, использование её ресурсов для своих нужд и, поэтому в
экологических проблемах сегодняшнего дня
можно видеть отголоски того, что было изложено в 1620 году в «Новом органоне». Но в
нём так же есть и основа современной науки
- бэконовской науки – эмпирической, объективной, пригодной для всех и успешно используемой всеми.
Почти одновременно с эмпириком Бэконом
свой рационалистический метод преодоления
скептицизма предложил француз Рене Декарт.

лее он сказал: «Я мыслю, сомневаюсь – следовательно существую». В третьей медитации
он логически вычислил существование Бога,
который добронравен и не вводит нас в заблуждение. В шестой медитации он отделил
разум от тела. «Я могу сделать правильный
вывод, что моя сущность состоит исключительно из факта того, что я мыслящая суть... У
меня есть ясная и отчётливая идея самого себя,
в той мере, в какой я просто мыслящая суть,
без никакого внешнего продолжения, а с другой стороны у меня есть отчётливая идея тела
в той мере, в какой оно есть просто внешнее,
недумающее продолжение. И, соответственно,
несомненно то, что я... явно отличаюсь от своего тела и могу существовать без него». Агент
мысли, неделимая мыслящая суть существует независимо от состоящего из частей тела.
«Тело человека в сущности есть вид машины,
оснащённой и составленной из костей, нервов,
мышц, вен, крови и кожи...».
Это фундаментальное открытие отделило
человеческое «Я» от всего остального материального мира, т. е. породило дуализм. Фантастический сюжет в романе Беляева «Голова
профессора Доуэля» отражает ход мыслей
Декарта, ставший сегодня, в век трансплантологии, искусственного сердца, почки и других
искусственных «продолжений нашего тела»,
повседневной реальностью.
Законы причинно-следственных связей
материального мира распространяются и на
человеческое общество. Это первым в эпоху
модерна объяснил Томас Гоббс.

Гоббса была представлена им в 1651 в книге
«Левиафан». Философия Гоббса объединила
индуктивный, эмпирический метод Бэкона с
дедуктивным, рационалистическим методом
Декарта. Множественные, добытые наукой,
факты индуктивно обобщаются в некоторые
умозаключения. Исходя из этих обобщённых
предпосылок, производится дедуктивный анализ реальности, как в математике, Кроме этих
двух методов, Гоббс применил ещё и метод
воссоздания, позаимствованный им у Галилея.
Этот метод состоял в рациональном воссоздании разложенных вначале на составляющие
части материальных объектов. Это проводилось на основе причинно-следственных связей.
Эти связи существуют между всеми материальными объектами. Принцип этот также распространяется и на отношения между людьми.
Причина всех причин – Бог, во всём остальном
Гоббс - материалист.
Человеческое сознание - это побочный продукт физических процессов в мозге. Внешние
воздействия вызывают у человека эмоциональные реакции. Движущими мотивами для
человека есть его желания, главное из которых
желание самосохранения. Свобода действий
обусловлена балансом человеческих желаний.
Люди – эгоисты. Они всё время соперничают
и враждуют друг с другом, преследуя одинаковые цели. «Разница между двумя людьми не
такая уж большая, чтобы один человек заявил
о своём праве, о каком-то преимуществе, на
которое не претендовал бы кто-нибудь другой». Люди движимы постоянным желанием
иметь власть для того, чтобы выжить. Война
всех против всех, борьба за власть – это естественное состояние человека. Побеждает тот, у
которого есть власть, сила. Сила – это знание,
а знание – это правильно найденные причинноследственные связи. Естественный закон для
общества должен основываться на трёх принципах: чтобы выжить нужно договариваться,
не нарушать договорённостей и подчиняться
легитимному правителю, государственному
или церковному, если только его действия не
несут угрозы самосохранению.
Религия и философия имеют мощное, долгосрочное влияние на человеческое общество,
выставляют флажки-ориентиры, на пройденном человечеством пути. Но нужно признать,

ТОМАС ГОББС
У Томаса Гоббса был пессимистический
взгляд на человека. Он родился, когда испанская армада приблизилась к берегам Англии, жил во время гражданской войны между
Кромвелем и роялистами и церковного разделения периода Реформации. «Какое ещё мнение человек может о других людях, если ему
постоянно нужно находиться во всеоружии; о
своих согражданах, если ему нужно держать
свои двери на замке; и о своих детях и слугах,
если ему нужно закрывать сундуки в доме на
ключ?».
Влиятельная политическая философия

РЕНЕ ДЕКАРТ
Декарт был католиком, воспитанником иезуитского колледжа. Под конец жизни, в 1641
году, он опубликовал свой самый влиятельный философский труд «Медитации о первой
философии». В нём он, как и Бэкон, начинает как скептик, сомневаясь в истинности знания. Но в отличие от Бэкона, предложившего
скрупулёзно находить и копить факты прежде
чем приступать к индуктивным обобщениям,
Декарт предложил метод нахождения бесспорных, аксиоматических, как в математике, априорных фактов из которых надлежит дедуктивным методом логически строить здание науки,
как дважды два - четыре. В начале медитаций
он пришёл к выводу, что единственным таким
фактом есть его, Декарта, мыслящая суть. Да-

Вид на плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Некоторые связывают природопокорительные
практики строителей коммунизма прошлого века с христианскими истоками.
Фотография Getty Images

что, как и христианство в своё время, так и
философия в XVII веке, выкристаллизовались
под воздействием духа времени, то есть превалирующего отношения к миру и ожиданий
масс людей. За несколько столетий до научной
и индустриальной революций, вне кабинетов
философов и богословов, люди стали применять плуг вместо сохи, силу воды и ветра для
мельничных жерновов, они научились делать механические часы и другие механизмы.
Меняющийся духовный, технологический и
культурный мир людей запечатлён во многих
произведениях искусства и литературы ещё до
появления трудов Бэкона, Дэкарта и Гоббса.
В наше время, авария на Чернобыльской
АЭС и разлив двадцати тысяч тонн дизельного
топлива в норильской тундре – это дело рук не
философов и богословов. Эти события, так же
как и предостерегающие заголовки в газетах, –
трагические проявления образа жизни людей
на этой земле, отражение духа теперешнего
времени. Этот дух времени должен обрести
своё выражение в современных философии,
богословии, естественных и общественных,
фундаментальных и прикладных науках Человечеству новое экологическое мировоззрение
необходимо для выживания. В формировании
этого мировоззрения участвуют религиозные
лидеры с новым богословием, философы с
новым обобщающим взглядом на мир, политические лидеры, осознавшие неизбежность
кардинальных перемен, а также учёные, журналисты, инженеры, агрономы, учителя, предприниматели и обыватели, то есть все те, кто
делают выбор в пользу нового экологического
будущего. В этом всем им также помогают и
Фрэнсис Бэкон с его эмпирическим научным
методом, и Томас Гоббс с его волей человека к
самосохранению, и Рэне Дэкарт, который, отделил тело от разума и тут же и написал: «Если
рассматривать природу вообще, то я под этим
термином подразумеваю ни что иное, как самого Господа или учреждённую Господом упорядоченную систему творений».
Александр Вдовенко,
специальный корреспондент газеты
«Общество и Экология», США.
Октябрь 2020 года.
Фото - Анна Вдовенко.
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БИЛЬЯРДНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ
15-ЛЕТИЯ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЫ
«НЕВСКАЯ СЕЧЬ»
СОСТОЯЛСЯ В СЕСТРОРЕЦКЕ
24 октября 2020 года в Бильярдном
клубе «ХХХL» состоялся турнир по русскому бильярду, посвящённый 15-летию
основания Казачьей общины «Невская
сечь» города Сестрорецка, собравший
замечательных людей — как профессионалов-бильярдистов, так и друзей казачьей общины, среди которых были поистине выдающиеся люди и герои России.
На турнире, среди почётных гостей,
присутствующих на торжественном открытии были:
Ваймер Александр Александрович, депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга;
Иванов Андрей Владимирович, глава
Муниципального образования, председатель Муниципального совета города Сестрорецка;
Матвеев Владимир Витальевич, заместитель главы Муниципального образования города Сестрорецка;
Крюков Олег Васильевич, Герой Российской Федерации;
Ярков Иван Дмитриевич, ветеран пограничных войск, генерал-майор в отставке;
Лисовский Сергей Анатольевич, главный редактор петербургской независимой
газеты «Общество и Экология», атаман подразделения Экологической полиции при
казачьей общине «Невская сечь»;
Посадский Александр Владимирович,
эксперт Центра Гуманистической Экологии и Культуры, профессор Китайского
Нефтяного Университета (Пекин), казак
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II;
Жидков Андрей Александрович, ветеран боевых действий, ветеран спецслужб
Российской Федерации, мастер боевых
искусств, атаман «Императорского Конвоя».
Мероприятие сопровождалось видеосъёмкой, которую вели главный редактор
службы новостей телевидения Курортного
района «Залив ТВ» — Станислав Радионов
и телеведущая Дарья Семенец.
Все присутствующие поздравили с
юбилеем казачьей общины Сестрорецка духовника казачьей общины «Невская
сечь», настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка
архимандрита Гавриила (Коневиченко) и
пожелали участникам бильярдного турнира бескомпромиссной борьбы за призы учреждённые Центром физической культуры
и спорта Курортного района и Почётным

жителем города Сестрорецка И.Л. Коневиченко.
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. А.Ваймер поздравил
казаков с Юбилеем и подарил отцу Гавриилу кофейный сервиз с изображением Николая II и других представителей рода Романовых за любовь к Государю Императору
Николаю II и за возрождение воинских императорских традиций Русской Императорской армии.
Ветеран боевых действий, ветеран
спецслужб Российской Федерации, мастер
боевых искусств, атаман «Императорского
Конвоя» Андрей Жидков также поздравил
казаков с Юбилеем и подарил архимандриту Гавриилу для Библиотеки памяти Государя Императора Николая II при Духовнопросветительском центре Сестрорецка два
авторских издания «Война. Как это было»
и «Секретная операция „Согунты“.
Эксперт Центра Гуманистической Экологии и Культуры, профессор Китайского
Нефтяного Университета (Пекин), казак
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II А.В. Посадский поблагодарил
депутата ЗакСобрания Петербурга А. А.
Ваймера за многолетнее сотрудничество и
деятельное участие в жизни казачьей общины города Сестрорецка и вручил Александру Александровичу трофейное холодное оружие сувенирного образца.
Для награждения победителей турнира
были предоставлены призы и подарки с казачьей символикой, в том числе – нагайки,
охотничьи ножи ручной работы, а также
литература, связанная с казачьей деятель-

ностью общины за прошедшие 15 лет со
дня её основания.
Турнир прошёл на высоком профессиональном уровне, под музыкальным сопровождением казачьих песен в исполнении
директора Продюсерского центра Игоря
Коневиченко, автора и исполнителя, лауреата международных фестивалей и конкурсов, есаула казачьей общины «Невская
сечь» Дмитрия Мирского-Владыкина.
В соревновании за победу принял
участие главный редактор петербургской
независимой газеты «Общество и Экология», атаман подразделения Экологической
полиции при казачьей общине «Невская
сечь» С.А. Лисовский, который достойно
выступил наряду с бильярдными асами города Сестрорецка.
21 октября 2020 года Сергею Анатольевичу Лисовскому исполнилось 55 лет. Духовник казачьей общины «Невская сечь»
архимандрит Гавриил сердечно Сергея
Анатольевича поздравил с Днём рождения,
вручил ему медаль «В память столетия Русской Голгофы (1918-2018)», казачью бурку
и казачью нагайку.
По поручению атамана Юга России,
атамана Ставропольского казачьего войска
СКР, который учредил медали к памятной
юбилейной дате – 30-летию возрождения
казачества Юга России и Ставропольского казачьего войска, настоятель храма
Тихвинской иконы Божией Матери города
Сестрорецка, войсковой священник Ставропольского казачьего войска СКР архимандрит Гавриил (Коневиченко) провёл
награждение почётных гостей медалью

«30 лет Возрождения казачества Юга России».
Юбилейные награды вручил главный
редактор петербургской независимой газеты «Общество и Экология», атаман подразделения Экологической полиции при
казачьей общине «Невская сечь» С.А. Лисовский.
Медалью «30 лет Возрождения казачества Юга России» были награждены:
Ваймер Александр Александрович,
Владыкин Дмитрий Олегович, Егоров Вячеслав Юрьевич, Жидков Андрей Александрович, Иванов Андрей Владимирович,
Крюков Олег Васильевич, Мараев Николай
Владимирович, Матвеев Владимир Витальевич, Посадский Александр Владимирович, Ярков Иван Дмитриевич.
Победу в бильярдном турнире, посвящённом 15-летию казачьей общины города Сестрорецка одержал воспитанник
бильярдной школы города Сестрорецка,
кандидат в мастера спорта Константин
Лисовой, победивший предыдущего победителя бильярдного турнира среди ветеранов Вячеслава Ганиева. 3 – 4 места
соответственно завоевали Сергей Новиков
и Александр Бодров. Надо отметить успех
Александра Бодрова впервые завоевавшего
призовое 4 место. А также нужно отметить
хорошую игру ветерана Вооруженных сил
и Бильярдного спорта полковника М.Ю.
Бабанова, победившего одного из претендентов на 1 место Романа Дегтярева.
При награждении победителей турнира директор Бильярдного клуба «XXXL»
Н.В. Мараев поблагодарил всех участников
турнира за волю к победе. В свою очередь,
Н.В. Мараев за активный вклад в развитие
бильярдного спорта в Курортном районе
Санкт-Петербурга, был награждён ценным
подарком – охотничьим кинжалом, получив его из рук духовника казачьей общины
Сестрорецка архимандрита Гавриила (Коневиченко). В ответном слове Н.В. Мараев
сказал, что эта награда не только ему, но и
всем тем, кто поддерживает бильярдный
спорт в районе – друзьям бильярдистам.
Были победители, проигравших не
было. Победу одержали все участники турнира на благо развития бильярдного спорта
в самом лучшем, красивом Курортном районе Санкт-Петербурга.
Источник:
Духовно-просветительский центр
Сестрорецка www.sestroretsk.com
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ДОСТАТОЧНО ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
В КАЗАЧЬЕЙ ЖИЗНИ: КАЗАЧЕСТВО — СМИ
— ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
23 сентября 2020 года состоялось рабочее совещание атаманов войсковых
казачьих обществ, посвящённое плану
реализации Стратегии государственной
политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. В режиме
видеоконференцсвязи под председательством атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды атаманы
обсудили ряд наиболее важных вопросов, которые касаются деятельности реестровых казачьих обществ и каждого
казака.
В связи с тем, что сегодня в обществе
распространено довольно много негативных мнений о казачестве, в своём выступлении атаман Всероссийского казачьего
общества обратился с призывом: «Наша с
вам работа нацелена на формирование положительного образа современного казака.
Поэтому необходимо в средствах массовой
информации размещать как можно больше
материалов о проведенных мероприятиях,
полезных делах и в целом о деятельности
казачьих обществ, чтобы жители регионов
видели, чем мы с вами занимаемся. Наша
пресс-служба вошла в состав комиссии по
взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества, в основе
которой — крупные федеральные медиахолдинги: ВГТРК, 1 канал, Россия сегодня,
Комсомольская правда, Авторадио, телеканал «Звезда» и многие другие СМИ».
Чуть позже – 10 октября, на встрече, посвящённой созданию казачьего Всероссийского общественного детско-юношеского
и молодежного движения Николай Долуда
отметил важную для будущего всех казаков
часть: «Молодежные лидеры формируются
в казачьих школах и кадетских корпусах.
Из атаманов классов и образовательных
учреждений они могут вырасти в атаманы первичных, районных, отдельских или
окружных казачьих обществ. А нам очень
нужны хорошие организаторы, грамотные
управленцы, способные повести за собой
казачьи общества, решать задачи, которые
ставит перед нами руководство страны».
Как видно из речи атамана Всероссийского казачьего общества, на настоящий
момент наша острейшая проблема – грамотные управленцы. Поэтому можно сказать, что одной из главных задач, встающих
сегодня перед казачеством, является освоение науки управления.
Что такое управление в достаточно общей теории управления (ДОТУ)? Понятие
«управление» по его существу в самом общем смысле можно определить кратко так:
управление это — выявление объективных
возможностей, целеполагание и достижение избранных целей в практической деятельности.
Важно сказать, что это определение
управления, осуществляемого по полной
функции. Полная функция управления
(ПФУ) – это одно из ключевых понятий
в теории управления. Управление всегда
происходит по полной функции. Всегда.
Если мы не видим каких-то этапов, значит
мы управляем не по полной функции и в
это время вместо нас ведёт своё управление нашим процессом кто-то другой или
что-то, способное к этому.
ПФУ включает в себя такие этапы:
1. Опознавание фактора среды, с которым сталкивается интеллект, во всем многообразии процессов Мироздания.
2. Формирование стереотипа распознавания фактора на будущее.
3. Формирование вектора целей управ-

ления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор
целей своего поведения (самоуправления).
4. Формирование целевой функции
(концепции) управления на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения.
5. Организация целенаправленной
управляющей структуры, несущей целевую функцию управления.
6. Контроль (наблюдение) за деятельностью структуры в процессе управления,
осуществляемого ею.
7. Её ликвидация в случае ненадобности или поддержание в работоспособном
состоянии до следующего использования.
Если посмотреть с позиции ДОТУ на
ранее описанную ситуацию с призывом
Николая Долуды к усиленному формированию в СМИ положительного образа
современного казака, то можно заметить:
негативные мнения о казачестве, циркулирующие в обществе – не что иное, как фактор давления окружающей среды. Значит
первый этап позади – неприятное давление
опознано. Об отрицательном отношении
общества к казакам ведутся постоянные
разговоры не только среди войсковых атаманов, но и простыми казаками в каждом
хуторе и станице. А это, определённо, можно считать, что также уже сформирован и

стереотип распознавания этого фактора
давления – то есть и второй этап полной
функции управления успешно пройден.
На следующих двух этапах выставляются цели и способы (концепция) достижения. И вот здесь нас поджидает ловушка.
Если эти этапы ПФУ проскочить по принципу «само собой разумеется», то могут
быть поставлены цели, уводящие в сторону, а в итоге мы можем получить совсем не
тот результат, какой ожидаем, возможно,
даже и с неприятными последствиями (в
нашем случае это увеличение отрицательного отношения окружающих). Чтобы на
этих этапах допустить меньше ошибок,
нам придётся разобраться и внимательно
изучить это явление, с которым мы столкнулись – негативные общественные мнения в отношении казаков и казачества.
Всякий процесс в Мироздании может
быть интерпретирован (представлен, рассмотрен) в качестве процесса управления
или самоуправления. А так как это всё процессы, связанные с передачей той или иной
информации, то жизнь всего казачества, от
хутора и до Всероссийского казачьего общества, можно представить в виде замкнутой системы, в которой взаимодействуют
субъект, осуществляющий управления,
объект управления и окружающая среда. И
это взаимодействие протекает по контурам

прямых и обратных связей.
Схематично же его можно изобразить
следующим образом:
Если перенести эту схему на жизнь казачества, то субъект управления – казачий
круг и выборные органы (атаман, правление, совет старейшин), объект управления
– организация жизни и деятельности казачьего общества, среда – окружающие казаков люди, природа, разнообразные организации. По контурам прямых связей идёт
какая-то информация от субъекта управления в объект управления и в окружающую
среду, и от самого объекта управления также в окружающую среду. А по контурам
обратной связи поступает уже ответная
информация.
При таком подходе любое негативное
мнение о казачестве от окружающих людей – это какой-то сигнал из среды казачьему обществу. И, с точки зрения управления, этот сигнал может быть полезен.
Тогда встаёт вопрос о необходимости
выяснить его причину и смысл, который
можно направить на то, чтобы изменить
жизнь самого казачества и окружающих к
лучшему.
Исходя из описанного, разумно будет
не только размещать как можно больше
материалов о проведенных мероприятиях и в целом о деятельности казачьих обществ во всех средствах массовой
информации – контур прямой связи, но
и изучать и анализировать ответную информацию из окружающей среды – контур обратной связи. И именно эта работа
с любым общественным мнением, хоть
положительным, хоть негативным, позволит принимать своевременные грамотные
управленческие решения в каждом хуторе
и станице и принести наибольшую пользу
и казачеству, и всему российскому народу.
Практически же это уже может осуществиться на пятом, шестом и седьмом этапах
полной функции управления.
Евгений Даутов,
казак хуторского казачьего общества
«Казаки Миасса»,
участник казачьего ансамбля
«Вольница»,
г. Миасс Челябинской области
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В СЕСТРОРЕЦКЕ СОЗДАН «СОЮЗ КАЗАЧЬИХ
ЖУРНАЛИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Медиапроекты Духовно-просветительского центра Сестрорецка обретают новый формат
На протяжении многих лет архимандрит Гавриил (Коневиченко) большое
внимание уделяет просветительской
работе — распространению правдивой
информации о возрождении казачества
в нашей стране, том служении, которое
несут казаки окормляемой им общины.
Недавно медиапространство, которое
освещает деятельность структур Духовно-просветительского центра, получило
новый статус — в Сестрорецке создан
«Союз казачьих журналистов Санкт-Петербурга».
Медиапроекты Центра реализуются в
различных форматах: готовятся аудиоматериалы, выпускаются документальные
фильмы, тематические альманахи, посвященные деятельности Конвоя памяти Святого Царя Страстотерпца Николая II и других подразделений общины.
Так, под руководством архимандрита
Гавриила (Коневичнеко) регулярно выходят
казачий и приходской вестники, посвященные важным событиям, организаторами и
участниками которых являются прихожане
храма Тихвинской иконы Божией Матери
— казаки Курортного отдела СКВ Союза
казаков России и члены их семей, члены
объединенной казачьей общины «Невская
сечь», Регионального общественного фонда возрождения русских культурных традиций, оздоровления экологии, повышения
физической культуры населения «Берега»,
«Петербургской станицы» и созданной совсем недавно экополиции.
Архимандрит Гавриил (Коневиченко)

является пресс-секретарем Совета почетных жителей города Сестрорецка, активно
сотрудничает с различными средствами
массовой информации, которые выходят
как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами.
Большую работу ведут члены казачьей
общины в других городах. В частности, подразделения Конвоя памяти Святого Царя
Страстотерпца Николая II действуют в 10
городах России. Материалы об их деятельности выходят в православных печатных и
электронных СМИ, в городских изданиях и
на казачьих порталах.
Православной студией при Духовно-просветительском центре города Сестрорецка выпущено уже более ста документальных фильмов, 75 из которых

транслировал православный телеканал
«Союз», а сейчас демонстрирует телеканал
«ЗаливТВ».
Все эти материалы Духовно-просветительский центр распространяет по храмам
и казачьим общинам как в России, так и за
рубежом совершенно безвозмездно.
«Недавно мы решили объединить всех
людей, которые участвуют в наших медиапроектах, — говорит архимандрит Гавриил (Коневиченко). — По сути каждый
из них — участник одного большого проекта, общего медиапространства, которое
мы формируем уже многие годы. Поэтому
и возникла мысль о создании «Союза казачьих журналистов Санкт-Петербурга». Это
поможет и нам более эффективно строить

работу, и всем участникам процесса иметь
возможность обмениваться опытом, повышать свой профессиональный уровень, и,
как я надеюсь, создавать новые медиапроекты в контексте наших общих задач и целей».
Возглавит новое объединение «Союз
казачьих журналистов Санкт-Петербурга»
главный редактор газеты «Общество и экология», атаман подразделения экологической полиции при казачьей общине «Невская сечь», член Экологического совета
при Губернаторе Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич Лисовский.
Специальный корреспондент газеты
«Общество и Экология»
Коневиченко Дионисий Игоревич

ПАМЯТИ ИГОРЯ СМЫКОВА

13 ноября 2020 года закончилась земная жизнь дорогого и близкого нам человека Игоря Евгеньевича Смыкова. Это
невосполнимая утрата для всех нас.
Игорь Евгеньевич Смыков был тем человеком, который нес подвиг верноподданнического служения последнему русскому
Государю Императору Николаю II, святому
Царю Мученику. С мироточивым образом Государя Игорь Евгеньевич совершал
крестные ходы, крестные объезды и облеты.
Игорь Евгеньевич, совершая крестные
ходы со святым мироточивым образом
Государя Императора Николая II освящал
всю стихию, некогда поруганную богоборческой властью.
Смыков Игорь Евгеньевич был видным
общественным деятелем:
С 2009 г. — по н.в. — Президент РОО
«Православная миссия по возрождению
духовных ценностей Русского народа».
Наградной Комитет Международной
награды общественного признания «Слава России», заместитель председателя Наградного Комитета (с 2006 по н. в.).
Заместитель Председателя Всероссийского Монархического Центра по региональной политике.
Член Экспертного Совета Общероссийского общества развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел».
Глава Ордена Императора Павла Первого.
Заместитель Председателя Имперского
общества ревнителей памяти Императора
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Павла Первого.
Председатель Имперского наградного
совета.
Казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II (Санкт -Петербург, Сестрорецк).
Многолетнее неутомимое жертвенное
служение поистине подвижника Игоря Евгеньевича Смыкова истощило его жизненные силы и после болезни Игорь Евгеньевич представился ко Господу.
Скорбит казачья община «Невская
Сечь», скорбят казаки конвойцы.
Игорь Евгеньевич был членом конвойского движения, казаком конвойцем Конвоя
Памяти Государя Императора Николая II.
Скорбят конвойцы Хопёрского, Иркутского, Самарского, Тобольского, Карельского, Белгородского, Кубанского, Сочинского, Крымского , Благовещенского и
Ставропольского отделов Конвоя Памяти
Государя Императора Николая II.
Все мы скорбим и молимся, Государю
Императору Николаю II, чтобы по его молитвенному предстательству перед Престолом Всевышнего, Господь вселил душу
усопшего раба Божиего новопредставленного воина Игоря в Свои Райские обители,
туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но есть жизнь бесконечная.
Невосполнимая утрата, но мы верующие памятуем, что у Бога нет мертвых, у
Бога все живы и мы будем пребывать в молитвенном общении, молитвенно воздыхая
за новопредставленного раба Божиего воина Игоря.
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И наша память будет свято хранить в
своей сокровищнице подвиг верноподданнического служения в деле возрождения доброй памяти Государя Императора
Николая II и Его Августейшей Семьи и
память о погибшей великой Русской Империи.
Игорь Евгеньевич своим служением
смог зажечь свет любви к последнему русскому Императору Николаю II и этот свет
теперь светит в сердцах десятков тысяч
людей, которые видели его православную
поступь с мироточивым образом Государя
в победоносном шествии за Христом.
И светильники наших сердец, которые
зажег этот праведный человек Игорь Евгеньевич Смыков, будут светить во тьму
кромешную мира сего в нынешней жестокой действительности и этой тьме не
объять этих многочисленных зажженных,
поистине подвигом Игоря Евгеньевича,
светильников и вся наша казачья община
«Невская сечь» и Конвой Памяти Государя
Императора Николая II молитвенно воздыхает в эти скорбные и печальные дни:
«Господи, со святыми упокой душу усопшего раба Твоего, новопредставленного
воина Игоря и всели его в селения праведные, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но есть жизнь бесконечная.
Аминь!».
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