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Введение
В наше время геополитика прочно заняла место среди поли-

тических наук, выделяясь в них своим предметным полем, харак-
теризующим политические особенности развития пространства. 
Одновременно геополитика стала выступать как широко распро-
страненная практика контроля субъектов мировой политики над 
самыми различными пространствами: географическим, экономи-
ческим, социальным, информационным и т.д. Этот контроль отра-
жал процессы и сегментации таких пространств, выделения в них 
центра и периферии, кризисных зон и точек роста1. Внимание гео-
политики распространялось на уровни взаимодействия всех субъ-
ектов, проявляющих активность на таких пространствах: от меж-
дународного, всеобщего, универсального — до индивидуального. 

Процесс расслоения территорий геополитических действий на 
ярко выраженные уровни особенно заметен в периоды обострения 
международной напряженности. Тогда сгущающаяся атмосфера 
конфликта не оставляет никого в стороне. В это время причудливое 
переплетение всеобщих и персональных факторов мирового раз-
вития выступает причиной превращения биографии одного чело-
века в историю всего человечества. Этот процесс ставит общество в 
зависимость от моральных установок, знаний, воли личности2. Но 
точно также индивид ощущает себя песчинкой, подхваченной ура-
ганом социальных перемен, которые могут разворачиваться очень 
далеко от его дома3. 

1 Василенко И.А. Геополитика современного мира. Учебник. 4-е изд. М.: 
Юрайт, 2017; Грачиков Е.Н. Геополитика Китая: эгоцентризм и пространство се-
тей. М.: КноРус медиа (цифровая книга); Карякин В.В. Геополитика третьей волны. 
Трансформация мира в эпоху Постмодерна. М.: Граница, 2013; Лукьянович Н.В. Гео-
политика. Учебник. М.: Юрайт, 2016; Мастепанов А.М. Энергетика и геополитика 
– IX Форум «Клуба Ниццы». Некоторые итоги, выводы и комментарии. М.: Энер-
гия, 2011; Михайлов А.Г. Геополитика и финансы. Генезис экономической страте-
гии. М.: Столица, 2016; Терновая Л.О. Экосемантика геополитического простран-
ства. М.: ИНФРА-М, 2017; Фридман Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и 
будущее мира. СПб.: Питер, 2016.

2 Каплан Р.Д. Политика воина. Почему истинный лидер должен обладать 
харизмой варвара. М.: КоЛибри, 2016; Ли Куан Ю. На пути из третьего мира в пер-
вый. Взгляды и убеждения Ли Куан Ю. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016; Рамсфелд 
Д. Правила Рамсфелда. Как выиграть в бизнесе, политике, войне и жизни. М.: АСТ, 
Neoclassic, 2014; Рузвельт Т. Законы лидерства. М.: Эксмо, 2017; Трамп Д. Думай как 
чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе. М.: Эксмо, 2017; 

3 Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. М.: Научно-образовательный 
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Неудивительно, что рождение термина «геополитика» при-
ходится на период Первой мировой войны, в которой непосред-
ственно от военных действий погибли около 10 млн человек и еще 
примерно 20 млн погибли из-за ее последствий войны, в основном 
от эпидемии «испанки», усиленной физическим и моральным ис-
тощением. Отцом дефиниции «геополитика» стал шведский со-
циолог и политолог Рудольф Челлен. В своей работе «Государство 
как форма жизни» в 1916 г. он впервые не только обозначил новую 
область международной политики, но и раскрыл роль трех основ-
ных факторов, влияющих на положение государства с точки зре-
ния геополитики4. Ими он считал расширение, территориальную 
монолитность и свободу передвижения. Швеция не участвовала в 
Первой мировой войне, однако, война затронула ее политическую 
и экономическую жизнь. Именно в военное время стали более зна-
чимыми выделенные Челленом факторы. Заметим, что в этом пере-
числении уже отразился многоуровневый характер геополитики, 
который соединял уровни личности, государства, всего мира. 

Дальнейший ход истории подтвердил такую логику, а с ней и 
породил необходимость совмещения горизонтального (простран-
ственного) геополитического анализа с исследованием вертикаль-
ных геополитических взаимодействий. Сначала эти связи легко 
прослеживались в военной области, экономической, затем их ис-
следование стало возможным в социальной, информационной 
и духовной сферах. Благодаря созданию новых глобальных про-
странств в принципиальных для развития мирового социума об-
ластях жизнедеятельности стало возможным говорить не только о 
геополитике какого-либо государства или региона, но и о геоэко-
номике, геосоциологии, геокультуре, геодемографии и т.д.5 
форум по международным отношениям, 2008; Вайзе П. Homo economicus и homo 
politicus: монстры социальных наук // Thesis. 1993. Том 1. № 3. С. 115 – 130; Жирар М. 
(рук. авт. коллектива). Индивиды в международной политике. М.: Международная 
педагогическая академия, 1996; Коноплин Ю.С., Красина О.В. Проблема индивида 
как актора мировой политики в условиях развития процессов глобализации // Вест-
ник РУДН. Серия «Политология». 2001. № 3. С. 111 – 123; Кузнецов А.М. Человек в 
международных отношениях: дань времени или необходимая трансформация па-
радигмы? // Политическая концептология. 2013. № 2. С. 218 – 229; Фельдман Д.М. 
Человек в мировой политике // Мир и политика. 2009. № 9. С. 36-51.

4 Челлен Р. Государство как форма жизни: пер. со швед. М.: РОССПЭН, 2008.
5 Мустафин А.А. Отечественная геосоциология и географический детер-

минизм: сравнительный анализ // Вестник Кемеровского государственного универ-
ситета культуры и искусств. Философия. 2012. № 21. С. 10 – 14; Федоров Г.М. Основы 
геодемографии: учебное пособие. Калининград: Калининградский государственный 
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Одно из дальнейших направлений развития геополитических 
исследований связано с проблемами здоровья. Сложность этой 
связи обусловлена тем, что, во-первых, состояние международ-
ной безопасности нельзя рассматривать в отрыве от возможности 
людей вести здоровый образ жизни, реализовывать в конкрет-
ных социально-экономических, политических, экономических и 
иных условиях мероприятия, направленные на сохранение, улуч-
шение, и укрепление здоровья. Во-вторых, человек – существо 
общественное, социум влияет на здоровье личности, а социаль-
ное здоровье характеризуется состоянием организма, определяю-
щее способность человека контактировать с социумом. В-третьих, 
технический прогресс при всех положительных результатах, про-
являющихся в неуклонном возрастании уровня жизни человека, 
не отражается столь же устойчиво на общей культуре населения 
в области безопасности жизнедеятельности, не проявляется в по-
вышенной ответственности каждого за свои поступки и дела. Не 
имеет прямой связи технический прогресс и со здоровьем людей, 
которое, согласно Всемирной организации здравоохранения (англ. 
World Health Organization, WHO, ВОЗ), означает состояние полно-
го физического, духовного и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствие болезней и физических дефектов. 

В условиях роста глобальной взаимозависимости возник фе-
номен глобального здоровья. Под ним понимается здоровье на-
селения в глобальном контексте, которое можно определить как 
«область изучения, исследования и практики, которая ставит при-
оритетом улучшение здоровья и достижения справедливости в 
отношении здоровья для всех людей во всем мире»6. Глобальное 
здоровье зависит от улучшения здоровья населения в мире, сокра-
щения неравенства и защиты от глобальных угроз, которые игно-
рируют национальные границы. Это состояние здоровья связано 
с различными аспектами глобального социального пространства, 
определяющими здоровье населения в международном контексте, 
и касается таких областей изучения как: медицина, общественное 
здравоохранение, эпидемиология, демография, экономика, соци-
альные науки, этика и права человека и др.

университет, 1983;Черная И.П. Геоэкономика. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 
2012; Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

6 Koplan J.P. et al. Towards a common definition of global health // Lancet. 
2009. June 6.
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Глобальное здоровье является предметом изучения ряда но-
вых наук. В первую очередь к ним относится социология здоро-
вья7. Медицинская география изучает природные условия с тем, 
чтобы выявить закономерные влияния комплекса этих условий 
на здоровье людей, при этом непременно учитываются социаль-
но-экономические и политические факторы8. Доктором медицин-
ских наук, профессором Израилем Брехманом был введен в науч-
ный оборот термин «валеология» (лат. valeo — быть здоровым) и 
разработаны основы этой области знаний как «общей теории здо-
ровья», отражающий интегральный подход к физическому, нрав-
ственному и духовному здоровью человека. Несмотря на критику 
валеологии в ее рамках разрабатывались актуальные проблемы 
здорового образа жизни9.

Можно говорить о необходимости выделения предметного 
поля геополитики здоровья. Компонентами этого исследователь-
ского массива являются вопросы глобальной опасности, связан-
ные с критическим состоянием здоровья населения какого-либо 
региона или страны, с нарушениями права на здоровое развитие 
(права на охрану здоровья). Для понимания возможности реа-
лизации геополитических стратегий любого государства необ-
ходимо знать причины распространения профессиональных за-
болеваний в тех сферах деятельности, люди, занятые в которых 
вовлечены в решение проблем, выделенных в таких стратегиях. 
Внимание в этом сегменте геополитики также уделяется вопро-
сам здорового образа жизни как условия выживания человече-
ской цивилизации. 

К составляющим здорового образа жизни относятся: индивиду-
альная система поведения человека в реальной окружающей среде, 
обеспечивающая ему физическое, духовное и социальное благопо-
лучие; снижение отрицательного влияния на жизнь и здоровье по-
следствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций местного, 
регионального или глобального характера. Изучение последних 
уже давно является одной из задач геополитики.

7 Лебедева-Несевря Н.А., Гордеева С.С. Социология здоровья: учебное по-
собие для студентов вузов. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т., 2011.

8 Семенова З.А., Чистобаев А.И. Медицинская география и здоровье на-
селения. Эволюция знания. СПБ.: Европейский дом, 2015

9 Брехман И.И. Валеология — наука о здоровье. М.: ФиС, 1990; Вайнер Э.Н. 
Валеология: Учебник для вузов. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2005; Дыхан Л.Б., Куку-
шин В.С., Трушкин А.Г. Педагогическая валеология. М.: МарТ, 2005.
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Также интерес этой науки вызывает деятельность различных 
международных организаций, связанных с вопросами глобально-
го здоровья и здорового образа жизни. Их история начинается 
в середине XIX в. В 1839 г. был образован Константинопольский 
высший совет здравоохранения, который взял на себя задачу кон-
троля иностранных судов в турецких портах и противоэпидеми-
ческие мероприятия по предупреждению распространения чумы 
и холеры. Позже подобные советы были созданы в Марокко (1840) 
и Египте (1846). В 1851 г. в Париже прошла I Международная са-
нитарная конференция. В ней приняли участие 12 государств, в 
том числе Россия. Результатов работы этой конференции пред-
полагалось принятие Международной санитарной конвенции, 
которая определила порядок морского карантина в Средиземном 
море. В начале XX в. были основаны две межправительственные 
организации здравоохранения: Панамериканское санитарное 
бюро (1902) и Общественное бюро гигиены в Европе (1907). По-
сле окончания Первой мировой войны и создания Лиги Наций 
стала функционировать Международная организация здравоох-
ранения Лиги Наций (1923).

После Второй мировой войны, 22 июля 1946 г., на Междуна-
родной конференции по здравоохранению была учреждена Все-
мирная организация здравоохранения. Это специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций имеет главной 
целью заботу о здоровье людей, что всегда связано с охраной 
окружающей среды. ВОЗ осуществляет сбор и распространение 
экологической информации, связанной с охраной здоровья лю-
дей, участвует в исследовательской работе, оказывает техниче-
скую помощь, осуществляет международный контроль загрязне-
ния окружающей среды.

Значительную роль в обеспечении права на здоровье играют 
международные неправительственные организации. К ним от-
носятся: Всемирная медицинская ассоциация; Врачи без границ; 
Международный союз против рака; Международный союз по 
борьбе с туберкулезом и болезнями легких; Международная фар-
мацевтическая федерация; Международная федерация фармацев-
тических производителей и ассоциаций; Международный совет 
медицинских сестер; Европейское общество онкологических мед-
сестер; Европейский альянс по общественному здравоохранению. 

Следуя представлениям ВОЗ о распределении факторов, вли-
яющих на здоровье человека (рисунок 1), половину проблемно-
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го поля занимает здоровый образ жизни. Поэтому существенную 
часть геополитики здоровья необходимо обозначить как геополи-
тику здорового образа жизни. 

Рисунок 1.
Факторы, влияющие на здоровье человека 

распределение сделано ВОЗ)

В предлагаемой читателю монографии сделана попытка рас-
ширить предметное поле геополитических исследований. В книге 
поднимаются три важнейшие проблемы взаимосвязи геополитики 
и здорового образа жизни.

Первая — отрицательное влияние глобальных угроз на возмож-
ность вести здоровой образ жизни, что угрожает существованию 
самого человечества. 

Вторая — особенности реализации политики здорового образа 
жизни отдельных групп населения, часто выступающих объектами 
геополитического влияния иностранных государств и негосудар-
ственных акторов. 

Третья — геополитическая специфика областей деятельности, 
прямо связанных со здоровым образом жизни: спорта, туризма, ак-
тивного отдыха.
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Глава 1.
Глобальные геополитиче-
ские проблемы здорового 
образа жизни

1.1. Экологические риски 
здорового образа жизни
Четверть века назад понятие «экологическая безопасность» 

впервые было употреблено в перечне объектов экологических пре-
ступлений наряду с такими понятиями, как «экологический право-
порядок», «окружающая среда», «здоровье человека» и другими в 
Законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 
декабря 1991 г. (ст. 85). 

Согласно пункту «е» ст. 71 Конституции Российской Федерации 
установление основ федеральной политики и федеральные про-
граммы в области экологического развития находятся в ведении 
России. При этом Правительство РФ обеспечивает проведение еди-
ной государственной политики в области экологии (пункт «в» ст. 
114 Конституции РФ). 

В России были приняты нормативные правовые акты феде-
рального уровня, касающиеся экологии: Федеральный закон «О 
государственной стратегии Российской Федерации по охране окру-
жающей среды и обеспечению устойчивого развития» (1994); Кон-
цепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
(1996); Федеральная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы России (2002 – 2010 гг.)» (2001); Экологическая доктри-
на Российской Федерации (2002), Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» (2002); Климатическая доктрина Российской 
Федерации (2009); Основы государственной политики в области 
экологического развития России на период до 2030 г. (2012).

К настоящему времени достаточно четко обозначились цели 
и задачи разных видов экологической политики: глобальной, го-
сударственной, региональной, местной и корпоративной. Однако 
далеко не всегда происходит сложение усилий организаций и лиц, 
на практике осуществляющих охрану окружающей среды. Нет по-
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нимания реальных возможностей субъектов экологической поли-
тики. В каждом из видов экологической политики имеются свои 
сложности, определяемые как естественно-природными обстоя-
тельствами, так и политическими традициями и правовой культу-
рой. Сложилась невероятно пестрая, мозаичная картина государ-
ственной экологической политики. 

Наша страна сталкивается с огромным количеством экологи-
ческих проблем. Несомненно, многие из них связаны с гигантской 
территорией России, отличающейся не только разнообразием при-
родных условий, но и сложностью контроля должного состояния 
земельных и водных ресурсов. К тому же, значительное число про-
блем не являются новыми. Эти проблемы имеют длительный ха-
рактер и чаще всего унаследованы от системы хозяйствования Со-
ветского Союза, а некоторые — еще от досоветского времени. 

В прошлом, включая период до 1917 г., экономическая актив-
ность подавляющей части жителей страны шла вразрез с заботой 
об окружающей среде. В первую очередь это проявлялось в добы-
вающей промышленности, металлургии, да и организация сельско-
го хозяйства не отвечала экологическим требованиям. По мнению 
зарубежных исследователей, около 40% территории России к концу 
1990-х гг. испытывали на себе серьезные экологические проблемы, 
такие, как обезлесение, радиоактивное загрязнение, загрязнение воз-
духа и воды10. А по официальным данным, на 15% территории Рос-
сийской Федерации, где проживает примерно 60% населения стра-
ны, качество окружающей среды является неудовлетворительным11.

Постепенно положение стало изменяться к лучшему. Экологи-
ческая политика в России реализуется как на федеральном (Мини-
стерство природных ресурсов и экологии), так и на региональном 
и местном уровнях. В стране созданы и активно работают обще-
ственные организации экологической направленности. К своему 
столетнему юбилею заповедная система России включает 103 при-
родных заповедника, которые в своей деятельности практикуют 
не только сохранение природного ландшафта и увеличения ко-
личества особей животного мира, но и поддержание популяций 
исчезающих видов, очищения природных источников воды, улуч-
шение состояния состава воздуха. Также в России организовано 

10 Curtis G.E. (ed.) Russia: A Country Study. Washington: GPO for the Library of 
Congress, 1996 // URL: http://countrystudies.us/russia.

11 Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 г. 
// URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/81d/gosprogramma%202012_2020.pdf. 
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более 13 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Принято решение увеличить число ООПТ еще на несколько со-
тен. Согласно Указу президента Российской Федерации от 1 авгу-
ста 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ Года особо охраняе-
мых природных территорий», 2017-й объявлен Годом экологии в 
России 12. Это решение вызвано мировой тенденцией обращения 
общественного внимания на проблемы экологического харак-
тера каждого государства страны в отдельности и мира в целом. 

Перечисленные вопросы можно считать лишь малой частью ши-
рокого спектра проблем экологической безопасности. Данное по-
нятие, прежде всего, означает допустимый уровень негативного 
воздействия природных и антропогенных факторов экологической 
опасности на окружающую среду и человека, на его образ жизни, фи-
зическое и духовное здоровье. С каждым годом и уровень такого вли-
яния, и число экологических угроз и рисков только увеличиваются. 

Порой новые угрозы выступает в качестве перерождения по-
зитивных в прежнее время процессов. Так, в начале XXI в. наряду 
с подъемом экологического движения возник такой феномен, как 
экологический терроризм. Его проявления отличаются разнообра-
зием как форм, средств и методов совершения, в частности экоцида 
и, экоколониализма13. 

Ответ новым и старым вызовам носит системный характер и 
выражается в создании и введении в практику комплекса взаимос-
вязанных усилий по обеспечению должной защиты окружающей 
среду и людей от отрицательных воздействий на них природных и 
антропогенных факторов.

В таком системном качестве экологическая безопасность пред-
полагает систему действий, включающую: 

• разработку экологической стратегии и последовательную реа-
лизацию экологической политики; 

• выявление, анализ и корректировку индикаторов устойчивого 
развития; 

• определение первостепенных экологических рисков, их мо-

12 Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» // URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71049964/#ixzz4L3Fp9469.

13 Смышляев В.А. Экологическая безопасность России: теоретико-методо-
логические основы политологического анализа (Монография). М.: ИНИОН РАН, 
2005. С. 68; Liddick D. Eco-Terrorism: Radical Environmental and Animal Liberation 
Movements. Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 2006. 
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ниторинг, создание работоспособной модели управления эколо-
гическими рисками, обладающей адаптационными механизмами, 
отвечающими условиям разных территорий и многообразию про-
явлений природных факторов экологической опасности; 

• разработку и совершенствование природоохранного законо-
дательства в области охраны природы; 

• проведение просветительской и воспитательной работы с це-
лью формирования экологического мировоззрения населения.

Реализация этих направлений предполагает учет специфики 
не только экологической обстановки, но и особенностей полити-
ческой культуры, экологического и общего правосознания. Более 
того, глобальный характер экологических проблем предполагает 
необходимость усиленного внимания к геополитическим аспектам 
экологической безопасности. Каждое из направлений экологиче-
ской безопасности отражает как позитивные, и негативные аспек-
ты внутреннего и международного порядка. 

Такая же двойственность проявляется в действиях экологиче-
ских организаций и движений. Имеется сочетание национальных 
и международных аспектов и в реакции национального и наднаци-
онального законодательства на экологические преступления. Под 
ними понимаются преступные посягательства на экологическую 
безопасность. В частности, ряд европейских государств присоеди-
нились к Конвенции «О защите окружающей среды посредством 
уголовного законодательства» (ETS № 172. Страсбург, 4 ноября 
1998 г.). Российская Федерация в этой Конвенции не участвует.

Экологическая безопасность предполагает также учет и предот-
вращение возможности возникновения отрицательных изменений 
в окружающей природной среде. Помимо ближайших неблагопри-
ятных перемен экологические риски связаны с отдаленными отри-
цательными последствиями изменений, возникающих вследствие 
пагубного воздействия на окружающую среду. Кроме того, эколо-
гические риски создаются чрезвычайными ситуациями природно-
го, антропогенного и техногенного характера. 

Взаимоотношения человека и природы столь же длительны, 
сколько история человечества. Профессор Билефельдского уни-
верситета (нем. Universität Bielefeld) в Германии Йоахим Радкау 
попытался в книге «Природа и власть. Всемирная история окру-
жающей среды», представив широчайшую панораму обществ раз-
ного типа, доказать, что вопрос окружающей среды — это всегда 
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вопрос власти14. По убеждению Радкау, «природа» — это не только 
что-то внешнее по отношению к человеку, но и значительная часть 
его самого, а история экологии есть история менталитетов. Смысло-
вым центром книги выступает раздел «Вода, лес и власть». Особенно 
ценна работа Радкау тем, что в книге содержится глубокий анализ ис-
следований известных зарубежных специалистов в области экологии. 

Тематика экологической безопасности занимает заметное место в 
исследованиях по политической экологии15. Полноценное осмысле-
ние экологической парадигмы, являющейся основанием для совре-
менных видов экологической политики, не представляется возмож-
ным без анализа различных аспектов экологической безопасности.

Геополитические барьеры на пути решения общих экологиче-
ских проблем, закрепленных в правовых актах международного ха-
рактера, принимают разные виды. Они могут проявляться в отказе 
государств от ратификации международных договоров. Так, на-
пример, Киотский протокол, международное соглашение, приня-
тое в Киото в декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК), стал своеобразным индикато-
ром отношения государств к проблеме выброса парниковых газов. 
Абсолютное большинство стран мира подписали этот документ. 
Соединенные Штаты Америки подписали, но не ратифицировали 
протокол. Не подписали его Афганистан, Андорра, Ватикан, За-
падная Сахара. Вышла из протокола Канада. И, несмотря на то, что 
в 2011 г. на конференции ООН по изменению климата в Дурбане 
была достигнута договоренность о продлении действия Киотского 
протокола до принятия нового соглашения, готовность следовать 
этому решению выразили только государства-члены Европейского 
союза и немногие другие страны. 1 июня 2017 г. президент США 
Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Парижского 
соглашения по климату. Свое решение Трамп объяснил тем, что со-
глашение было «крайне нечестным» по отношению к США, могло 
нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на 
первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и 
Китай. Вместо Парижского президент США предложил заключить 

14 Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды М.: 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.

15 Борисов Н.А. Волков В.А. Понятие экологического государства в контек-
сте формирования политической экологии // Управленческое консультирование. 
2014. № 2(62). С. 27-35; Буровский А.М., Якуцени С.П. Политическая экология. Крас-
ноярск: Изд. «А.Б.», 2010; Ефременко Д.В. Эколого-политические дискурсы. Возник-
новение и эволюция. М.: ИНИОН РАН, 2006. и др.
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новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедли-
вым по отношению к первой экономике мира. 

То, что геополитические ограничения сферы экологической без-
опасности проявляются на правовом уровне, позволяет их отсле-
живать и регулировать сложности экологического взаимодействия 
правовым путем. В то же время существуют преграды, носящие 
скрытый характер, проявляемые на культурологическом уровне. 
Они могут быть связаны с определенным отношением населения 
той или иной страны к экологически значимым территориям, пред-
ставителям флоры и фауны, или с демонстрацией своей геопо-
литической исключительности с помощью природных объектов. 

Мысли о глубочайшей связи человека и природы пронизывают 
многие древнейшие памятники философской и религиозной на-
правленности, они проявились в величайших произведениях ис-
кусства, которые раскрывали богатейшую гамму страстей человека, 
созвучных ритмам и борениям природы. Чем ближе к нашему вре-
мени, тем большее место отводилось научному пониманию слож-
ности взаимодействия человека с естественными силами. 

Профессор Калифорнийского университета (англ. The University 
of California) Линн Уайт-младший в своей знаменитой статье «Исто-
рические корни нашего экологического кризиса», написанной еще 
в 1967 г., применил веберианский метод «понимающей социоло-
гии» к генезису проблем экологии. «То, как люди обращаются со 
своим окружением, зависит от того, что они думают о самих себе и 
о своих связях с вещами вокруг себя. Экологические отношения че-
ловека глубоко обусловлены его верованиями относительно своей 
природы и судьбы, то есть религией». Поэтому, считал Уайт, «экс-
пансию науки и техники невозможно понять исторически, если 
оставить без внимания специфику отношения к природе, глубоко 
укорененного в христианской догматике»16.  

Можно расширить этот подход, добавив необходимость обра-
щения не только к христианской, но и любой другой религиозной 
догматике, а также тем архетипам и символам восприятия при-
роды, которые были рождены в доисторические и дорелигиозные 
времена. Одно из пророчеств индейцев хопи гласило: «Похищая у 

16 White L.T. The historical roots of our ecological crisis // Science. 1967. V. 155. 
P. 1203 – 1207; См. также: Уайт-мл. Л. Исторические корни нашего экологического 
кризиса / Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и фр. 
пер. Л.И. Василенко; сост. Л.И. Василенко, В.Е. Ермолаева; ввод. ст. Ю.А. Шрейдера; 
[ред. В.М. Леонтьев]. М.: Прогресс, 1990. С. 188–202. 
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земли ее сокровища, мы призываем великую беду на наши головы».
Такое углубление взгляда в прошлое оправдано тем, что исто-

рия на новом витке своего развития вновь, как и в самом своем на-
чале, обрела качество всеобщности. Это свойство проявилось уже в 
конце XIX столетия, когда мир оказался связанным новыми лини-
ями телеграфа и транспорта, позволивших преодолевать не только 
расстояния, но и время, требуемое для взаимодействия корреспон-
дентов, находящихся за многие километры друг от друга. 

Новая эпоха — эпоха глобализации — отличается от ее полностью 
или лишь частично неудавшейся попытки, предпринятой тогда, бо-
лее ста лет назад, не только реально ощущаемой и взаимозависимо-
стью всех явлений и процессов общественной жизни, но и большей 
зависимостью человеческой деятельности от природы. Из всех раз-
делов глобалистики17 экология первой обратилась к категориям и 
вопросам, ранее изучаемым преимущественно в работах по теории 
и истории культуры18. В круге внимания этих дисциплин были и ме-
ханизмы адаптации человека к окружающей среде, и изменение ее 
для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.

Накопленный опыт взаимоотношения человека и природы 
отличается целостностью и многогранностью, а его обобщение 
происходило в первую очередь в рамках процесса сближения 
культурной и этической традиций. «Понимание происхождения 
агрокультуры и ее доисторического развития не только проливает 
свет на современные изменения в земледелии, но само проясняется 
через исследование воспитания, направлений заболеваемости, об-
разцов захоронения» — пишет видный американский антрополог 

17 Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр 
научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». М.: ОАО Издательство «Радуга», 
2003; Дергачев В.А. Глобалистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005; Ильин И.В. Теоретико-
методологические основы глобалистики. М.: Издательство МГУ, 2009; Ильин И.В. 
Леонова О.Г., Розанов А.С. Теория и практика политической глобалистики. М.: Из-
дательство МГУ, 2013; Кефели И.Ф., Выходец Р.С. Глобалистика. Экополитология. 
Учебное пособие. М.: Юрайт, 2016; Морозова В.Н. Мировая экологическая политика 
и международное экологическое сотрудничество. Учебно-методическое пособие для 
вузов. Воронеж: ВГУ, 2007; Разгельдеев Н.Т. Экологическая безопасность Российской 
Федерации в условиях глобализации и интеграционных процессов // Проблемы на-
циональной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов 
(междисциплинарные аспекты) / Материалы международной научной конферен-
ции. – Ереван: Изд-во РАУ, 2015. С. 161 – 165; Целищев Н.Н. Экология в условиях 
глобализации // Аграрный вестник Урала. 2012. Вып. № 11 (106). Т. 2. С. 40 – 42.

18 Исмаилов Н. Глобалистика и экология Азербайджана. Саарбрюккен: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2012.
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Роберт М. Неттинг19, подчеркивая естественную взаимосвязь отме-
ченных выше традиций. 

Постепенно культурологический интерес стал вытесняться 
интересом экономическим. Человечество оказалось перед непре-
ложным фактом иссекаемого наполнения природной кладовой. 
Это наполнение происходило все убыстряющимися темпами. 
Поэтому, какой бы аспект среды обитания человека мы ни взя-
ли, везде можно найти признаки надвигающейся катастрофы: на 
земле, в воздухе, в воде.

Если раньше разрушительная деятельность человека проис-
ходила только на суше, то сейчас его власть начинает распростра-
няться и на пространство Мирового океана. 20 апреля 2010 г. на 
нефтяной платформе Deepwater Horizon в 80 км от берегов Луизи-
аны произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. 
22 апреля платформа затонула. В результате происшествия была 
в трех местах повреждена скважина, из которой начала вытекать 
нефть. Компании BP удалось прекратить утечку только через три 
месяца20. В начале сентября 2010 г. компания представила отчет 
о результатах расследования причин аварии, к которым были от-
несены человеческий фактор и недостатки конструкции нефтяной 
платформы. Позже комиссия, созданная по инициативе президен-
та США Барака Обамы, подготовила отчет, согласно которому при-
чиной аварии стало сокращение расходов на обеспечение безопас-
ности BP и ее партнерами21.

Особую тревогу данная техногенная катастрофа вызвала потому, 
что произошло загрязнение Мирового океана. Согласно Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г., морские ресурсы в его глубо-
ководных районах объявлены «общим наследием человечества»22. 
Право на их разработку получил специальный международный 
орган. Государства-участники Конвенции также могут вести до-
бывающую деятельность, но при обязательном контроле со сто-
роны этого органа. Эти решения особенно важны в современных 

19 Netting R.McC. Cultural ecology / University of Michigan Press, Ann Arbor, 
MI. Menlo Park (Calif.): Cummings Publishing, 1977. P. 57.

20 До мая 2001 года эта британская нефтегазовая компания носила назва-
ние British Petroleum. BP — вторая по величине публично торгующая нефтегазо-
вая компания в мире.

21 США нашли виновных в утечки нефти в Мексиканском заливе // URL: 
http://lenta.ru/story/gulfoil.

22 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 
(UNCLOS). (Заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) // Транспортное право. 2002. № 4. 
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условиях, когда роль Мирового океана в жизни людей приобрела 
исключительное значение вследствие обострения сырьевой и про-
довольственной проблем.

Сокращение запасов полезных ископаемых на суше и в ее не-
драх вынудило человечество обратиться к добыче минеральных 
ресурсов с морского дна и из его глубин. Как свидетельствует 
статистика, такой поворот в добывающей деятельности челове-
ка можно считать вполне обоснованным. Потенциальные запасы 
нефти и газа, содержащиеся в недрах морского дна, оцениваются 
в 400 млрд т, запасы металлов — примерно одинаковы с резервами 
суши. Поэтому задача защиты этих богатств от нерационального, 
хищнического, губительного для природы использования ставится 
в ряд серьезных экологических проблем.

То же можно сказать и об отношении человека к флоре и фа-
уне морей. В среднем рыба и другие дары моря ныне составляют 
приблизительно 6% суммарного протеина, употребляемого челове-
чеством. Для сравнения отметим, что мясо дает 16%, а молокопро-
дукты — 9,5% протеина. По мнению специалистов, именно дары 
морей в будущем покроют 80% потребностей человечества в белке. 
Но в своем стремлении получить максимальный улов рыбы чело-
век стал разрушать экологические связи в морских просторах. Ми-
ровые выловы рыбы ежегодно снижаются на 15 – 20 млн т. Ограни-
чения на вылов устраивают далеко не всех рыбаков. Неслучайно, 
представители именно этой профессии были наиболее рьяными 
сторонниками выхода Британии из Евросоюза. Норвегия стала 
крупнейшим экспортером морепродуктов в мире, в частности, 
в результате своего невступления в ЕС, уйдя от необходимости 
выстраивать экономику отрасли в соответствие с квотами Евро-
пейского союза.

Это лишь несколько показательных примеров, связанных с ис-
пользованием человеком богатств Мирового океана. На суше эко-
логических проблем гораздо больше. Осознание их значимости 
стало одной из причин переворота общественно-философской и 
политической мысли второй половины XX в., которая оказалась 
тесно связанной с ходом научно-технической революции и осмыс-
лением ее результатов. Если непосредственно за ее бурным стартом 
последовало широкое распространение технологического детер-
минизма, как принципа оценки происходящих в мире изменений, 
то к началу 1970-х гг. под воздействием социально-экономических 
кризисов на Западе «технократический оптимизм» заметно пошел 
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на убыль. Более того, его сменили прямо противоположные оценки 
перспектив развития человечества.

Среди них заметным стало появление «экологического песси-
мизма», касающегося путей и способов разрешения глобальных про-
блем, вызванных загрязнением окружающей среды, истощением 
минеральных ресурсов, быстрым ростом народонаселения, опере-
жающим развитием производственной базы, непредвиденными по-
следствиями технического прогресса. Эта озабоченность мировой 
общественности реализовалась в разных формах: массовых движе-
ниях, совершенствовании системы международного права, создании 
органов контроля по использованию природных ресурсов и пр. В 
концептуальном плане «экологический пессимизм» проявился в те-
ории, согласно которой глобальные проблемы невозможно решить 
без приостановки роста населения, отказа от социального прогресса.

Одной из наиболее известных форм своеобразного активиза-
ции массового сознания в области проблем экологии стал Римский 
клуб (англ. The Club of Rome). В основу дискуссий, способствующих 
выработке концепции клуба, был положен документ «Попытка 
создания принципов мирового планирования с позиции общей 
теории систем», подготовленный известным астрономом, а затем 
футурологом Эрихом Янчем23.

Эмблема Римского клуба

23 Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970.
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О деятельности Римского клуба написано немало книг и статей, 
что совершенно не случайно, так как именно с ним связано стиму-
лирование изучения глобальных проблем современности24. Он был 
основан в 1968 г. и объединил ученых, политиков, бизнесменов 
более чем из 30 стран. В качестве основного направления работы 
было избрано поощрение крупных исследовательских проектов и 
привлечение к ним внимания общественности. Финансировалась 
деятельность Клуба крупнейшими автоконцернами — итальян-
ским «Фиатом» и западногерманским «Фольксвагенверком». Их 
интерес к разработке глобальных прогнозов был продиктован не-
обходимостью анализа перспектив энергетической и сырьевой со-
ставляющей мирового развития, влияющих самым непосредствен-
ным образом на рынок сбыта автомобилей. 

Несомненно, исследователи, относящиеся к разным научным 
школам и направлениям — кибернетике, экономике, социологии и 
пр., привлекаемые для разработки этих прогнозов, в докладах Рим-
ского клуба рассматривали куда более широкий круг проблем ми-
ропорядка. Члены клуба проводили встречи с государственными 
деятелями многих стран, стремясь привлечь их к обсуждению во-
просов о путях преодоления возможной глобальной катастрофы.

К числу наиболее известных и получивших международный ре-
зонанс работ относится доклад «Пределы роста» (англ. The Limits 
of Growth). Он вышел в свет 1972 г. и был подготовлен под руко-
водством Денниса Медоуса (США)25 на основе концепции, изло-
женной в книге американского инженера, известного специалиста 
в области системной динамики профессора Джея У. Форрестера 
«Мировая динамика»26. С 1956 г. Форрестор работал профессором 
в Слоуновской школе менеджмента при Массачусетском техноло-
гическом институте (англ. MIT Sloan School of Management).

Когда в 1970 г. Римский клуб по совету Форрестера предложил в 
то время еще совершенно неизвестному 26-летнему ассистенту MTI 
Медоузу возглавить группу по разработке модели мирового разви-
тия, вряд ли можно было предположить, что эта модель покажет, 
что может произойти в мире, если сохраняться существовавшие 
на тот момент тенденции. В первую очередь речь шла о росте на-

24 Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, офи-
циальные материалы / Под ред. Д.М. Гвишиани. М.: УРСС, 1997; Вайцзеккер Э., Ловинс 
Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. М.: Academia, 2000.

25 Медоуз Д. и др. Пределы роста. М.: Прогресс, 1988.
26 Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978.
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селения, промышленного и сельскохозяйственного производства, 
нерациональном использовании невозобновляемых природных 
ресурсов, загрязнении окружающей природной среды. Все эти про-
цессы сложно было спрогнозировать на длительный период. 

Разработанная авторами доклада о пределах роста методика 
также исходила из идей менеджера и общественного деятеля, ос-
нователя и первого президента Римского клуба Аурелио Печчеи о 
том, что в человеческих системах все элементы взаимосвязаны, а 
наибольшее значение приобретают именно те, которые непосред-
ственно зависят от человека27. Печчеи писал: «Нашей целью была 
высадка десанта, призванного пробить брешь в той цитадели само-
довольства, где имело глупость окопаться общество»28.

Форрестер считал, что системный анализ динамических тенден-
ций этих переменных, характеризующихся экспоненциальным ро-
стом, и их взаимодействия помогут выявить особенности развития 
всей системы. Предлагаемая модель получила название «Мир – 2». 
Проведенные с использованием этой модели расчеты выявили, что 
мир находится в состоянии неравновесия, которое обуславливает 
нарастание глобального кризиса.

Дальнейшие расчеты, проведенные в рамках первого иссле-
довательского проекта Римского клуба, получившего название 
«Мир — 3», показали, что при сохранении существовавших тен-
денций роста капитала и населения, даже по оптимистическим 
прогнозам, человечеству не удастся избежать сокращения чис-
ленности населения, развала производства и практически пол-
ного коллапса к 2100 г. По своему алармистскому духу, доклад во 
многом повторял позиции Т.Р. Мальтуса, с разницей лишь в обо-
сновании выводов методикой компьютерного моделирования.

Группа Медоуза выделила пять основных тенденций мирового 
развития, ведущих к разрушительным последствиям или уже явля-
ющихся таковыми. Это: разрастание индустриализации; быстрый 
рост численности населения; широко распространенное недоеда-
ние; истощение не возобновляемых ресурсов; ухудшение состояния 
окружающей среды. Выводы, изложенные в «Пределах роста», по-
лучили широкий резонанс. После выхода в свет некоторые критики 
сравнили эту книгу с Библией, по аналогии со значимостью изло-
женных в ней откровений. Оправдывал такое сравнение невидан-
ный тираж, который за десятилетие превысил 30 млн экземпляров. 

27 Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1985. 
28 Там же. С. 119.
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Деннис Медоуз

Влияние доклада «Пределы роста» и работы румынского эко-
номиста, математика и статистика, эмигрировавшего в конце 
1940-х гг. в США Николаса Джорджеску-Регена «Закон энтропии 
и экономический процесс»29 можно увидеть в концепции анти-
роста (фр. décroissance, англ. degrowth). Ее авторы исходили из 
необходимости сокращения размеров экономики для обеспече-
ния общественного благосостояния в долгосрочной перспективе. 
Следует понимать, что антирост подразумевает целенаправлен-
ную экономическую и социальную трансформацию, которая за-
пускается в целях максимизации уровня счастья и благополучия 
общества. Это должно обеспечиваться благодаря тому, что при 
сокращении личного потребления и эффективной организации 
общественного труда время освобождается время, которое мож-
но посвятить семье, образованию, творчеству, здоровому образу 
жизни, общественной активности. Такой подход близок к пред-
ставлениям Александра Чаянова о «моральной экономике». Само 
понятие «антирост» было сформулировано французским левора-
дикальным философом Андре Горцем в 1972 г. Труды Горца ока-
зали воздействие на «новых левых». Горц также занимался изуче-
нием роли капитализма в создании проблем окружающей среды, 
был одним из первых исследователей политической экологии30.

29 Georgescu-Roegen N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1971.

30 Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал / Пер. М.М. Со-
кольской; научный ред. М.А. Маяцкий. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010.
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Мировые реалии вскоре после выхода в свет первого доклада 
Римского клуба начали подтверждать прогнозы. Конфликты на 
Ближнем Востоке; процессы в американских судах по проблемам 
окружающей среды; дебаты по поводу нефтепровода на Аляске и 
разработок шельфа Атлантического побережья; забастовка уголь-
щиков зимой 1976 г.; кризис с поставками природного газа зимой 
1977 г.; Иранская революция 1979 г., вызвавшая рост цен на сырую 
нефть — способствовали тому, что проблемы ограниченности при-
родных ресурсов стали волнующей общественность темой. 

В октябре 1974 г. был опубликован второй доклад Римскому 
клубу «Человечество на поворотном пункте» (англ. Mankind at the 
turning point), подготовленный профессором системной инженерии 
и математики Университета Кейс Вестерн Резерв (англ. Case Western 
Reserve University), автором новых математических подходов к по-
строению общей теории систем Михайло Месаровичем (США) и 
Эдуардом Пестелем (ФРГ)31. В этой модели глобального развития 
в качестве ответа на критику в адрес авторов первого доклада о за-
висимости выводов от чрезмерно упрощенной исследовательской 
модели и игнорировании важнейших факторов, непосредственно 
влияющих на развитие мировой динамики, Месарович и Пестель 
сосредоточили усилия на создании новой компьютерной модели, 
основанной на теории многоуровневых систем. Их предложение, 
в отличие от группы Медоуза, призывавшей сначала стабилизиро-
вать основные параметры развития, а затем полностью перейти к 
«нулевому росту» практически всех экономических показателей, 
заключалось в концепции органического роста. 

Органический рост, в понимании авторов доклада «Человече-
ство на поворотном пункте», является процессом структурной и 
функциональной дифференциации, в отличие от чисто количе-
ственного возрастания величины при экспоненциальном росте. 
Несмотря на то, что авторы попытались преодолеть недостатки 
модели «Мир – 3», введя в алгоритм модели показатель диверсифи-
кации, интерпретированный исключительно как регионализация 
(хотя утверждали, что разнообразие понимается ими значительно 
шире), они не смогли полностью ответить критикам Римского клуба.

Подчеркивая перманентно кризисный характер развития, авто-
ры «Мир – 3» утверждают, что природа кризисов изменилась. Если 

31 Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Turning Point. The Second Report to 
the Club of Rome N.Y.: Dutton reader’s digest press, 1974; Пестель Э. За пределами 
роста. М.: Прогресс, 1988.
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раньше они вызывались негативными причинами: агрессивностью 
власти; природными катастрофами, то кризисы современности 
возникают в основном на позитивных источниках, таких как уве-
личение роста промышленного производства и населения, успехах 
в сфере применения достижений науки и техники.

Поворотным в разработке этой концепции стал доклад Эрвина 
Ласло (США) «Цели человечества» (англ. Goals of Mankind), пред-
ставленный в 1977 г. Впервые за историю Римского клуба откро-
венно признавалось, что глобальные проблемы являются порож-
дением не только физических «внешних» пределов, но и пределов 
самого человека. Из материалов доклада следовало, что, говоря об 
ограниченности, слабости, уязвимости этого мира, надо учиты-
вать, что существуют не только физические, но и физиологические, 
культурные и, более того, политические ограничения. В качестве 
основной задачи авторы этого доклада поставили анализ проблем, 
связанных с ценностями и целями, фактически господствующи-
ми в различных странах, регионах, международных организациях 
и религиях, и сравнение их с ценностями и целями, желаемыми с 
точки зрения продолжительного продвижения к международной 
солидарности и формированию глобального сознания и глобаль-
ного сообщества. По мнению Ласло, человечество в последней тре-
ти XX столетия оказалось дезориентированным, а его нравствен-
ные ценности были утрачены или устарели.

В 1976 г. в очередном докладе Римскому клубу голландского эко-
номиста Яна Тинбергена «Пересмотр международного порядка»32 
(англ. Reshaping the International Order) констатировалось, что кри-
тическими пределами являются не физические пределы Земли, а 
именно пределы человеческие33. Также в докладе утверждалось, 
что благодаря прорыву через имеющие сдерживающий характер 
«внутренние пределы», существующие «внешние пределы» могут 
быть отодвинуты. В некоторых случаях их даже возможно ликви-
дировать. Доклад открыл новую фазу футурологических исследо-
ваний, связанную с переносом акцента от природных ограничений 
развития человечества на проблематику, касающуюся этических, в 
первую очередь, ценностных барьеров развития общества по пути 
обретения равновесия.

32 Тинберген вместе Рагнаром Фришем является первым в истории данных 
наград обладателем Нобелевской премии по экономике в 1969 г. «за создание и при-
менение динамических моделей к анализу экономических процессов».

33 Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. М.: Мир, 1980.
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В продолжение развития проблематики «человеческого каче-
ства», авторы Римского клуба выступили с серией исследователь-
ских проектов: в 1978 г. «За пределами века расточительства» 
(англ. Beyond the age of waste) под руководством Дениса Габора 
и Умберто Коломбо (Италия). А 1979 г. был представлен доклад 
«Нет пределов обучению: сужение разрыва в уровне образова-
ния людей» (англ. No limits to learning: bridging the human gar) 
под руководством М. Малицы (Румыния), Дж. Боткина (США) и 
М. Аль-Манджи (Марокко). В следующем году появился «Диалог 
о богатстве и благосостоянии» (англ. Dialogue on wealth and welfare: 
an alternative view of world capital formation) под руководством 
Орио Джарини (Италия). Доклад 1981 г. под руководством Богдана 
Гаврилишина34 был озаглавлен «Путеводитель в будущее: к более 
эффективным обществам» (англ. Road maps to the future – towards 
more effective societies). Заметим, что под процессом образования ав-
торы Римского клуба понимали не только собственно обучение, а 
главный принцип существования человека в течение всей его жиз-
ни, закладывая, таким образом, основы информационного обще-
ства. Образование открывало маршрут в будущее человечества.

В двадцатую годовщину знаменитого доклада о пределах роста 
появилась новая книга Медоуза, в которой автор показал, что все 
прогнозы не только оправдались, но и превзошли ожидания. Осо-
бенно это касалось стремительно изменяющейся демографической 
ситуации35. А в 2004 г. вышла третья версия книги — «Пределы ро-
ста. 30 лет спустя»36.

С начала 2008 г. международный секретариат Римского клуба 
стал работать в Винтертуре (Швейцария), углубляя сотрудничество 

34 Богдан Дмитриевич Гаврилишин родился в селе Коропцы Тернополь-
ской области. Перед окончанием Второй мировой войны оказался в Германии, в 
лагере беженцев, где ему удалось получить среднее образование. В 1947 г. выехал в 
Канаду, где ему пришлось работать лесорубом, а затем — официантом. Вскоре он, 
первым из послевоенных эмигрантов, поступает на учебу в Университет Торонто. В 
1952 г. получает диплом инженера, а в 1954 г. — диплом магистра. После нескольких 
лет работы в международной компании он направляется на обучение по программе 
МВА в Международный институт менеджмента в Швейцарии. В 1972 г. его избира-
ют членом Римского клуба, в 1973 г. — членом Международной академии менед-
жмента. При активном участии и организационной помощи Гаврилишина в 1989 г. 
на Украине был создан благотворительный Международный фонд «Возрождение».

35 Медоуз Д.Л. За пределами роста // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические 
науки. 1995. № 5. С. 80-86.

36 Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академ-
книга, 2008.
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с различными научными и образовательными организациями. В мае 
2008 г. была представлена трехгодичная программа «Новый путь 
мирового развития» (англ. A New Path for World Development), в ко-
торой обозначены основные направления деятельности до 2012 г. 

Тогда же после длительного перерыва появился на свет очеред-
ной доклад «2052: Глобальный прогноз на ближайшие сорок лет» 
(англ. 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years). Его автор, про-
фессор Норвежской школы бизнеса в Осло (норв. Handelshøyskolen 
BI) Йорген Рандерс, доказывает, что главную роль в надвигающейся 
мировой катастрофе сыграет глобальное потепление37. Оно особен-
но усилится к середине XXI в. и обернется засухами, наводнениями 
и пожарами, нехваткой продовольствия, ростом неравенства и гло-
бальными конфликтами. Есть и хорошие новости: люди станут сви-
детелями значительного прогресса в сфере эффективного использо-
вания природных ресурсов и смещения фокуса с валового дохода на 
душу населения на общее благосостояние человека, хотя изменения 
могут произойти и не таким образом, как мы ожидаем. Например, 
стремительный рост населения и ВНП будут сдерживаться бы-
стрым снижением плодородности земли в результате урбанизации. 

Обращает на себя внимание то, как часто в первых докладах Рим-
ского клуба, даже в названиях, звучит слово «предел». XX столетие 
само по себе выступило в качестве предела между двумя тысячеле-
тиями, да и техническое развитие этого века заставило задуматься 
не только о возможностях, приобретаемых человечеством на пути 
прогресса, но и о неизбежных потерях вследствие подобных при-
обретений, причем потерях не только и не столько ощущаемых 
людьми, а, в первую очередь, землей, ее природной средой. Но не 
слышаться ли в понятии «предел» некоторые отголоски марксист-
ского видения предела любой (до коммунистической) обществен-
но-экономической формации? А если это так, то достижение гра-
ницы развития, предела может быть вызвано разными факторами, 
экологическим в том числе. 

Любопытными представляются заключения о связи Римско-
го клуба с процессами, происходящими в Советском Союзе, рос-
сийского исследователя деятельности клуба В.Б. Павленко38. Он 
прослеживает его историю, начиная с основателя Римского клуба 

37 Randers J. 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. 
Vermont: Chelsea Green Publishing, White River Junction, 2012.

38 Павленко В.Б. Мифы «устойчивого развития». «Глобальное потепление» 
или «ползучий» глобальный переворот? М.: ОГИ, 2011.



27

Геополитика здорового образа жизни

Печчеи и до роспуска этой организации, а фактически до преоб-
разования ее в Комиссию по миростроительству при ООН. По ут-
верждению Павленко, в СССР деятельность Римского клуба была 
связана с именами Джермена Гвишиани (1928 – 2003), советского 
философа, социолога, специалиста в области управления, зятя вид-
ного советского государственного деятеля, председателя Совета 
Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина39. Есть несо-
мненная заслуга авторов докладов клуба и в продвижении мето-
дологии системного анализа. Так, Римский клуб был тесно связан 
с деятельностью Международного института прикладного систем-
ного анализа (МИПСА). Этот институт был учрежден в 1972 г. в 
Лондоне членами Римского клуба. В 1976 г. был создан филиал 
этого института в Москве, который возглавил Гвишиани. Систем-
ный анализ выступает таким научным методом познания, который 
представляет собой последовательность действий по установле-
нию структурных связей между переменными или элементами ис-
следуемой системы. 

Поскольку исследования авторов докладов Римского клуба 
были сосредоточены в области глобальных проблем, то предлага-
емые ими общенаучные, экспериментальные, естественнонаучные, 
статистические и математические методы могли быть применены к 
широчайшему кругу экологических вопросов, позволяя гибко ме-
нять центральную идею, которая представлялась исследователям 
определяющей на данном этапе мирового развития. Однако при 
этом все разработки сохраняли общий стержень, суть которого вы-
ражалась в понимании ценности экологической этики.

Как выше отмечалось, работа Римского клуба легла в основу 
межправительственного консультативного органа ООН — Ко-
миссии по миростроительству (КМС). Этот орган призван поддер-
живать усилия в пользу мира в странах, переживших конфликты. 
КМС представляет собой важное дополнение того механизма, ко-
торый используется международным сообществом для решения 
более широких задач по обеспечению мира. Комиссия по миро-
строительству (КМС) была учреждена одновременно Советом Без-
опасности и Генеральной Ассамблеей в их соответствующих ре-

39 Джермен Гвишиани – родной сын Михаила Максимовича Гвишиани — 
генерала НКВД, соратника Берии, руководившего высылкой чеченцев в 1944 г. Его 
оригинальное имя Дзермен было образовано от фамилий Дзержинский и Менжин-
ский), но впоследствии было сглажено в Джермен. Неродная сестра Джермена Лаура 
стала первой женой Е.М. Примакова, возглавившего уже в новейшей истории рос-
сийское правительство. Внук Косыгина – Алексей Гвишиани продолжает дело отца.
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золюциях 1645 и 60/180, принятых в 2005 г. КМС стала основным 
элементом миростроительной архитектуры ООН, а для ее финан-
совой и административной поддержки Комиссии были созданы 
Фонд по миростроительству (ФМС) и Управление по поддержке 
миростроительства (УПМС). КМС уполномочена: «мобилизовы-
вать ресурсы и давать рекомендации и предложения относительно 
комплексных стратегий постконфликтного миростроительства и 
восстановления». КМС фокусирует внимание на усилиях по вос-
становлению, организационному строительству и устойчивому 
развитию в странах, выходящих из конфликта. В частности, она 
уполномочена:

Предлагать комплексные стратегии постконфликтного миро-
строительства и восстановления;

Помогать в обеспечении предсказуемого финансирования на-
чальной деятельности по восстановлению и устойчивых финансо-
вых инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

Добиваться того, чтобы международное сообщество продолжа-
ло уделять свое внимание и в течение периода постконфликтного 
восстановления;

Разрабатывать передовые методы в отношении вопросов, ко-
торые требуют широкого взаимодействия между субъектами де-
ятельности в политической сфере, области безопасности, гумани-
тарной сфере и области развития.

Комиссия играет уникальную роль, выполняя следующие функ-
ции: сводя вместе все соответствующие стороны, включая между-
народных доноров, международные финансовые учреждения, 
национальные правительства, страны, предоставляющие войска; 
мобилизуя ресурсы; рекомендуя и предлагая комплексные стра-
тегии постконфликтного миростроительства и восстановления и, 
при необходимости, привлекая внимание к любым проблемным 
областям, способным подорвать мир.

Еще одна сторона работы Римского клуба состояла в том, что 
его повестка дня значительной мере сформировала программу 
ЮНИДО (ООН по промышленному развитию), ставшую за по-
следние полтора десятилетия полностью «зеленой». Доклады клуба 
оказали влияние на рождение таких концепций устойчивого раз-
вития, как «зеленая экономика», «зеленый рост», «низкоуглеродное 
развитие». Эти концепции можно считать интегральными для мно-
жества направлений в экономической науке, политологии, социо-
логии и философии, в частности: постмодернизма, ресурсо-ори-
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ентированной экономики, экологической экономики, экономики 
окружающей среды, феминистской экономики, антиглобализма, 
антироста, антипотребительства, «зеленого анархизма», «зеленой 
политики», теории международных отношений и других. 

«Зеленая экономика» рассматривает хозяйственный комплекс в 
качестве компонента природной среды40. Теория «зеленой экономи-
ки» опирается на три базовых положения: о невозможности беско-
нечного расширения сферы влияния в ограниченном пространстве; 
об ограниченности возможности требовать удовлетворения бес-
конечно растущих потребностей в условиях ограниченности ресур-
сов; о взаимосвязанности всего, имеющегося на поверхности Земли.

К сторонникам «зеленой экономики» относят: М. Букчина, 
Дж. Джекобса, Х. Дэли, Р. Карсона, Р. Костанцу, Д. Кортена, С.А. Липи-
ну, Л. Маргулиса, Д. Медоуза, А. Тверски, Б. Фаллера, С.П. Хоукена, 
Э.Ф. Шумахера и других исследователей. Серж Лятуш, профессор 
Университета Париж-юг XI (фр. Université Paris-Sud), являющийся 
одним из современных идеологов концепции антироста, на первое 
место ставит вопрос о массовом переезде горожан в сельскуюмест-
ность. Лятуш при этом рекомендует им заняться там не товарным, 
а натуральным хозяйством. Во Франции создан Институт экономи-
ческих и социальных исследований антироста (фр. Institut d’études 
économiques et sociales pour la décroissance soutenable). В европейских 
странах функционирует академическая ассоциация «Исследования 
антироста» (англ. Research & Degrowth). Цель объединения про-
возглашается объединение ученых, представителей гражданского 
общества, активистов и практиков на платформе антироста. В ас-
социацию входят представители около 40 стран. 

Исследователями, стоящими на позициях антироста, подверга-
ется критике неоклассическая школа, авторы которой природные 
и социальные факторы обычно рассматривают в качестве внешних 
эффектов (экстерналий) или считают их фиксированными и не 
анализируют в динамике. В концепции «зеленой экономики» эко-
номический рост представляется противоречащим ограниченным 
возможностям природы, нарушающим деятельность экосистемы. 
В целях ее сохранения предлагается установление налога Тоби-
на в размере 1% от всех международных торговых сделок, с тем, 
чтобы направлять собранные средства бедным странам с целью 
торможения усиливающейся дифференциации между развитыми 

40 «Зеленая экономика» как глобальная стратегия развития в посткризис-
ном мире. М.: ИНИОН РАН, 2016.
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и не очень странами. Также видится целесообразным замена по-
нятия «природные ресурсы», которое указывает на пассивную роль 
природы в экономике, на категорию «природный капитал» (англ. 
natural capital).

Идеям «зеленой экономики» соответствует стратегия «зеленого 
роста». Такой рост означает стимулирование экономического ро-
ста и развития, обеспечивая при этом сохранность природных ак-
тивов и бесперебойное предоставление ими ресурсов и экосистем-
ных услуг, от которых зависит благополучие планеты. Для этого 
необходимо катализировать инвестиции и инновации, лежащие в 
основе устойчивого роста, которые должны привести к появлению 
новых экономических возможностей.

В июне 2009 г. министрами 34-х стран, входящих в Организа-
цию экономического сотрудничества и развития (англ. Organisation 
for Economic Co-operation and Development, OECD, ОЭСР) была под-
писана «Декларация зеленого роста», а также принято решение о 
разработке стратегии «зеленого роста», которая объединила бы в 
единые комплексные рамки экономические, экологические, соци-
альные, технологические аспекты развития и международной по-
мощи для целей развития. 

«Зеленый рост» способен открыть новые источники роста за 
счет следующих факторов41:

Производительность. Стимулы к повышению эффективно-
сти использования ресурсов и природных активов, в числе ко-
торых — повышение производительности, уменьшение отходов и 
потребления энергии и все необходимые меры для наиболее раци-
онального использования ресурсов;

Инновации. Возможности для инноваций, которым способству-
ют политические меры и рамочные условия, позволяющие создавать 
ценности новыми способами и решающие экологические проблемы;

Новые рынки. Создание новых рынков путем стимулирования 
спроса на зеленые технологии, товары и услуги; создание новых 
возможностей трудоустройства;

Доверие. Повышение доверия инвесторов благодаря большей 
предсказуемости и стабильности того, как правительства будут ре-
шать основные экологические вопросы;

Стабильность. Более уравновешенные макроэкономические ус-
ловия, уменьшение непостоянства цен и поддержка консолидации 

41 «Зеленая энциклопедия» // URL: http://greenevolution.ru/enc/wiki/
strategiya-zelenogo-rosta.
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бюджета за счет, например, пересмотра состава и эффективности 
государственных расходов и повышения доходов путем назначе-
ния цены за загрязнение.

Несомненно, видение причин предела роста экономик разви-
тых государств в состоянии окружающей среды во многом измени-
ло отношение не только ученых, но политиков и общественности к 
экологическим катастрофам. К сожалению, природных катастроф, 
несмотря на научно-технический прогресс и развитие средств 
предупреждения о чрезвычайных ситуациях, в современном мире 
не стало меньше, чем раньше. 

Наличие достаточно широких прав, связанных с защитой 
окружающей среды, в совокупности с осознанием властями госу-
дарства и обществом своих обязанностей по охране природных 
ресурсов, определяет экологическую устойчивость этой страны и 
экологическую эффективность управления. Измерениями данных 
параметров мирового развития занят Центр экологической по-
литики и права при Йельском университете (англ. Yale Center for 
Environmental Law and Policy), который совместно с Колумбийским 
университетом и Всемирным экономическим форумом (англ. The 
World Economic Forum, ВЭФ) более десятилетия ведет разработки 
международных индексов экологической устойчивости. В 2000 г. 
совместными усилиями этих институтов был опубликован пред-
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шественник Индекс экологической устойчивости. Тогда основным 
фактором, влияющим на деятельность правительств большинства 
государств, стала концепция устойчивого развития. Кроме того, 
Декларация тысячелетия, принятая в 2000 г., сформулировала все-
объемлющее видение улучшения качества жизни в развивающих-
ся странах. Несмотря на то, что одной из целей Декларации была 
названа экологическая устойчивость, не указывалось ни одного 
количественного показателя такого развития, к которому следует 
стремиться. Исследователи, предложившие Индекс экологической 
устойчивости, попытались внести вклад в сравнительный анализ 
успехов и неудач государств в данной области и выявить наиболее 
успешные пути достижения устойчивого развития.

Индекс экологической устойчивости был отражением желания 
сравнить государства по нескольким критериям экологической 
устойчивости, в том числе запасам природных ресурсов, уровню 
загрязнения в прошлом и настоящем, мерам защиты окружающей 
среды. Вместе с тем слишком большое количество оценивающих 
показателей и нечеткое определение экологической устойчивости 
не позволили Индексу экологической устойчивости стать прагма-
тическим инструментом для определения приоритетов в политике. 
С учетом этого, специалисты из Йельского и Колумбийского уни-
верситетов в 2006 г. разработали индекс экологической эффектив-
ности, в котором прекратились попытки измерить устойчивость, а 
вместо этого оценивается эффективность. 

Индекс экологической эффективности (EPI от англ. Environ-
mental Performance Index) стал методом количественной оценки 
и сравнительного анализа показателей экологической политики 
государств мира. EPI ранжирует страны по результативности в не-
скольких категориях, которые объединяются в две группы: жизне-
способность экосистемы и экологическое здоровье. EPI также сосре-
дотачивается на текущей политике и ее последствиях. Отчеты с этим 
индексом выходят каждые два года, в 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 гг. 
23 января на Всемирном экономическом форуме был опубликован 
доклад 2016 г. В него включены данные о 180 странах, показатели 
которых, как и прежде, рассчитываются в двух больших группах:

• экологическое здоровье — защита здоровья людей от небла-
гоприятных факторов окружающей среды, вызванных деятельно-
стью человека:

• жизнеспособность экосистем — защита экосистем и исполь-
зование ресурсов. 
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Две названные задачи разделены на девять категорий, которые 
охватывают приоритетные вопросы экологической политики, та-
кие как сельское хозяйство, качество воздуха, биоразнообразие, 
климат и энергетика, леса, рыбные запасы, влияние на здоровье 
(комплексная оценка опасности для здоровья человека, исходящей 
от пяти факторов риска: небезопасной воды, плохой санитарии, 
загрязнения окружающего воздуха твердыми частицами, загрязне-
ния воздуха в бытовых условиях твердыми топливами, и загряз-
нения озоном атмосферы), водные ресурсы, вода и санитария. Эти 
девять категорий объединяют 19 показателей, рассчитываемых из 
данных по каждой стране. Самую эффективную политику в области 
окружающей среды, согласно результатам исследования, проводит 
Финляндия. Наибольших успехов страна достигла в категориях 
«Влияние на здоровье», «Вода и санитария», и «Биоразнообразие». 
Как наименее эффективные в отчете за 2016 г. отмечены государ-
ства, страдающие от конфликтов и серьезных политических про-
блем — Сомали, Эритрея и Мадагаскар.

Один из родоначальников философской антропологии Хель-
мут Плеснер, утверждал, что «у каждого времени есть свое завет-
ное слово. Терминология восемнадцатого столетия находит свое 
выражение в понятии прогресса, девятнадцатого — в понятии 
развития; наше время — в понятии жизни… Заветным это слово 
становится только тогда, когда эпоха находит себе в нем и оправда-
ние, и приговор»42. Понятие «жизнь» находит себе приговор во вре-
мя экологических катастроф, в периоды природных катаклизмов. 
Тогда стихийные бедствия выступают как побудительная сила для 
решения важнейшей задачи консолидации усилий человеческого 
сообщества на решение не только задачи трагического момента, 
но и дальнейшего развития. Проблема уязвимости приобретает 
комплексный характер, поскольку социальная уязвимость накла-
дывается на уязвимости природную и продуцирует уязвимость 
политическую, так как наиболее незащищенные слои населения 
оказываются не представленными на политическом уровне. Одно-
временно понятие «жизнь» в нашу эпоху находит себе оправдание 
в здоровом образе жизни, ценность которого разделяется все боль-
шим числом людей в разных странах, на разных континентах. 

42 Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философ-
скую антропологию. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2004. С. 25. 
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1.2. Глобальная продоволь-
ственная безопасность — 
условие выживания чело-
вечества
История сельскохозяйственной цивилизации насчитывает при-

мерно десять тыс. лет. Естественно, на этом пути были свои взлеты 
и падения. Так, земельные ресурсы резко сокращались в результате 
войн и крупномасштабных эпидемий, а переселение народов чаще 
вело к их расширению. По мере урбанизации и технического про-
цесса ускорялась потеря посевных площадей. В итоге, современ-
ные практически необратимые потери продуктивных земель в 30 
раз превышают исторические темпы и в 2,5 раз темпы потерь по-
следних трехсот лет43. Безусловно, главной причиной столь резкого 
сокращения земельных ресурсов стала прогрессирующая интенси-
фикация воздействия человека на почвенный покров. Оно вклю-
чает не только увеличение площадей под городскими застройками 
и промышленными комплексами, дорожным строительством, ме-
стами разработки полезных ископаемых, но сельскохозяйственную 
деятельность, результатами которой являются эрозия, опустыни-
вание, засоление почв. Деградация почвы присуща слаборазвитым 
странам не в меньшей, а в большей степени, чем развитым государ-
ствам. В то же время быстрый рост населения слаборазвитых стран 
в сочетании с проблемой сокращения пахотных земель обостряет 
не только демографические, социальные, экономические, но и гео-
политические проблемы, прежде всего связанные с безопасностью.

Продовольственная безопасность — положение, при котором 
все люди в каждый момент времени имеют физический и экономи-
ческий доступ к достаточной в количественном отношении безопас-
ной пище необходимой для ведения активной и здоровой жизни. 

В 1945 г. было учреждено специализированное агентство 
ООН — Продовольственная и сельскохозяйственная Организация 
Объединенных Наций (англ. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FAO, ФАО) — с целью способствовать развитию ми-
рового сельского хозяйства. В начале XXI в. в состав ФАО входили 

43 Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и Россия: пути глобализации его 
использования в XXI веке. М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000.
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183 государства-члена и ряд международных организаций, вклю-
чая Европейский союз. Высшими органами управления ФАО явля-
ются конференция, проводимая раз в два года, и Совет. Основные 
цели ФАО: улучшение питания и повышение уровня жизни; улуч-
шение производства, переработки, сбыта и распределения продо-
вольствия, продуктов сельского хозяйства, лесоводства и рыболов-
ства; содействие развитию сельских районов и улучшение условий 
жизни сельского населения; ликвидация голода. Ведущие формы 
деятельности: сбор информации с целью раннего предупреждения 
продовольственных катастроф; публикация докладов; организация 
конференций; техническая помощь в области сельского хозяйства 
и лесоводства; оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и др. 
Программы ФАО применяются в отдельных странах только по-
сле правительственного запроса. В ФАО разработан план помощи 
Северо-Кавказскому региону России. В рамках этого плана пред-
усматривается закупка продовольствия в Российской Федерации 
для оказания помощи населению региона, а также подключение 
местного населения к восстановительно-хозяйственным работам в 
сельском хозяйстве. 

В «Римской декларации о Всемирной продовольственной без-
опасности» (1996) отмечается обязанность любого государства обе-
спечивать право каждого человека на доступ к безопасным для здо-
ровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом 
на адекватное питание и правом на свободу от голода. Продоволь-
ственная безопасность является одной из главных целей аграрной 
и экономической политики государства44. 

Обострение продовольственной проблемы в начале XXI в. 
связано с ростом потребления со стороны таких перенаселенных 
стран, как Индия и Китай, уменьшением предложения на рынке 
зерновых, а также спекулятивной игрой фьючерсами на товарных 
биржах. По данным совместных исследований ОЭСР и ФАО, в пе-
риод с 2008 по 2017 г. в мире произойдет резкий скачок цен на про-
довольствие. По предварительным подсчетам, свинина и говядина 
должны были подорожать на 20%, сахар — на 30, зерновые, куку-
руза и порошковое обезжиренное молоко — на 40 – 60%. В этот же 
период, по прогнозам, цены на сливочное масло возрастут на 60%, 

44 Римская декларация о Всемирной продовольственной безопасности и 
План действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продоволь-
ствия (Рим, 13 ноября 1996 года) // URL: http://www.observer.materik.ru/observer/N3-
4_97/019.htm.
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а на растительное — более чем на 80%. Рост цен на основные про-
дукты питания вылился в беспрецедентный по своим масштабам 
глобальный вызов, который затронул уязвимые слои населения. 

Проблема сохранения земельных ресурсов мира тесно связана с 
положением уязвимых групп населения. Земельные ресурсы — это 
систематически используемые или пригодные к использованию 
для конкретных хозяйственных целей земли. То могут быть ре-
сурсы пахотных земель, ресурсы всех сельскохозяйственных уго-
дий — пашен, пастбищ, сенокосов и др., территориальные ресур-
сы. Можно предположить, что в будущем произойдет уменьшение 
площади суши в целом вследствие прогнозируемого повышения 
глобальной температуры и прогрессивного повышения уровня 
Мирового океана. Кроме того, надо понимать, что ограниченность 
возможного хозяйственного использования земельных ресурсов 
обусловлена тем, что только верхняя часть земли, почва, способна 
создавать плодородие и производить биомассу.

Динамика земельных ресурсов мира показывает, что глобаль-
ный размер пашни в течение несколько последних десятилетий 
существенно не изменился, а население Земли значительно воз-
росло. Следовательно, доля пашни, приходящаяся на одного че-
ловека, неуклонно снижается. По данным ФАО, в 1960 г. площадь 
пашни на душу населения составляла 0,50 га, в 1975 г. — 0,38 га, в 
1985 г. — 0,30 га, 1995 — 0,24 га45. Этот процесс не прекращается, 
что свидетельствует об относительном уменьшении продуктивных 
земельных ресурсов планеты. Однако в разных странах величины 
такого уменьшения заметно различаются. Такие различия, в част-
ности, зависят от того, преобладает ли влияние на процесс умень-
шения земельных ресурсов влияние прошлого или современное 
антропогенное опустынивание. 

Актуальность поднятой проблематики сохраняется, несмотря 
на то, что в 1990-е гг. численность голодающего населения планеты 
сократилась почти на 20 млн человек, однако, если не считать Ки-
тай, то выяснится, что численность голодающего населения только 
увеличилась46. Больше всего голодающих проживает в странах Юж-
ной Азии и Африки, южнее Сахары. Причины голода и пути его 
преодоления в этих регионах различны. Так, в Южной Азии вызов 
состоит в распределении продуктов питания, имеющихся в доста-

45 FAO Production Yearbook. 1995. Rome: FAO, 1996.
46 Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. 

Доклад о развитии человека за 2003 год: Резюме. М.: Весь мир, 2003. С. 161.
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точном количестве, а по отдельным видам продуктов, в изобилии. 
А в странах Африки, расположенных южнее Сахары, существует 
необходимость повышения продуктивности сельского хозяйства. 
По данным ФАО, около 826 млн людей испытывают недоедание, 
причем не только в развивающихся, но и развитых странах. Хотя 
в последних доля голодающих несравненно меньше и составляет 
приблизительно 34 млн человек47. От голода ежегодно умирают 
около 30 млн человек48. 

Голод становится причиной возникновения и развития многих 
заболеваний, связанных с недостатком в структуре потребления 
белков и минералов (водянки, рахита, бери-бери, пеллагры, цинги и 
др.). Ослабление иммунитета служит основанием для возникнове-
ния эпидемий среди уязвимых групп населения, ведет к снижению 
продолжительности жизни. Часто голод лежит в основе политиче-
ской нестабильности слаборазвитых стран. Прогнозы искоренения 
голода не утешительны. Предполагается, что к 2020 г. численность 
хронически недоедающих людей в истощенных конфликтами стра-
нах Африки к югу от Сахары возрастет более чем на 20 %49.

На Втором Всемирном продовольственном саммите в Риме 
(2002) была проанализирована ситуация в области улучшения пи-
тания и качества жизни и констатировано, что цели, поставленные 
на Первом саммите достигнуты не были, несмотря на то, что ООН 
приняла решение о сокращении числа голодающих к 2015 г. с 840 
до 400 млн чел. 16 и 18 ноября 2009 г. в Риме проходил Всемирный 
саммит по продовольственной безопасности. Основной его целью 
являлась стратегия истребления голода. Во время саммита была 
принята Декларация, с заявлением о том, что все страны мира на-
мерены сделать все возможное, чтобы искоренить голод в макси-
мально короткие сроки. В Декларации также отмечено намерение 
существенно увеличить помощь сельскому хозяйству развиваю-

47 Глобалистика. Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр 
научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». М.: ОАО Издательство «Радуга», 
2003. С. 271.

48 Там же.
49 Доклад о мировом развитии 2008. Сельское хозяйство на службе раз-

вития. М.: Весь мир, 2008; Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Продовольственная 
безопасность. Международные и внутренние аспекты. М.: Экономика, 2002; Ка-
сьяненко В.А. Угрозы продовольственной безопасности. Монография. М.: Про-
спект, 2016; Кцоев А.Б. и др. Национальная экономика. Обеспечение продоволь-
ственной безопасности в условиях интеграции и глобализации. М.: ИНФРА-М, 
2016; Экологическая и продовольственная безопасность. Учебное пособие / 
Р.И. Айзман, М.В. Иашвили, С.В. Петров, А.Д. Герасев. М.: ИНФРА-М, 2016.
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щихся стран, в связи с чем, один млрд голодных людей по всему 
миру может почувствовать себя более уверенно. Декларация под-
твердила существующий показатель сокращения масштабов голо-
да, который должен был уменьшиться наполовину к 2015 г. Страны 
договорились о необходимости переломить тенденцию к сокра-
щению внутреннего и международного финансирования сельско-
хозяйственных программ и привлечь новые инвестиции в этот 
сектор, с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить более эффективное 
управление глобальными продовольственными проблемами, кото-
рое должно осуществляться при партнерском взаимодействии с за-
интересованными сторонами из государственного и частного сек-
торов, а также для решения проблемы влияния изменение климата 
на безопасность продовольствия50. 

Одна из наиболее известных моделей борьбы с голодом, как с 
глобальной проблемой современности опирается на разработки 
лауреата Нобелевской премии по экономике 1998 г. индийского 
ученого Амартия Сена51. Его выводы заключаются в том, что сейчас 
на планете на самом деле достаточно продовольствия, чтобы обе-
спечить каждому человеку, если и не требуемые для его ежедневно-
го рациона 3000 ккал., то 2700 ккал., поэтому важно их ему предо-
ставить. Такая политика может способствовать предотвращению 
массового голода и ликвидации хронического недоедания. И это 
может служить основой утверждения стратегии «Всемирной про-
довольственной безопасности» (англ. world food security). 

Стратегии достижения «Всемирной продовольственной без-
опасности» лежат преимущественно в двух плоскостях. Первая 
— организация общественных работ в тех странах, где экономика 
не может предложить иные пути ликвидации безработицы, с тем, 
чтобы, с одной стороны, люди получили деньги для покупки про-
довольствия, а, с другой стороны, ощутили себя нужными обще-
ству. Вторая стратегия — предоставление беднякам мини-займов в 
пределах 50 долл., позволяющих в условиях традиционного обще-
ства начать собственное небольшое дело и, таким образом, выбрать-
ся из нищеты. Данные концепции не предусматривают раздачи 
продовольствия голодающим. Однако совсем исключать и такую 

50 Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности 
// URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/
K6050_Rev10__WSFS_OEWG__ru.pdf.

51 Сен А.К. Об этике и экономике. М.: Наука, 1996; Sen A. Poverty and Fam-
ines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press, 1981; Sen A. 
Hunger and Entitlements. Helsinki: WIDER, 1987.
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стратегию нельзя, но требуется вводить ее только в ограниченных 
временных рамках в ситуациях, вызванных чрезвычайными обстоя-
тельствами: засухой, эпидемиями, внутренними конфликтами и др. 

Ни одна из коммерческих разновидностей генетически моди-
фицированных посевов не привела к увеличению урожайности, 
снижению использования пестицидов или потребления воды. 
30-кратное увеличение посевов ГМО за последние пять лет совпа-
ло с процессом беспрецедентной концентрации корпораций, спо-
собствовало появлению так называемых корпораций life-science, 
т.е. сочетающих в своей деятельности патентование семян и про-
изводство химикатов. В области сельскохозяйственных биотехно-
логий доминируют всего пять компаний. Коммерциализация ГМО, 
подкрепленная, при необходимости, санкциями ВТО, расширение 
заражения ГМ семенами натуральных посевов — не только угроза 
существованию сельских тружеников и их заработкам. Это — се-
рьезная угроза биоразнообразию, на котором основан реальный, а 
не корпоративный, прогресс в области сельского хозяйства. 

ООН призывает увеличить мировое производство продоволь-
ствия к 2030 г. на 50% для того, чтобы быть в состоянии удов-
летворить растущий спрос, и не упустить возможность оживить 
сельское хозяйство. В числе мер по упрощению доступа бедных 
народов к продуктам называются увеличение объемов гумани-
тарной помощи, активизация деятельности небольших сельско-
хозяйственных производств, минимизация экспортных ограни-
чений и импортных пошлин. 

Помимо площадок международных организаций, на которых 
обсуждаются вопросы глобальной продовольственной безопас-
ности, есть практика проведения Всемирных выставок, где прави-
тельства государств и мировая общественность стараются привлечь 
широкое внимание к проблеме продовольственной безопасности. 
Тематика таких выставок постоянно меняется, но в них присут-
ствует продовольственная проблематика. А со 2 мая по 31 октя-
бря в Милане проходила Всемирная выставка Экспо (EXPO 2015), 
темой которой стала — «Накормить планету. Энергия для жизни».

Талисман Экспо-2015 был разработан компанией «Дисней-
Италия», которая победила в масштабном состязании, и состоит 
из одиннадцати персонажей, составляющих «Семейку фруктов». 
Именно с их помощью раскрывалась главная тема выставки. Кро-
ме чеснока, разработчики талисмана представили публике: банан, 
арбуз, гранат, яблоко, манго, апельсин, грушу, инжир, редис и си-
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нюю кукурузу. Произрастающие в разных частях мира, от Китая 
до Бразилии и Древнего Египта, эти фрукты и овощи собрались на 
одном столе. Вместе они объединились в образ главного талисмана 
выставки, созданного по мотивам картин Джузеппе Арчимбольдо. 
Талисману дети тоже придумали имя — Фуди.

На выставках экспонируются как наиболее редкие, уникальные 
продовольственные товары, так и наиболее распространенные. По 
наиболее распространенным пищевым товарам можно судить о ре-
альной покупательной способности населения. Например, с 1986 г. 
журнал The Economist выводит индекс биг-мака (англ. Big Mac Index) 
для определения паритета покупательной способности (ППС). Та-
кие вычисления основаны на теории ППС, согласно которой ва-
лютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в 
разных странах, но вместо корзины берется один стандартный гам-
бургер, повсеместно выпускаемый компанией McDonald’s. Это дает 
возможность выявить реальные обменные курсы валют различных 
государств. Биг-мак используется экспертами журнала в качестве 
эталона по двум причинам: McDonald’s представлен в большинстве 
стран мира, а сам биг-мак содержит достаточное количество про-
довольственных компонентов (хлеб, мясо и овощи), чтобы считать 
его универсальным слепком народного хозяйства. Его стоимость в 
каждой стране зависит от объемов выпуска, цены аренды, сырья, 

Фуди – талисман Всемирной выставки 2015 г. 



42

Гольдин Г.Г., Терновая Л.О., Яковлев А.В.

рабочей силы и прочих факторов, и индекс биг-мака — хороший 
способ обнаружить несоответствие стоимости валют у стран с по-
хожим уровнем дохода. Слабая валюта дает преимущество по из-
держкам и ценам на продукцию.

В разных странах наблюдается стремление предложить нацио-
нальные аналоги индекса биг-мака. О том, насколько ухудшилось 
реальное положение украинцев, можно судить по его украинскому 
аналогу «индексу борща». Агентство «АПК-Информ» исследует ди-
намику цен на основные продукты питания, которые являются тра-
диционными ингредиентами национального блюда. Основываясь 
на данных ежедневного мониторинга, агентство измеряет овощ-
ной «борщевой набор» в сравнении разных периодов, что порой 
наводит на грустные мысли о подорожании продовольственной 
корзины52. В России «Комсомольская правда» регулярно публику-
ет неофициальный показатель достатка населения разных городов 
России — так называемый «индекс бутерброда». Он рассчитывает-
ся как отношение средней заработной платы к цене бутерброда с 
полукопченой колбасой в привокзальном кафе, то есть количеству 
бутербродов, которое можно купить на среднюю зарплату53.

Упомянутая выше сеть ресторанов быстрого питания McDon-
ald’s является одним из флагманов этого направления. Однако 
история быстрого питания намного длиннее жизни этой компа-
нии. Ее можно вести от национальных кухонь, где существовали 
блюда для быстрой еды, например итальянская пицца. Можно от-
считывать историю фастфуда от 1921 г., когда в Канзасе открылась 
компания White Castle, фирменным блюдом которой были гамбур-
геры. В конце 1940-х гг. у этой компании стали появляться конку-
ренты, в их числе McDonald’s.

Характер быстрого питания вызывает заслуженную критику. В 
2001 г. Эрик Шлоссер опубликовал книгу «Нация фастфуда», кото-
рая быстро стала международным бестселлером54. В ней он показал, 
как индустрия фастфуда породила эпидемию ожирения, увеличи-
вала разрыв между бедными и богатыми и изменила рынок про-
довольствия во всем мире. В книге представлен экономический 
аспект деятельности американских, а по сути, транснациональных 

52 Ивженко Т. Индекс борща указывает на бунт // Независимая газета. 
2010. 10 августа.

53 Зюзяев А. Что будет с ценами в апреле? // URL: http://www.kp.ru/dai-
ly/24071/309333.

54 Шлоссер Э. Нация фастфуда. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 
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компаний в сфере обществен-
ного питания, раскрыта «кухня» 
приготовления еды в системах 
быстрого питания. Эта книга 
изменила взгляды миллионов 
людей на фастфуд и питание.

Еще одним примером кри-
тики быстрого питания стал 
документальный фильм 2004 г. 
«Двойная порция» (оригиналь-
ное название — англ. «Super 
Size Me») снятый американским 
независимым кинопроизводи-
телем Морганом Сперлоком. 
Он же исполнил главную роль. 
Моргану Сперлоку было 33 года, 
он был здоровым и строй-
ным, его вес составлял 84,1 кг, 
а рост — 1,88 м. Каждый день, 
три раза в день, в течение 30 дней он должен съедать каждое блюдо 
из меню McDonald’s хотя бы один раз. В это время Морган не зани-
мается спортом. Регулярно он проходил медицинские обследова-
ния с целью определить, какое влияние оказывает подобная диета 
на организм. И через 30 дней он набрал 11,1 кг, увеличив, таким 
образом, массу своего тела на 13%. Также в фильме Морган пытал-
ся выяснить, какое влияние оказывает индустрия быстрого пита-
ния и как она поощряет производство низкокачественной пищи с 
целью получения прибыли. После появления фильма на экранах 
в McDonald’s в своих отделениях, расположенных в Соединенных 
Штатах, сняла с производства и продажи порции «Supersize», кото-
рые были торговым символом сети.

Диагноз «ожирение» врачи все чаще вынуждены ставить граж-
данам России. Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнад-
зора, в которых сравниваются данные за 2011 и 2015 г. Согласно 
этим данным, показатель заболеваемости ожирением составил 
284,8 случая на 100 тыс. человек населения. Рост проблемы объ-
ясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и 
хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных про-
дуктов. В государственном докладе «О состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», под-

Постер фильма
«Двойная порция»
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готовленном Роспотребнадзором, отмечается, что заболеваемость 
ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше 
с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 г. возросла по 
сравнению с 2011 г. в 2,3 раза 55. Более того, прогнозируется тенден-
ция к росту этого показателя. В 2011 г. показатель заболеваемости 
ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек населения. 
В 2012 г. он снизился до 123,56, а затем постоянно рос. В 2013 г. 
показатель составил уже 161,84, в 2014-м — 188,05, а в 2015-м под-
скочил до 284,8. По данным Федерального исследовательского цен-
тра питания, биотехнологии и безопасности пищи (бывший НИИ 
питания) за 2012 г., избыточный вес был у 25,3% граждан — это 
около 37 млн человек. Речь идет и о тех, чей индекс массы тела 
превышает 25 — это не только больные ожирением (индекс выше 
30), но и просто имеющие избыточный вес. Индекс рассчитывает-
ся так: вес человека в килограммах делится на «квадрат» роста в 
метрах. Например, при весе 60 кг и росте 1,7 м индекс массы тела 
составит 20,7. Нормой считается индекс от 18,5 до 24,99. В докладе 
Роспотребнадзора указано, что рост заболеваемости — следствие 
несбалансированного питания россиян. Его же причиной является 
недостаточное поступление с пищей в организм человека жизнен-
но важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых 
углеводов. В рационе среднего россиянина превышено содержание 
сахара, хлеба и мяса, но понижено содержание овощей и молочных 
продуктов. В прошлом году один гражданин съедал 119 кг хлеба и 
хлебобулочных изделий (рекомендованная норма — 96 кг), 38,5 кг 
сахара (норма 24 кг), 73,8 кг мяса (норма 73 кг), 112 кг картофеля 
(норма 90 кг), 111,8 кг овощей (норма 140 кг) и 233,3 кг молока и 
молочных продуктов (норма 325 кг). Специалисты Роспотребнад-
зора установили влияние такого питания не только на распростра-
ненность ожирения, но и на заболеваемость новообразованиями, 
сахарным диабетом, гипертензивной болезнью с преимуществен-
ным поражением сердца, ишемической болезнью сердца, язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и рядом других.

К важнейшим причинам роста числа диагнозов «ожирение» 
относится крайне низкая культура питания. Однако это не толь-
ко российская проблема, а мировая. И за рубежом уже достаточно 
давно идет работа по повышению культуры питания. Так, ответом 
на низкую культуру питания, расширяющееся предложение фаст-

55 Ивушкина А. Заболеваемость ожирением выросла вдвое // Известия. 
2017. 6 июня. 
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фуда стали философия и движение Slow Food («медленная еда»). 
Основатель новой кулинарной и экологической концепции, пре-
вратившейся в глобальное движение, в 1987 г. выступил Карло Пе-
трини. Британская газета The Guardian занесла его в список «50 лю-
дей, которые могут спасти планету», а в 2013 г. он получил премию 
«Защитник Земли» от Фонда окружающей среды ООН.

Движение стало ответом на открывшийся в 1986 г. на пло-
щади Испании, в самом центре Рима, первый в Италии ресторан 
McDonald’s «Макдональдс». Петрини и его соратники были кате-
горически против такой инициативы. В том же 1986 г. в Италии 
произошел так называемый «метаноловый скандал», когда в ре-
зультате отравления дешевым некачественным вином умерло 39 
человек. Это укрепило желание энтузиастов здорового питания 
предложить что-то совсем иное. 10 декабря 1989 г. в Париже состо-
ялось первое официальное собрание Международного Движения 
Слоу-Фуд (англ. International Slow Food movement), был подписан 
Манифест Слоу-Фуда. В нем говорилось: «56Люди должны стать 
более мудрыми и освободить себя от “скорости”, которая ведет их 
к вымиранию. Давайте защитим себя от всеобщего сумасшествия 
“быстрой жизни” спокойными материальными наслаждениями. В 
отличие от подавляющего большинства людей, которые путают эф-
фективность и результат с бешенством, мы предлагаем умеренную 
дозу чувственного удовольствия, достойную истинных гурманов, 
которым нужно уметь долго и неторопливо наслаждаться».

В 1990 г. в Венеции был созван первый международный кон-
гресс Слоу-фуда. Филиалы «медленной еды» появились в Герма-
нии, Швейцарии, США, Нидерландах. Параллельно с их открытием 
в 1989 г. было открыто и издательство Слоу-Фуд – Slow Food Editore, 
где стали выпускаться книги и журналы, просвещающие людей о 
качественной еде и напитках, рассказывающих о фермерах и мел-
ких производителях, о культуре питания. 

По состоянию на 2009 год по данным официального сайта в 
Slow Food состоят более 100 тысяч человек, объединенных в 1500 
конвивиумов (первичных ячеек) в 150 странах. В России существу-
ет 16 конвивиумов Slow Food: в Арзамасе, Вологде, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Суздале, Уфе, на Камчатке, в Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, два в Кемеровской области и пять в 
Москве и Московской области.

56 Карло Петрини. Вперед, к победе гедонизма! // URL: http://lavkagazeta.
com/eda/karlo-petrini-vpered-k-pobede-gedonizma.
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В 2004 г. в Турине про-
шло первое собрание еще 
одной организации под 
эгидой Slow Food — Terra 
Madrе (Матери Земли). Ее 
главная миссия виделась 
в создании мировой сети 
фермеров, благодаря кото-
рой они могли бы общать-
ся друг с другом и получать 
новые возможности для 

развития. Уже на первую встречу в Турин приехало пять тыс. фер-
меров из 130 стран. Вскоре собрания Terra Madre стали проводить-
ся регулярно, а ее филиалы открылись в разных уголках планеты, 
включая Азербайджан, Бразилию, Канаду, Южную Корею, Грузию, 
Болгарию и многие другие страны.

В том же году был открыт и первый мире Университет Гастро-
номических Наук (англ. University of Gastronomic Sciences), где из-
учением еды и проблем питания занялись на научном уровне. 
Учебные корпуса расположились в городе виноделов Полленцо 
и Парме, снискавшей известность своей ветчиной и сыром. Сту-
денты могут выбирать из нескольких курсов: «Гастрономические 
науки», «Продовольственная культура — качественные продукты 
питания», «Оценка и управление гастрономическими ресурсами». 
Выпускники института становятся настоящими гуру в области ита-
льянской кухни и экспертами в сфере продвижения и рекламы раз-
личных продуктов питания.

 «Кулинарные» битвы, примером которых может служить со-
перничество фаст-фуда и слоу-фуда, в последние годы все чаще 
приобретают непарламентские формы, особенно когда одной сто-
роной становятся различные защитники природы и набирающие 
силу и опыт антиглобалисты. Правда, такие «битвы» развиваются с 
переменным успехом. Например, одна из самых известных в мире 
организаций «зеленых» «Люди за этичное отношение к животным» 
(англ. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) – после вы-
ступления против «Макдоналдс» и Burger King вступила в борьбу 
с ресторанной сетью KFC (до 1991 г. — Kentucky Fried Chicken — 
«Жареный цыпленок из Кентукки») и ее владельцем, корпораци-
ей YUM! Brands Inc. Иск PETA был подан в связи с тем, что, по 
мнению зеленых, корпорация использует жестокие и негуманные 

Улитка — символ
движения Slow Food
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способы содержания и умерщвления цыплят. Рестораторы также 
обвинялись во введении общественности в заблуждение своими 
утверждениями о принятии всех необходимых мер, предотвраща-
ющих жестокое обращение с цыплятами. В Интернете «зеленые» 
даже создали специальный сайт «Жестокость KFC». Но KFC сумела 
доказать, что не имеет собственных птицеферм, а также, что виде-
озапись жестоких убийств цыплят, размещенная в Интернете, ока-
залась фальшивкой. Кроме того, представители KFC заявили, что 
готовы поддерживать усилия «зеленых» в борьбе PETA за повсе-
местное введение новой формы умерщвления птицы — с исполь-
зованием газовой камеры. Такой поворот событий вообще пред-
ставил защитников животных как сторонников газовых камер. И 
победа осталась за рестораторами.

У альтернативистов гораздо больше шансов на успех, когда их 
поддерживают правительства, например, европейских стран, вы-
ступая против американского прессинга по поводу распростране-
ния в Европе американских продуктов, полученных с помощью 
трансгенных технологий. США настаивают на отмене «генного эм-
барго», введенного Евросоюзом, упирая на необходимость борьбы 
с голодом в слаборазвитых, в первую очередь африканских, стра-
нах. Но на самом деле из-за эмбарго американские агроконцерны 
недополучают в Европе около 300 млн долл. в год, а ЕС, напри-
мер, только в 2002 г. израсходовал на помощь, в том числе продо-
вольственную, развивающимся государствам 29 млрд долл., в то 
же время США – только 12 млрд. Продвижение на европейский 
рынок таких продуктов президент США сделал главной позици-
ей в межатлантическом диалоге. В итоге, после очередного самми-
та США – ЕС председатель Комиссии ЕС Романо Проди вынужден 
был заявить, что у Евросоюза нет намерения навсегда сохранить 
мораторий на импорт генетически модифицированных продуктов57.

К сожалению, международное законодательство в области про-
изводства и использования генетически модифицированных орга-
низмов является одним из наименее разработанных. Распростра-
нение ГМО в мире регулируется единственным имеющимся в этой 
области документом – Картахентским протоколом по биобезопас-
ности в рамках Конвенции по биоразнообразию58. Противники по-

57 Ваганов А. ГМО – они и в Африке ГМО // Независимая газета. 2003. 
11 июля. 

58 Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологиче-
ском разнообразии // URL: http://www.bellona.ru/Casefiles/kartahen.
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требления ГМО окрестили пищу из них «пищей Франкенштейна». 
Опасность потребления таких продуктов состоит не в угрозе инди-
видуальному здоровью, а в угрозе так называемого генетического 
загрязнения, заключающегося в передаче измененной ДНК диким 
сородичам модифицированной культуры. Таким образом, идет 
уничтожение оригинального генофонда Земли.

И все же, несмотря на некоторые уступки, европейцы остаются 
наиболее последовательными противниками ГМО. Сначала в стра-
нах Евросоюза было введено правило, в соответствии с которым 
производители обязаны указывать содержание в продуктах гене-
тически модифицированных ингредиентов. Затем Комиссия ЕС 
предложила ужесточить требования к рекламе продовольственных 
товаров. Теперь указывать в рекламе или на упаковке, что данный 
товар полезен для здоровья, способствует улучшению памяти или 
сохранению фигуры, можно только после проведения научной 
экспертизы или клинических тестов. Запрещены рекомендации 
врачей или каких-либо специалистов в области здоровья, направ-
ленные на расширение потребления таких продуктов, поскольку 
можно понять эту рекламу как предостережение, что неупотребле-
ние рекомендуемого продукта негативно отражается на здоровье59.

Естественно, Еврокомиссия распространяет этот запрет и на 
рекламу жевательной резинки стоматологами. А вот граждане 
Сингапура вынуждены были под давлением США в ходе заключе-
ния нового торгового соглашения отменить тотальный запрет на 
ввоз, продажу и употребление жвачки, введенный в 1992 г. из-за 
того, что жвачка плохо отклеивалась с тротуаров. Но новый за-
кон может пополнить перечень самых нелепых законов мира, по-
тому что с конца 2002 г. в Сингапуре разрешена продажа только 
жевательной резинки, не содержащей сахара, и только в аптеках, 
и только по рецепту лечащего врача или стоматолога. А жевание 
резинки без рецепта является уголовно наказуемым преступле-
нием. Вероятно, Сингапур, входящий в число мировых лидеров 
по среднедушевому ВВП, может позволить себе такую законода-
тельную экстравагантность, как и США, в которых идут бурные 
дискуссии о том, какие продукты следует считать официальными 
напитками – пиво или молоко – некоторых штатов. Однако зна-
чительная часть государств мира сталкиваются совсем с другими 
проблемами — голода, недоедания.

При этом в мире получает распространение представление о 

59 Ваганов А. ГМО – они и в Африке ГМО. 
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наиболее ценных системах питания. В середине прошлого столе-
тия в употребление был введен термин «средиземноморская дие-
та». Эта диета представляет собой собрание пищевых привычек и 
принципов, которым традиционно следуют люди, живущие Сре-
диземноморье. А теперь «средиземноморская диета» признана 
Всемирным достоянием человечества по спискам ЮНЕСКО. Зна-
менитый кулинарный бренд был представлен совместно четырьмя 
странами — Италией, Испанией, Грецией и Марокко – на межпра-
вительственной выездной сессии ЮНЕСКО в Найроби (Кения). В 
ожидании сообщения из кенийской столицы, на Капитолийском 
холме Рима, у здания муниципалитета, от имени мэра Джанни 
Алеманно бесплатно угощали всех туристов и прохожих одним 
из блюд-символов «средиземноморской диеты» — тарелкой спа-
гетти с помидорами и базиликом. Решение о высоком признании 
здоровой и вкусной Средиземноморской кухни было принято на 
конференции единогласно. Это была не единственная кулинарная 
тема в повестке обсуждения: аналогичное признание получила и 
французская  кухня.

Со «средиземноморской диетой» по его полезности может срав-
ниться менее известная региональная система питаний — «сефард-
ский завтрак». Сефарды — это субэтническая группа евреев, сфор-
мировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции 
иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. В та-
ком завтраке высока доля плодов, овощей, картофеля, бобов, оре-
хов, семян, хлеба и других хлебных злаков в потребляемой пище. 
Также активно используется оливковое масло и для жарки и для 
приправы (в последнем случае часто используется масло холодной 
выжимки). В пищу идут умеренные количества рыбы, и небольшие 
количества мяса. Тяжелое мясо (говядина или баранина) потребля-
ется регулярно, но не обязательно каждую неделю. Птица (куря-
тина, гусятина, страус) и яйца потребляются почти каждый день, 
но не обязательно каждый день. В основном потребляются  обе-
зжиренные йогурты из снятого молока и сыры с низким процен-
том жирности. Характерно умеренное потребление красного вина, 
обычно с пищей (кроме мусульманских стран), свежей местной 
сезонной продукции — овощей, фруктов и зелени и сладостей не 
каждый день. А, кроме того, рекомендуется активный образ жизни.

 О понимании важности продовольственной проблемы говорит 
то, что в мире имеется немало праздников, связанных с продукта-
ми питания. Главный среди них — Всемирный день продоволь-
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ствия (англ. World Food Day). Это — международная памятная дата, 
ежегодно отмечаемая 16 октября (в память о дне основания ФАО в 
1945 г.), провозглашенная в 1979 г. на конференции ФАО. Цель это-
го празднования состоит в повышении уровня осведомленности 
населения в отношении мировой продовольственной проблемы и 
укрепление солидарности в борьбе с  голодом, недоеданием и ни-
щетой. Тематика мероприятий Всемирного дня продовольствия 
достаточно разнообразна: «Молодежь против голода» (1999); «Ты-
сячелетие освобождения от голода» (2000); «Борьба с голодом для 
сокращения бедности» (2001); «Вода: источник продовольствен-
ной безопасности» (2002); «Международный альянс против голо-
да» (2003); «Биоразнообразие для создания продовольственной 
обеспеченности» (2004); «Сельское хозяйство и межкультурный 
диалог» (2005); «Инвестирование в сельское хозяйство в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности» (2006); «Право на 
питание» (2007); «Всемирная продовольственная безопасность: вы-
зовы изменений климата и биоэнергия» (2008); «Достижение про-
довольственной безопасности в период кризиса» (2009); «Единство 
в борьбе с голодом» (2010). В последние три года тематикой это-
го дня были избраны проблемы: «Социальная защита и сельское 
хозяйство: разрывая порочный круг сельской нищеты» (2015); 
«Климат изменяется, а вместе с ним изменяются продовольствие 
и сельское хозяйство» (2016); «Изменим будущее миграционных 
потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сель-
ское развитие» (2017). Нельзя не заметить, что эта тематика весьма 
созвучна не только международным политическим и социальным 
реалиям, но задачам обеспечения здорового образа жизни. 

Другие продовольственные праздники, как правило, харак-
теризуют культуру питания какой-либо страны или группы 
стран. Например, в мае на самом большом рыбачьем острове 
Гонконга — Ченг Чау — отмечается праздник булочки, тради-
ция которого возникла еще в период династии Цин (1644 – 1911). 
Остров пострадал от урагана, затем последовала страшная эпиде-
мия. И жители Ченг Чау решили умилостивить духов. С тех пор во 
время празднества у храма Пак-Таи воздвигаются высокие башни 
из бамбука, обвешанные тысячами горячих булочек, приготовлен-
ных на пару. После торжества булочки раздают всем собравшимся. 

Считается, что в 1995 г. во Франции родилась идея празднова-
ния 11 июля Всемирного дня шоколада (англ. World Chocolate Day). 
Праздник быстро стал популярным в германии, Италии, Швейца-
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рии и других странах. В Соединенных Штатах помимо Всемирно-
го дня шоколада, ежегодно отмечают еще два общенациональных 
«шоколадных дня»: 7 июля и 28 октября. Шоколад настолько цен-
ный продукт, что стал причиной шоколадной войны между Ита-
лией и Евросоюзом. Подобно другим международным гастроно-
мическим спорам, конфликт вспыхнул из-за названия продукта. 
Незадолго до этого конфликта Великобритания пролоббировала в 
Европейском парламенте решение о том, что шоколадом может на-
зываться продукция, содержащая не более 5% веществ, альтерна-
тивных маслу какао, а производитель имеет право не указывать на 
этикетке крупным шрифтом, что предлагает покупателю суррогат. 
После принятия этого решения итальянские шоколатье, готовив-
шие лакомство без посторонних жиров, утратили свое конкурент-
ное преимущество. Однако они придумали новое название своей 
продукции, став указывать на этикетке, что перед потребителем 
«чистый шоколад». Но ЕС отказал итальянцам в праве писать по-
добное на этикетке, исходя из того, что такого продукта, как чи-
стый шоколад, просто не существует60. Таким образом, истинным 
любителям шоколада необходимо разбираться в предлагаемой 
продукции и повышать свою шоколадную культуру».

Во вторую пятницу октября во многих странах отмечают Все-
мирный день яйца (англ. World Egg Day) — праздник всех лю-
бителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. История праздни-
ка начинается в 1996 г., когда его объявила на конференции в 
Вене Международная яичная комиссия (англ. International Egg 
Commission). В США отношение к яйцу проявляется в ежегодном 
проведении Дня гигантского омлета. В Великобритании (21 октя-
бря) и США (20 февраля) отмечается День яблока. В этот день в 
кулинарных колледжах Соединенных Штатов проводятся шоу и 
мастер классы, посвященные приготовлению блюд с использова-
нием яблок. 30 ноября в Шотландии отмечается День святого Ан-
дрея. По этому случаю горец в традиционном одеянии выносит на 
серебряном подносе хаггис – вареный бараний желудок и зашитые 
в него внутренности. В качестве гарнира принято подавать паре-
ную репу. 

Некоторые блюда национальной кухни представляют собой 
своеобразное испытание для иностранцев. Это можно сказать о 
глазах барана, которые подают в Казахстане самому дорогому го-
стю, который, в свою очередь, должен их проглотить. В Ислан-

60 Все шоколадно // Итоги. 2010. № 49.
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дии в торжественных случаях, например, в праздник в честь зимы 
«Тхорраблот», который празднуется в феврале, к столу подаются 
мясо акулы с душком — «харарл», яички барана, замаринованные 
в сыворотке, опаленная баранья голова. Все эти деликатесы появи-
лись в ирландской кухне после того, как население острова в конце 
XVI в. из-за природных катаклизмов пережило страшный голод. В 
результате в рационе исландцев появились блюда не только бога-
тые протеином, но и которые можно заготавливать впрок. Поэтому 
даже у самых экзотических блюд можно обнаружить вполне объ-
яснимые причины их происхождения. И, как правило, они лежат 
не в области продовольственного изобилия. 

Продовольственная проблема остается в числе наиболее острых 
глобальных проблем. По оценкам ФАО, чтобы обеспечить жителям 
Земли к 2025 г. необходимый пищевой рацион, потребуется удво-
ить объемы производства продовольствия по сравнению с совре-
менными объемами. Разумеется, ФАО озабочена решением этой 
задачи. Не менее ФАО стремление разрешить проблему голода на 
планете характерно и для неправительственных структур. Так, во 
время саммита Организации в Риме летом 2002 г., помимо 200 офи-
циальных делегаций (110 из них возглавлялись первыми лицами 
государств, но в основном развивающихся стран), в столице Ита-
лии собралась альтернативная встреча, на которой были представ-
лены неправительственные организации. Антиглобалисты вывели 
на улицы почти сто тысяч человек. Однако они объяснили, что их 
протест направлен не против ФАО, а против бессилия этой Орга-
низации в борьбе с голодом61.

Скорее печально, чем забавно, что саммит ФАО мог вообще 
остаться незамеченным широкой международной общественно-
стью, если бы не скандал из-за просочившихся на страницы печати 
сведений о том, чем кормили его делегатов. Главам делегаций пред-
лагали foie gras на тосте с киви, омары в соусе «винегрет», гусиное 
филе с оливками. Меню рядовых членов делегаций было менее 
изысканным: семга, блины с грибной начинкой и ризотто с апель-
сином и цуккини. Хотя вряд ли этот скандал мог повредить имид-
жу лидеров слаборазвитых стран, участвовавших в саммите, ведь 
население этих стран европейских газет не читает. Но отсутствие 
информации только в постиндустриальном мире сопоставимо с го-
лодом. Для доиндустриального мира по-прежнему актуальна про-
блема устранения голода в его традиционном понимании. Пока же 

61 Пушкарская Е. Рим опять в осаде // Независимая газета. 2002. 10 июня. 
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в мире наблюдается глобальное изобилие в продуктах питания и 
голод среди бедных. И как долго будет сохраняться такой дисба-
ланс, так долго кухня будет играть свою роль не только как место 
расположения домашнего очага, но и как специфического между-
народного института. Продуктивное действие в этом институте 
может привести к увеличению объемов продуктов питания, повы-
шению интенсивности земледелия, изменению баланса сельского и 
городского населения и росту вклада в человеческий капитал. При-
ведем выдержки из меню Всемирных продовольственных самми-
тов, потому что, проблемы борьбы с голодом невозможно обсуж-
дать на голодный желудок:

Меню 2002 г.: Фуа-гра и тост с плодами киви; Лобстер под ма-
ринадом; Гусиное филе с оливками; Сезонные овощи; Фруктовый 
компот с ванилью; Большой выбор вин62. 

Меню 2009 г.: Волован со сладкой кукурузой и моцареллой; 
Макароны с соусом из тыквы и креветок; Рулетики из телятины с 
томатами «черри» и базиликом; Фруктовый салат с ванильным мо-
роженым; Вино Orvieto Classico Poggio Calvelli 2005 г.

Трапеза всегда объединяла людей. А сейчас трапеза становится 
одной из действенных форм мягкой силы. В Соединенных Штатах 
Америки Национальный Молитвенный Завтрак (англ. The National 
Prayer Breakfast), проводимый ежегодно каждый первый четверг 
февраля, является одним из самых авторитетных общественно-
религиозных мероприятий в современном мире63. История мо-
литвенных завтраков началась в США с середины 1930-х гг., когда 
бизнесмены из Сиэтла, отчаявшись прийти к согласию по поводу 
критической ситуации в своем городе, решили найти компромисс 
во время утренней молитвы. Ведь так решение освещается Божьей 
помощью. Вскоре эта традиция распространилась по всем штатам, 
а в столичном Вашингтоне она стала эффективным средством при-
мирения республиканцев и демократов по важнейшим вопросам 
внутренней и внешней жизни страны. Кроме того, президенты 
США не упускают случая произнести утреннюю молитву с лег-
ким политическим оттенком и предложениями по обустройству 
страны. В качестве ключевых спикеров на него всегда приглаша-
ются всемирно известные политики, просветители и представите-
ли шоу-бизнеса. Например, в Вашингтоне до сих пор вспоминают 

62 Разговоры в пользу бедных // Коммерсантъ-Власть. 2002. №23. 
63 Мягкая дипломатия // Российская газета — Федеральный выпуск 

№5408 (32). 2011. 16 февраля. 
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утренние молитвы, произнесенные на завтраках Матерью Терезой 
или вокалистом группы U2 Боно64. Традиция таких завтраков была 
взята и другими государствами. 

В США кухонная лексика свойственна формам политической 
активности, направленным не на широкое объединение, а на вы-
ражение позиции определенных групп интересов. «Чайная партия» 
заявила о себе в 2009 г., как движение носителей самых разных 
идей, объединенных нелюбовью к политике Барака Обамы. Назва-
ние идет от знаменитого «Бостонского чаепития» (англ. Boston Tea 
Party) 1773 г., когда американские колонисты уничтожили груз чая 
на британском судне, протестуя против монополии на его ввоз, что 
послужило началом американской революции. «Чайники» высту-
пают за снижение расходов правительства, налогов и роли феде-
ральных властей. Они проводят многолюдные митинги, на кото-
рых порой раздаются довольно-таки радикальные призывы65. 

Продукция национальной кухни способна много рассказать о 
стране. Но, рекламируя национальные продовольственные товары, 
производители, конечно, стремятся расширить рынки сбыта, за-
крепиться на них. Поэтому, например, Американская федерация по 
экспорту мяса (USMEF), которая до сих пор занималась в основном 
продвижением стейков премиальной категории, в России начала ра-
ботать с так называемым альтернативным мясом (говяжий сирлоин, 
чак-ролл или топ-блейд). Для этого проводятся дегустации, объясня-
ется, что из этих частей можно приготовить, давать рецепты. И это 
понятно, потому что в США мясное животноводство дает прилич-
ную часть ВВП и обеспечивает большое количество рабочих мест. 

Активный поиск покупателей ведется и в Интернете. Напри-
мер, Норвежский комитет по вопросам экспорта рыбы органи-
зовал специализированный мастер-класс для блогеров в кули-
нарной академии Del Gusto. Кулинарные блогеры участвовали в 
акции «Норвежская селедка в центре города», составив собствен-
ную интерактивную карту проекта. А компания Sopexa, основан-
ная в 1961 г. для продвижения французских продовольственных 
и сельскохозяйственных продуктов на мировые рынки, решила 
возить блогеров во Францию, чтобы знакомить их с современны-
ми винами. Мясная и животноводческая корпорация Австралии 

64 Члены группы известны своей активной деятельностью в области прав 
человека и социальной справедливости. Они поддерживают «Международную ам-
нистию», компании One, Live Aid, DATA — Debt, AIDS, Trade in Africa и др.

65 Воропаев В. «Чайники» взяли Вашингтон // Известия. 2011. 12 января.
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заявила о начале сотрудничества со специализированными Ин-
тернет-магазинами. 

Вместе с тем выявилась тенденция переходить на потребление 
продуктов, выращенных самостоятельно. Мишель Обама продол-
жила традицию Элеоноры Рузвельт, супруги 32 президента США. В 
1943 г., во время Второй мировой войны, Элеонора Рузвельт впер-
вые разбила огород в саду Белого дома. На этом огороде выращива-
лись фрукты, овощи и зелень. Супруга президента рассчитывала на 
собственном примере показать остальным американцам, как мож-
но обеспечить себя продуктами в кризисные времена. Ее инициати-
ва имела большой успех. По некоторым данным, в США почти 40% 
овощей и фруктов в те годы выращивались на подобных частных 
огородах66. Уже в наши дни в специально разбитом для наглядной 
пропаганды здоровой пищи прямо под окнами резиденции амери-
канских президентов — Белого дома — настоящем огороде собран 
урожай тыкв, репы и картошки. Бывшая первая леди США Мишель 
Обама, облачившись в черный плащ и резиновые сапоги, а также 
приглашенные из вашингтонских школ дети за несколько минут 
накопали в саду на южной лужайке Белого дома корзину овощей67. 
Этот пример говорит о том, что кулинарная история не знает ни 
имущественных, ни возрастных, ни национальных ограничений. 
Мир, представленный на тарелке, не менее интересен, чем любой 
другой фрагмент наших сложных геополитических реалий. 

Крылатое выражение, что «человек есть то, что он ест» появи-
лось в книге итальянского физиолога и философа нидерландского 
происхождения, представителя вульгарного материализма Якоба 
Молешотта о питательных продуктах (1850). Но распространилась 
эта фраза благодаря рецензии на книгу, написанной немецким фи-
лософом Людвигом Андреасом Фейербахом. В истории этой фразы 
соединились реальность и ее критическое осмысление, что очень 
важно именно для понимания взаимосвязи проблемы продоволь-
ственной безопасности с культурой здорового образа жизни. Даже, 
когда у человека есть возможность положить на свою тарелку мно-
жество разнообразных, вкусных и полезных продуктов, следует 
взглянуть на нее критически, подумав, а так ли все это полезно для 
здорового образа жизни. 

66 Мишель Обама продолжила «огородную» традицию Элеоноры Рузвельт 
// URL: https://ria.ru/world/20090321/165571071.html.

67 Гасюк А. В Белый дом на грядки // Российская газета - Федеральный вы-
пуск №5323 (244) от 28 октября 2010 г. 
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1.3. Угроза дефицита чи-
стой  воды
Среди наиболее острых геополитических угроз здоровому об-

разу жизни следует назвать водный дефицит воды. Сегодня почти 
два млрд человек в более чем восьмидесяти странах мира страда-
ют от абсолютного или хронического дефицита воды. Из доклада 
ООН о мировых запасах пресной воды следует, что от недостат-
ка воды страдают более 40% населения планеты68. Проблема воды 
тесно связана с проблемой голода, поскольку зерновым культурам 
для созревания требуется примерно в тысячу раз больше воды, чем 
составляет их собственный вес. Таким образом, на один килограмм 
хлеба приходится около 1000 литров воды. 

 За последние десятилетия XX в. и начало нынешнего века рас-
ход воды рос в два раза быстрее, чем население. Известно, что при 
улучшении условий жизни и структуры питания неизбежно приво-
дит к непропорционально быстрому увеличению потребления пре-
сной воды. Жители регионов с традиционной культурой и прими-
тивным образом жизни, как правило, потребляют около 20 литров 
воды в день. Среднеевропейский уровень потребления воды нахо-
дится в пределах 200 – 300 литров. А в Северной Америке средне-
душевой расход воды составляет приблизительно 500 литров воды 
в день69. Конфликтами из-за воды в первую очередь известен Ближ-
ний и Средний Восток. Это — зона преимущественно пустынного 
климата, с малым количеством осадков и понижающимся уровнем 
грунтовых вод. Например, в секторе Газа уровень грунтовых вод 
из-за их перерасхода ежегодно понижается на 15 – 20 сантиметров, 
а их качество постоянно ухудшается вследствие проникновения 
морской воды70. Почти все страны Южного Средиземноморья на-
ходятся в экстремальной ситуации, приближающейся к абсолют-
ному дефициту воды, поскольку уже сейчас они не располагают и 
половиной минимального душевого уровня, а количество воды к 
тому же постоянно снижается. Предполагается, что к 2025 г. в груп-

68 United Nations, Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of 
the World, Report of the Secretary-General, Commission on Sustainable Development, 
4. 2. 1997. P. 2.

69 Шпильман К.Р. Причина войн для грядущего поколения? Борьба за воду 
// Internationale Politic. 2000. № 12. С. 38.

70 Там же. С. 39.
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пу стран, которые будут вынуждены решать проблему «абсолют-
ного дефицита воды» попадут: Алжир, Бурунди, Израиль, Йемен, 
Иордания, Кувейт, Ливия, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, 
Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, отдельные районы Ин-
дии и Китая. Безусловно, у многих из перечисленных государств 
хватит технических, организационных, экономических и полити-
ческих возможностей, во-первых, для того предотвратить назре-
вающие конфликты, а, во-вторых, найти пути улучшения водного 
баланса своих стран.

Значимость таких действий определяется еще и тем, что сама 
угроза конфликта, связанного с водой, служит импульсом мигра-
ции населения из зон предполагаемого конфликта. Иначе как объ-
яснить данные ООН и Международного Красного Креста, что к 
началу третьего тысячелетия 25 млн беженцев покинули родные 
места из-за проблем с водой. А это на три млн больше, чем коли-
чество людей, бежавших от вооруженных конфликтов71. Эксперты 
считают, что при возникновении конфликтов из-за воды бегство, 
скорее всего, является более естественной реакцией, чем сопротив-
ление. С одной стороны, это дает повод надеяться на то, что жи-
тели кризисных регионов будут стремиться разрешать проблемы 
водоснабжения менее агрессивно, чем территориальные споры. С 
другой стороны, можно предположить, что усугубление водного 
кризиса второго типа будет только провоцировать миграцию насе-
ления из районов «абсолютного дефицита воды» в другие страны, 
перенося туда напряженность. 

С одной стороны, эти проблемы характеризуют наше время. С 
другой стороны, они сопровождают человечество на протяжении 
всей его истории. Философ Гераклит из Эфеса в своем незавершен-
ном труде, от которого сохранились небольшие фрагменты, дока-
зывал, что все в природе меняется, находится в процессе. Поэтому 
только со ссылками на Аристотеля и Платона мы знакомы с утверж-
дением Гераклита, что все течет, все меняется, что дважды войти 
в одну и ту же реку невозможно. Прошло более двух тысячелетий. 
Геополитический код новой эпохи указывает на то, что в изменчи-
вости этого мира важно сохранить все, что является не просто об-
щим достоянием человечества, а представляет собой основу его су-
ществования. Вода в таком перечне занимает одно из главных мест. 

71 Global Water Shortages Root of future Conflict? // Strategic Comments. The 
International Institute for Strategic Studies. V.5. N 6. 1999; World Disaster Report. 1999 
/ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Geneva, 1999. P. 20.
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Интересно, что эмблематическое изображение воды – волни-
стая линия — в древности было одинаковым у всех народов. Это 
изображение сохранилось в символике одиннадцатого знака Зо-
диака. Льющаяся вода представляет собой символ не только по-
знания, но также творения и разрушения. Две волнистые линии, 
которыми передается знак Водолея на письме, могут символизиро-
вать и животворную воду, и потоп, возвещающий о конце данного 
цикла, и взбудораженные потоки бессознательного72.

Вода, как и остальные стихии (огонь, воздух, земля), отражает 
двойственность мира. В прошлом, особенно для античной симво-
лики было свойственно восприятие воды как целостного, единого, 
неделимого, могучего и всесильного начала. Такое отношение, в 
частности, проявлялось в мифах и легендах о путешественниках, 
мореплавателях, которым приходилось преодолевать огромные 
просторы водной стихии. В христианской символике выразилось 
многообразие проявлений воды. Именно христианству мы обяза-
ны нематериальной, иррациональной, идеалистической трактовке 
различных состояний воды73. Хотя психологи связывают воду с 
бессознательным, события начала XXI в. заставляют нас смотреть 
на мир все более и более реалистично. 

Прочтение кода воды требует особой подготовки. В чем-то 
оно сродни чтению водяных знаков. Водяные знаки были извест-
ны задолго до ее наступления. В Европу это искусство перешло с 
Ближнего Востока. Первые дошедшие до нас такие знаки отно-
сятся к XIII в. Был период, когда водяные знаки носили специаль-
ные, иногда весьма причудливые, названия, например, «горшок», 
«шутовской колпак», «почта», «корона», «слон» и др. Но потом их 
заменила строгая буквенная маркировка, соответствующая между-
народным стандартам формата бумажной страницы. Поэтому в 
распространенном указали формата листа А4 мы можем угадать 
бывшее присутствие водяного знака. Вероятно, именно на бумаге 
такого формата был изложен ультиматум, так называемое «21 тре-
бование», который Япония предъявила Китаю в 1915 г. Так и сей-
час код воды отражает все ее свойства, поэтому от людей требует 
не только знаний, но и интуиции. Под воздействием глобализации 
людей не могут не волновать, прежде всего, экономические и ва-

72 Гибсон К. Символы, знаки, эмблемы, мифы в материальной и духовной 
культуре. М.: Эксмо, 2007 С. 73. 

73 Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М.: 
Международные отношения, 2007. С. 88 – 89. 
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лютно-финансовые проблемы. 
Многих беспокоит постоянное 
снижение курса американского 
доллара, отражающее неблагопо-
лучие на мировом финансовом 
рынке. Неслучайно один гол-
ландский художник придумал 
фонтан-дисплей, который, благо-
даря механизму, регулирующему 
высоту струй, показывает курсы 
трех валют — доллара, евро и иены — в реальном времени. Ав-
тор исходил из того, что вода испокон веков служила источником 
успокоения. Поэтому, каким бы неожиданным и резким ни был 
перепад этих показателей, изображенный водой, люди отнесутся к 
полученной информации без нервозности. 

Дизайнер фонтана не учел того, что сейчас и само состояние 
водных ресурсов планеты не может не вызывать тревоги. Мно-
гие специалисты говорят даже о «водном стрессе». Несомненно, 
такое чувство было свойственно людям на протяжении многих 
тысячелетий, хотя и проявлялось в разное время оно по-разному. 
Из-за воды уже в глубокой древности возникали конфликты. Не 
случайно в латинском языке слова «rivus», от которого пошло 
обозначение реки в европейских языках, и «rivalis», дающее пред-
ставление о возможном истоке соперничества, являются одноко-
ренными74. С древнейших времен и до наших дней великие реки 
сохраняют роль естественных границ, разделяющих соперничаю-
щие страны, например Шатт-эль-Араб между Ираном и Ираком. 
Их названия фиксировались в мирных соглашениях, о чем сви-
детельствует Рейнский гарантийный пакт о неприкосновенности 
германо-французских и германо-бельгийских границ и сохране-
нии демилитаризации Рейнской зоны, подписанный в 1925 г. в 
рамках Локарнских договоров. 

Конфликты вспыхивали не только между сторонами, отно-
сящимися к разным берегам, но к верховью и низовью рек. Еще 
в шумерских глиняных табличках и в Ведах можно встретить рас-
сказы о том, как межплеменные раздоры вспыхивали из-за того, 
что люди, живущие выше по течению рек, отводили воду на свои 

74 Rivus (лат.) — ручей, канава, канал, поток, течение, ход; rivalis (лат.) — 
живущий в ручье, пользующийся водой из того же ручья, сосед по оросительному 
каналу, соперник (в любви).

Фонтан трех валют
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поля, ущемляя живущих ниже. Известен библейский сюжет, о том, 
как рабы Исаака расчистили в Герарской долине старые колодцы и 
выкопали новые. Филистимляне, увидев, что у Исаака появились 
поля, дающие обильный урожай, и тучные стада, стали оспаривать 
его право на воду. 

Воду люди всегда ценили и всегда ждали и дождя с небес, и раз-
лива рек. Она могла прийти и в виде чудесного источника из зем-
ли. Вода считалась божественным даром. Так, древнеиндийский 
сборник гимнов «Ригведа» содержит большое количество гимнов, 
обращенных к повелителю потоков Индре75. Особое, трепетное от-
ношение к воде понятно в засушливых районах, но и древнескан-
динавские наскальные изображения, находящиеся в местах, где 
воды было достаточно, связывались с магией вызывания дождя. 

Особое, трепетное отношение к воде проявлялось в засушливых 
районах. Умение добывать воду в самых непостижимых условиях 
становилось основание для формирования цивилизации. Об этом, 
в частности, говорит пример набатеев. «Набатеи, удивительный 
народ, создавший единственную развитую цивилизацию пустыни, 
начинали с обычного бедуинского быта. Их главным умением было 
создание колодцев и водоемов для сбора дождевой воды, как опи-
сывает Диодор: “Колодцы они умело маскировали, местонахожде-
ние их хранили в секрете, и таким образом вторгшиеся в их преде-
лы армии либо помирали от жажды, либо отступали после многих 
мучений. Они рыли подземные водосборники, цементировали их 
особым раствором, и оставляли лишь узкий вход, который легко 
спрятать. Затем они расширяли эти водоемы до тридцати метров, 
заливали дождевой водой, закрывали входы, стирали все внешние 
следы водоема. Только известные набатеям вешки указывали на 
место водоема. Пустыня им – крепость и убежище, и туда они от-
ступают в случае опасности”»76. 

 Если воды не было или ее было слишком мало, она становилась 
предметом соперничества. Соперниками были, прежде всего, те, 
кто пользовался той же рекой. Хотя сейчас соглашений по совмест-
ному использованию водных ресурсов достаточно много, к сожа-
лению, до сих пор не затихают конфликты вокруг рек, звучащие 
как отголоски далекого прошлого. Более того, появляются новые 
конфликтные регионы, такие, как Центральная Азия, где пробле-

75 Ригведа. В 3 тт. / Пер. Т.Я. Елизаренковой. Сер. «Литературные памятни-
ки». М.: Наука,1989 – 1999.

76 Шамир И. Страна сосны и оливы. СПб.: Амфора, 2010. С. 445.
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ма обеспеченности населения водой стоит весьма остро из-за не-
равномерного распределения водных ресурсов. 

Водоемы часто были объектами пограничных конфликтов. В 
1938 г. произошла серия столкновений между Японской импера-
торской армией и РККА из-за оспаривания Японией принадлеж-
ности территории у озера Хасан и реки Туманная. В Японии эти 
события именуются «инцидент у высоты Чжангуфэн». Заметим, 
что разные названия конфликта у участвующих в нем сторон есть 
и применительно к конфликту 13 августа 1969 г. между советскими 
пограничниками и китайскими военнослужащими, нарушившими 
границу СССР. Тогда произошел бой у озера Жаланашколь. Это 
озеро с казахским названием, что в переводе на русский значит — 
«голое озеро». В результате нарушители были оттеснены за преде-
лы советской территории. В Китае этот пограничный конфликт 
известен как инцидент у Теректы, по названию речки, текущей из 
китайского уезда Юйминь в сторону озера Жаланашколь. До сих 
пор не урегулирован правовой статус Каспийского моря. Также 
страны по-разному называют это гигантское озеро. 

Свойства воды, водной глади, обозначенной рекой, озером, мо-
рем, понимались почти всеми народами как животворящие. Не-
удивительно, что и сейчас, точно так же, как в глубоком прошлом, 
сохраняются многочисленные примеры почитания воды, прежде 
всего, рек. В Индии говорят: «Не расспрашивай об истоках реки 
и о происхождении мудреца», потому что и то, и другое на самом 
деле не в прошлом, а в настоящем. Река в Индии – не просто вода, 
а сакральная среда. Почти к каждой из них устремляются паломни-
ки, или кто-то, чтобы излечиться в ней от страшной болезни, или 
чтобы найти вечный покой. Те обычаи, которые имеются в совре-
менной Индии, раньше были распространены достаточно широко. 
Сейчас же мы находим их следы в праздничных обрядах, сказках и 
песнях большинства народов мира. Особое отношение к воде как к 
уникальной целительной силе, которое проявляется во всех очисти-
тельных процедурах, сохраняется не только в праздничные дни. Об 
этом, например, говорит богатейшая банная культура народов мира.

Вода может лечить, вода может губить. Во многих местах на 
планете вода показывает свой строптивый характер. В глубокой 
древности известны умилостивительные жертвоприношения во-
доемам. Ксеркс при переходе через Геллеспонт бросил в него цепи. 
В 539 г. при переправе франков через реку По король приказал бро-
сить в реку в качестве жертвы женщин и детей побежденных готов. 
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Жертвы приносили не только пресным водоемам, но и морям. Тра-
диция разбивать бутылку шампанского о новое судно при спуске 
его на воду развивает идеи жертвоприношения. Исландцы жерт-
вовали остатки обеда водяному и спрашивали его о будущем. У не-
которых народов считалось грехом спасать утопающего, поскольку 
он угоден богу вод. В Средние века наиболее распространенным ис-
пытанием, применяемым к женщинам, обвиняемым в колдовстве, 
было испытание водой77. Если обвиняемая тонула, то она считалась 
невиновной, так как ее принимала вода, в противоположном слу-
чае бедную женщину ждал костер.

Сохранились обычаи приносить жертвы священным источ-
никам, которые из-за этого требовалось периодически очищать, 
совершая для этого специальные обряды. Привычка бросать мо-
нетку в море или какой-либо другой водоем, по сути, отражение 
тех давних обычаев. В то же время загрязнение источников всегда 
наказывалось. На римской площади Ротонда, у древнего Пантеона, 
сохранилась мраморная доска XVIII в. с папским указом, не разре-
шавшим торговцам мыть и чистить в фонтанах рыбу. В 1994 г. мэр 
Рима Франческо Рутелли, представлявший итальянских «зеленых», 
издал специальное постановление о запрещении поить собак из го-
родских фонтанов. 

Фонтаны всегда были и остаются знаковыми местами. Это по-
зволяет использовать их так же, как и триумфальные арки. Влет 
струи воды подчеркивает значимость торжества. Известно, что в 
честь Парада Победы 24 июня 1945 г. на Лобном месте Красной 
площади возвели 26-метровый «Фонтан Победителей». Он был со-
оружен специально для Парада Победы и затем был убран с Крас-
ной площади.

Многие фонтаны заслуженно являются символами городов, 
которые они украшают. Это можно сказать и о фонтане Треви в 
Риме, и о брюссельском Мальчике Писе, и о Девушке с гусем в Гёт-
тингене. В последнее время стали появляться фонтаны, которые 
имеют геополитический подтекст. На главной городской площа-
ди Берна находится фонтан, который назван «Свободным». Пря-
мо перед зданием швейцарского парламента из гранитных плит, 
которыми устлана площадь, бьют 26 струй, символизирующих 26 

77 Упоминания об испытании водой содержатся в вавилонском кодексе 
Хаммурапи (приблизительно в 1750-х гг. до н. э.) и в законах Ману (около II в. до н. э. 
- I в. н. э.). Описание испытания водой находится в древненемецком обычном праве 
и законодательстве. 
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швейцарских кантонов. «Миролюбивый» фонтан в Дели является 
вместе с монументом «Индийские ворота» частью мемориального 
комплекса, посвященного солдатам, павшим в боях Первой миро-
вой войны. Каким бы ни был этот источник, он в первую очередь 
напоминает о сложности и красоте круговорота воды.

Круговорот воды — это круговорот жизни и в обыденном, и в 
философском понимании. Поэтому помимо катастроф, вызываю-
щих загрязнение водоемов и создающих проблему их очистки, за-
дача сохранения водных ресурсов относится к числу наиболее важ-
ных для выживания человечества. В регионах с дефицитом водных 
ресурсов для повышения водообеспеченности практикуется опрес-
нение минерализованной, в том числе морской воды. Такая техно-
логия распространена в странах Ближнего Востока. К воде можно 
относиться, как к мировому богатству. В целом оно есть, но облада-
ют им далеко не все. Так и возобновляемыми водными ресурсами 
более всего богаты Бразилия, Россия, Канада, США, Китай и Ин-
дия. Именно на территориях этих стран формируется почти поло-
вина годового стока рек мира. Многие другие государства, в пер-
вую очередь расположенные в Африке южнее Сахары, испытывают 
настоящий водный стресс. Такой стресс может быть и локальным. 
Чтобы понять это, следует обратиться к российским реалиям. Для 
значительной части регионов нашей страны актуальны и экологи-

«Фонтан Победителей»
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ческие аспекты водной проблемы, 
и энергетические, на все чаще по-
требители обращают внимание на 
ее санитарные характеристики.

Проблема обеспеченности во-
дой столь же важна и в глобальном 
плане. Изменение климата, в част-
ности за счет эмиссии парниковых 
газов, приводит к нарушениям 
гидрометеорологического цикла, 
определяющего формирование 
водных ресурсов. В результате на-
блюдаются и невиданная засуха, 
и сокрушительное буйство воды. 
Визуально одно их таких прояв-
лений водной стихии запечатлел 
Дж. Бернини, изобразив характер 
великих рек в фонтане «Четы-
рех рек», находящемся в Риме на 

площади Навона. Этот фонтан исполнен огромной динамической 
силы. Для барокко движение было одной из главных закономерно-
стей бытия и олицетворяло саму стихию жизни. В фонтане потоки 
и струи воды — то мощные, то спокойные, то бурные, то тихие — 
дают ощущение не укрощенной человеком стихии воды. Из всех 
изображенных гениев великих рек мира — Нила, Амазонки, Ганга 
и Дуная – только у божества Дуная скульптор увидел доброе лицо. 

Если бы этот фонтан создавался сейчас, после нескольких раз-
рушительных наводнений в Европе, то и Дунай был бы столь же 
суров, как и остальные великие реки. Беда в том, что мощные на-
воднения в Европе стали сменяться столь же сильными засухами. В 
результате такой засухи 2003 г. пострадали водоемы в Германии, а 
в Италии недостаток воды в природных источниках привел к оста-
новке нескольких электростанций. Конечно, для многих городов 
Европы, расположенных на реках, наводнения давно стали своео-
бразной шкалой измерения безопасности. В Кобленце, где слива-
ются Рейн и Мозель, есть стена, на которой установлены таблички 
с датами самых сильных наводнений. К ней прибавился фонтан, на 
цилиндрах которого также изображены эти даты.

Разумеется, эти проблемы характерны и для других регионов, 
где также бушуют наводнения. Но страшнее беды там, где после 

Стена с указателями дат 
наводнений в Кобленце
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наводнений наступают засушливые периоды. Великая засуха в 
природе заставляет обитателей подверженной этой катастрофе 
местности устанавливать особые правила поведения. Редьярд 
Киплинг в «Мауги» назвал их «водяными перемириями». На са-
мом деле такие «перемирия» известны в Африке, например, когда 
в пустыне Калахари начинается после долгой засухи сезон дож-
дей, можно увидеть львов и зебр, пьющих из одной лужи. Тяжело 
переносят засуху и люди. На одном Черном континенте с 1970 по 
2010 г. число погибших от засух составляет около миллиона че-
ловек78. Поэтому, начиная с 1995 г., ежегодно 17 июня отмечается 
как Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Он был 
установлен на 49-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолю-
ция № № A/RES/49/115 от 30 января 1995 г.), а дата Всемирного дня 
была выбрана в знак годовщины принятия Конвенции по борьбе с 
опустыниванием79.

В 1927 г. на Миссисипи произошло так называемое «Великое на-
воднение», одно из крупнейших в истории США. По степени раз-
рушительности в Америке с ним мог сравниться только ураган у 
«Катрина» 2005 г. Тогда наводнение затронуло территорию деся-
ти штатов на Юге и Среднем Западе страны. Река вышла из бере-
гов, и поток воды, вдвое превышающий Ниагарский водопад, снес 
дамбу возле Гринвилла. Миссисипи разрушила линию дамб в 145 
местах и  затопила территорию в  70 тыс. кв км. Местами глубина 
затопления доходила до десяти метров, а ширина Миссисипи возле 
города Мемфиса составляла 97 км80. В 2011 г. уровень реки почти 
достиг рекордной отметки времени «Великого наводнения».

Возможно, величайшим наводнением в истории Земли было 
то, в результате которого пять миллионов лет назад образовалось 
Средиземное море. К такому выводу пришли ученые из Испании, 
изучив скважинные и сейсмические данные из пролива Гибралтар. 
До этого пустовавший Средиземноморский бассейн был отделен 
от Мирового океана горной стеной. После засухи, продолжавшей-

78 Стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Превентивные меры = 
Natural Hazards. UnNatural Disasters: The Economics of Effective Prevention. М.: Аль-
пина Паблишер, 2012.

79 Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустынива-
нием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке (The United Nations Convention to Combat Desertification in Those 
Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, 
UNCCD) // URL: http://www.unccd.int.

80 РИА-Новости. 2011. 10 мая. 
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ся около 300 тыс. лет, начался затяжной период дождей, который 
привел к катастрофическому наводнению. Вода из океана стала 
пробивать в стене канал. Начавшись, вероятно, с небольшой струй-
ки, она довольно быстро превратилась в мощный поток, образовав 
Гибралтарский пролив. Об этом говорит обнаруженный исследо-
вателями на его дне желоб длиной 200 км и глубиной 250 м. По рас-
четам, процесс образования Средиземного моря занял от несколь-
ких месяцев до двух лет. Именно из-за этого наводнения древние 
люди заселили Европу гораздо позже, чем могли бы. В 1920-х гг. в 
Аргентине на берегу соленого озера Лаго Эпекуэн, расположенно-
го в 600 км к юго-западу от Буэнос-Айреса, появился курортный 
городок Вилла Эпекуэн. На протяжении нескольких десятилетий 
в городке царило процветание. Здесь была построена собственная 
железнодорожная станция. В 1970-е гг., когда город достиг апогея 
своего развития, его население составляло около пяти тысяч чело-
век. Приблизительно в этот же период вследствие продолжитель-
ного циклона в этом холмистом районе выпало намного большее 
количество осадков, чем обычно. Из-за этого уровень воды в озере 
Лаго Эпекуен значительно поднялся. В 1985 г. воды озера прорвали 
земляную дамбу, и Вилла Эпекуэн была обречена на гибель. Шквал 
наводнения понемногу начала накрывать городок, пока в 1993 г. 

Вид с воздуха на развалины Виллы Эпекуэн.
Фото Хуана Мабромата
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глубина не достигла десяти метров (33 фута). Вскоре дожди пре-
кратились, и к 2009 г. вода начала отступать. На протяжении более 
чем четверти века городок находился под десятиметровой толщей 
воды. Его население сократилось всего до одного человека.

Наводнение на севере Пакистана в 2010 г., вызванное мощ-
ными муссонными ливнями, стало самым сильным за столетие. 
Из-за разгула стихии были разрушены тысячи домов, в наиболее 
сильно пострадавших регионах потоки воды смыли целые дерев-
ни. Общее число в той или иной степени пострадавших от на-
воднения составило около 20 млн человек, среди которых более 
1,6 тыс. погибших81. Бедствие было настолько ужасным, что даже 
боевики объявили о временном прекращении террористических 
вылазок, проявив готовность придерживаться своеобразного во-
дяного  перемирия.

Задолго до современных бедствий, связанных со стихией воды, 
человечество стало осознавать, что «синее золото» — его важней-
ший стратегический ресурс. С нарастанием нехватки воды обна-
руживается тенденция появления формальных и неформальных, 
легальных и нелегальных рынков водопользования. Такие рынки 
могут формироваться на базе традиционной системы пользования 
водными ресурсами, а могут противоречить сложившейся практи-
ке. Так, в засушливых районах к югу от Сахары права водополь-
зования более важны, чем права на землю. Права на выпас скота 
могут быть свободными для всей общины или для нескольких об-
щин, но права на воду при этом ограничены. Пока же проблемы 
водопотребления не решены, бедное население вынуждено платить 
более высокую цену за услуги снабжения водой. 

В 1977 г. в Мар-дель-Плата в Аргентине прошла первая конфе-
ренция ООН, посвященная проблемам воды. В «Плане действий 
Мар-дель-Плата» содержалась рекомендация правительствам 
вырабатывать национальные планы и программы обеспечения 
водой, уделяя внимание наиболее уязвимым слоям населения. 
ООН также провозгласила политику «Международной поставки 
питьевой воды», 1981 – 1990 гг. были объявлены «Десятилети-
ем очистки». Этим вопросам уделялось внимание и на саммите 
в Рио-де-Жанейро в 1992 г. При содействии Всемирного банка 
в 1996 г. был создан Международный совет по проблемам воды. 

В марте 2003 г. в Японии проходил очередной мировой форум 
81 Пакистан оправится от сильнейшего наводнения за 5 лет и 15 млрд долла-

ров // NEWSru.com // Новости в мире. 2010. 17 августа.
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по проблемам водных ресурсов. В нем приняли участие министры 
природных ресурсов 150 стран. Это мероприятие акцентировало 
внимание на проблеме потребления воды, которую надо считать 
глобальной. Свыше миллиарда людей живут без безопасной пи-
тьевой воды. От болезней, возникающих из-за потребления нека-
чественной воды, в мире ежегодно умирают около 3 млн человек. 
Безвозвратные потери воды в крупных городах составляют около 
40% всего запаса воды82. Разумеется, большинство проблем водо-
потребления надо рассматривать в контексте развития. Нельзя 
игнорировать и значимость данной проблематики в контексте ре-
гиональной и глобальной безопасности. Не случайно к основным 
показателям, позволяющим оценить достижения в области раз-
вития, относятся доля населения, имеющего доступ к безопасной 
воде, и интенсивность использования сырой воды. Этих проблем 
почти нет у стран, характеризующихся высоким уровнем развития 
человеческого потенциала: Норвегии, Швеции. Австралии, Канаде, 
Нидерландах, Бельгии и др., где 100% населения имеют устойчивый 
доступ к улучшенным источникам воды. 

«Улучшенный» источник воды, согласно определению ЮНИСЕФ, 
обеспечивает удовлетворительное количество и качество воды 
(имеется в виду водопровод или защищенный колодец, но неот-
крытый колодец или вода в бутылках). В то же время в странах 
Африки к югу от Сахары такой доступ есть только у 57% населе-
ния. По странам с низким уровнем человеческого потенциала до-
ступ к «улучшенному» источнику воды имеется у 62% населения83. 
Для этих стран характерны самые высокие темпы роста населения. 
При том, что половина их жителей населяет уязвимые, в первую 
очередь засушливые, земли, то понятна необходимость разработ-
ки мер по обеспечению водой этих территорий. С нарастанием 
нехватки воды обнаруживается тенденция появления различных 
формальных и неформальных, легальных и нелегальных рынков 
водопользования. 

Такие рынки могут формироваться на базе традиционной си-
стемы пользования водными ресурсами, а могут противоречить 
сложившейся практике. Так, в засушливых районах к югу от Са-
хары права водопользования более важны, чем права на землю. 

82 Аннан К. И богачи, и бедняки – все мы живем на одной планете // Неза-
висимая газета. 2002. 10 июня.

83 Культурная свобода в современном многообразном мире: Доклад о раз-
витии человека 2004. М.: Весь мир, 2004. С. 185.
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Права на выпас скота могут быть свободными для всей общины 
или для нескольких общин, но права на воду при этом ограни-
чены. С развитием современных технологий, например бурения 
скважин, ситуация для состоятельных людей начинает меняться. 
Программа, по которой предусматривалась частная собствен-
ность на землю племени для выпаса скота и организации бурения 
скважин была принята в Ботсване. В основу программы положена 
теория, что индивидуальное пользование — стимул для получе-
ния максимальных доходов от выпаса животных, поддержания 
или улучшения качества пастбищ, увеличения поголовья скота и 
повышения национального дохода. В итоге выполнения програм-
мы значительное число частных хозяйств перешло в собствен-
ность богатых, а у бедняков сократились возможности выпаса 
скота, охоты и сбора плодов. 

Поэтому в качестве противоположности подобным програм-
мам эксперты ООН предлагают три принципа регулирования рын-
ка использования воды на уязвимых землях. Первый — «институ-
циональный», заключающийся в том, что регулирование должно 
осуществляться по возможности на самом низком уровне управле-
ния и при максимальном участии населения. Второй — «экологи-
ческий», предполагающий комплексное управление природными 
ресурсами, включая водоразделы, что гарантирует экологическую 
защиту территории. Третий – «инструментальный», требующий ре-
гулировать использование воды как экономический ресурс. Пере-
численные принципы известны под названием Дублинских прин-
ципов, поскольку были разработаны и приняты на конференции 
1992 г. в Дублине, когда специалисты по водным ресурсам согла-
сились следовать им в процессе регулирования водных ресурсов. 

Было бы несправедливым считать, что Дублинские принципы 
применимы только в развивающихся странах с формирующимися 
рынками. Примером их реализации может служить деятельность 
водных парламентов во Франции. В этой стране исторически во-
дные ресурсы были переданы в пользование самому низшему 
уровню осуществления власти – общине. С 1964 г. распре деление 
водных ресурсов во Франции осуществляют в каждом из шести ги-
дрографических районах комитеты бассейна, выступающие в роли 
авторитетных водных парламентов региона. Количество мест в та-
ких парламентах различно и распределяется между тремя группа-
ми делегатов: пользователями, специалистами и представителями 
социальных и профессиональных слоев общества; представителя-
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ми региональных властей и представителями государства. Такой 
состав делегатов направлен на то, чтобы преднамеренно ограни-
чить влияние государства на принятие решений и повысить роль 
и ответственность пользователей и избранных ими исполнителей. 
Исполнительным органом комитета бассейна выступает агентство 
по водным ресурсам — административная общественная органи-
зация, которая работает под эгидой государства. Такое агентство 
принимает участие в финансировании общих работ в бассейне и 
проводит научные исследования по вопросам водных ресурсов. 

В США материальная база водоснабжения также передана 
местным властям. Из-за сложностей с заключением контрактов 
между местными властями и компаниями по поводу забора воды 
для тушения пожаров, отсутствия необходимых измерительных 
приборов и т.д. размеры государственной собственности в сфере 
водоснабжения возросли. Созданная в результате этого много-
ведомственная система предотвращает подчинение поставщика 
услуг по водоснабжению какому-либо местному органу власти, 
обеспечивая его независимость от местных разработчиков по-
литики в области водопользования. Другие подходы к управле-
нию водопользованием могут быть не менее эффективными. Так, 
частные компании снабжали Лондон водой более 400 лет при не-
значительных ограничениях со стороны властей. Затем в Велико-
британии местные системы водоснабжения были объединены в 
региональные органы, число которых в 1980-х гг. сократилось до 
десяти и которые были в итоге приватизированы. Эти изменения 
происходили в русле общей политики консерваторов. И, как из-
вестно, реформы оказались успешными.

Естественно, население не всегда одобрительно относится и 
правительственным планам приватизации водоснабжения. По-
этому введение их в жизнь требует тщательной предварительной 
работы. Например, в Маниле перед предоставлением концессии 
созывались «Саммиты воды», чтобы представители всех заинтере-
сованных сторон могли выработать согласованную позицию. По-
добная процедура наблюдалась и в ЮАР, когда решался вопрос о 
заключении контракта на управление водоснабжением Йоханнес-
бурга. В ЮАР имеется система национальных базовых тарифов, 
гарантирующих каждому домашнему хозяйству получение 6 тыс. 
литров воды в месяц. В Чили обеспечение частных хозяйств водой 
субсидируется из национальных фондов. В Колумбии применяют 
целевые субсидии на региональной основе. Региональный фактор 
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полнее всего проявляется в Австралии, где получают поддержку са-
мые различные формы предоставления услуг: корпоративный под-
ход в Мельбурне, контракт на управление в Аделаиде, вертикально 
интегрированное государственное предприятие в Сиднее, много-
профильное коммунальное предприятие в Канберре и т.д. 

Проблемы управления водоснабжением входят в число перво-
очередных в национальном масштабе. Не менее важной и уже 
глобальной задачей является определение резерва воды, необхо-
димого для нужд окружающей среды. Это не рыночное, а полити-
ческое решение. Оно требует учета национальных и региональных 
интересов. Здесь нельзя не вспомнить различные проекты пере-
броски воды рек. Речь идет не только об отечественных планах. 
Известно, что строительство системы по переброске воды из реки 
Сан-Франсиску на 2 тыс. км на северо-восток Бразилии объясня-
лось в основном оценкой нужд городского бедного населения, а 
также жителей засушливых районов северо-востока страны. По 
расчетам, такое строительство может окупиться не ранее чем 
через десять лет после начала эксплуатации системы. Подобные 
проблемы существуют и в Индии, являясь причиной обострения 
отношений между штатами. 

Пока же проблемы водопотребления не решены, бедное на-
селение вынуждено платить более высокую цену за услуги снаб-
жения водой. В Гане цена литра воды при покупке из ведра у 
поставщиков превышала тарифы официального водоснабжения 
примерно в 5 – 16 раз. При этом женщины и дети вынуждены 
проходить большие расстояния, чтобы купить воду. В индий-
ском городе Пуна небогатые покупатели воды платили в 30 раз 
больше, чем домашние хозяйства со средним и высоким уровнем 
доходов84. К тому же предоставляемая беднякам вода часто ока-
зывается не только низкого качества, но и опасной для жизни. 
Например, в сельских районах Бангладеш в питьевой воде был 
обнаружен мышьяк. Сейчас число людей, имеющих симптомы 
отравления, невелико. Считается, что риску отравления в недале-
ком будущем могу подвергнуться 25 – 30 тыс. человек. 

Гидрополитика включает большой блок вопросов, начиная от 
обеспечения питьевой и поливной водой населения, решения про-
блем по эксплуатации водноэнергетических ресурсов до сохране-
ния экосистемы целых районов (экоцид). В соответствии с Все-

84 Как повысить эффективность услуг для бедного населения: Доклад о ми-
ровом развитии 2004. М.: Весь мир, 2004. С.43.
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мирной программой оценки воды (WWAP), водный стресс (англ. 
water stress) определяется как ситуация нехватки воды удовлетво-
рительного качества и количества для обеспечения нужд людей и 
окружающей среды. Водный кризис (англ. water crisis) — это теку-
щий распространенный и хронический недостаток безопасного и 
достаточного количества питьевой воды и канализации с высоким 
числом случаев водообусловленных заболеваний, разрушением 
ветландов (болотистой местности) и деградацией качества воды в 
реках и озерах. вышеперечисленные определения имеют качествен-
ный характер, их использование для оценочных суждений требует 
количественных уточнений. Подобные уточнения предлагаются в 
различных исследованиях, но не совпадают. Соответственно, при-
водятся разные оценки численности населения, испытывающего 
водный стресс, либо проживающего в условиях водного кризиса. 
Примерно треть населения мира испытывает водный стресс — в 
этом исследовании в качестве критерия стрессированности регио-
на принята удельная (на душу населения) водообеспеченность ме-
нее 1700 м³ в год. 

Созданный в 1996 г. Всемирный Водный Совет (англ. The World 
Water Council) стал многосторонней международной платформой, 
объединяющей специалистов и международные правительствен-
ные и неправительственные организации, созданной для решения 
глобальных водных проблем. Раз в три года, начиная с 1997 г., про-
водится Всемирный водный форум. Это — крупнейшее меропри-
ятие в мире, связанное с водой, место, где могут собраться пред-
ставители всех секторов, чтобы обсудить и найти общие решения 
проблем, связанных с водой. Всемирный водный форум рассма-
тривает воду как комплексный вопрос и признает, что решение 
проблем, связанных с ней, требует более широкого подхода, чем 
просто отраслевой. Более того, Всемирный водный форум явля-
ется глобальным мероприятием, нацеленным на тематические и 
критические водные вопросы и сопутствующие последствия или 
воздействия. Уникальность Форума заключается в том, что он по-
зволяет перевести обсуждения между многочисленными заинте-
ресованными сторонами в обязательства на политическом уровне, 
посредством своего подготовительного процесса и во время недели 
Форума. На протяжении нескольких лет на Форуме представляют-
ся регулярные доклады ООН о развитии водных ресурсов в мире. 

Третий доклад ООН был представлен в Стамбуле в рамках 5-го 
Форума «Устранение границ, разделяющих воду» в марте 2009 г. 
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Тема форума подчеркивала географические перекрестки между Ев-
ропой и Азией, Ближним Востоком и Африкой, Севером и Югом, а 
также концептуальные барьеры между различными водными куль-
турами, между богатыми и бедными, между развитыми и развива-
ющимися регионами мира. Концепция «наведения мостов» подраз-
умевала повышение понимания и улучшение обмена информацией 
между и среди водопользователей, решающих лиц, экспертов и во-
дников-практиков на локальном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Тема Форума призывала международное во-
дное сообщество к выдвижению конкретных предложений с тем, 
чтобы улучшенное управление ресурсов могло способствовать до-
стижению Целей Развития Тысячелетия85.

Каждый Форум можно рассматривать как важный задел на 
будущее, обеспеченное водой, но он также представляет новые, 
совершенно отличные вызовы. С учетом того, что новый Форум 
опирается на выводы предыдущего, три промежуточных года слу-
жат для дальнейшего развития обсуждения и понимания ключе-
вых тем. 6-й Всемирный водный форум состоялся в 12 – 17 марта 
2012 г. в Марселе, Франция. Его девизом стали слова «Время реше-
ний». Особенно остро на нем прозвучала озабоченность мирового 
сообщества в связи со сложностью продвижения идеи гидросоли-
дарности для противостояния растущим тенденциям гидроэгоиз-
ма, часто основанного на денежных интересах, который дает повод 
для появления желания использовать преимущества собственно-
го географического положения для экономического диктата. На 
Форуме подчеркивалось, что использование трансграничных вод 
только в интересах отдельных экономических отраслей или со-
обществ не является новой практикой в мире, которая становится 
явной во многих аспектах, и является чрезвычайно опасной. Такая 
практика может лишить людей возможности использовать этот ре-
сурс, незаменимый для жизни, или сделать их обеспечение водой 
зависимым от многих факторов и, следовательно, исключительно 
неопределенным. Примечательно, что организаторы водного Фо-
рума отказались от бутилированной воды для участников меро-
приятия и на столах присутствуют только стеклянные графины с 
чистой водой из водопровода Марселя. 

85 ЮНЕСКО // URL: hhtp: www.unesco.org/water/wwap; Всемирный водный 
форум // URL: hhtp:www.worldwaterforum5.org; Entekhabi D., Asrar Ch., Betts A.K. et. 
al. An Agenda for Land Sur-face Hydrology Research and Call for the Second Internation-
al Hydrological Decade // Bull. Amer. Meteorol. Society. 1999. 80. № 10. P. 2043 – 2058.
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Местом проведения 7-го Водного форума в 2015 г. стал город 
Дэгу в Южной Корее. Его тема — «Водное образование и нара-
щивание потенциала: ключ для безопасности водных ресурсов и 
устойчивому развитию». Заседания были посвящено текущему 
состоянию образования в области водных ресурсов, в том числе 
прогрессу, достигнутому в ходе Международного десятилетия дей-
ствий — «Вода для жизни». 8-й Всемирный Водный форум намече-
но провести в Бразилиа (Бразилия) 18 – 23 марта 2018 г.

Каждый год ООН, начиная с 1993 г., выбирает тему в рамках 
празднования Всемирного дня водных ресурсов. Эта тема на весь 
год подчеркивает роль воды в какой-либо особенно значимой для 
человечества области. Такими темами, например, в 1994 г. была «За-
бота о наших водных ресурсах является делом каждого»; в 1995 г. 
— «Вода и женщины»; 2002 г. — «Водные ресурсы для развития»; 
2008 — «Водные ресурсы и санитария»; 2010 — «Чистая вода для 
здоровья мира»; 2016 — «Водные ресурсы и трудоустройство». Те-
мой Всемирного дня воды в 2017 г. стала проблема сточных вод.

Понятно, что имеющихся политических и экономических ме-
ханизмов оказывается недостаточно, чтобы предотвратить надви-
гающийся «водный кризис». Поэтому к данной проблематике все 
больше привлекаются организации гражданского общества. Од-
ним из самых известных предложений стал «Водный Манифест» 
Рикардо Петрелла86, который являлся руководителем «Лиссабон-
ской группы» ученых из 20 университетов мир, выступавшей с кри-
тикой либеральной модели глобализации. В этом документе вода 
рассматривается как жизненно важное всеобщее мировое, а целя-
ми политики обеспечения водой названы: 1. Доступ каждого к воде 
как политическое, экономическое и социальное право, индивиду-
ально и коллективно неотчуждаемое; 2. Сочувственное, устойчивое 
и интегрированное управление водными ресурсами. В Манифесте 
предлагается создание двух сетей: мирового сообщества «Вода и че-
ловечество», основанного на институтах гражданского общества, и 
сети «Парламенты за воду как всемирное общественное благо». На 
основе положений Манифеста активизировались общественные 
движения, в том числе и антиглобалистского плана. 

Также наметились связи представителей правительств и непра-
вительственных организаций семи беднейших стран мира, которые 

86 Petrella R. The Water Manifesto: arguments for a world water contract. Lon-
don: Zed Books, 2001.



75

Геополитика здорового образа жизни

выразили намерение на всех уровнях отстаивать «естественное пра-
во на воду»87. Таким образом, проблема воды усугубляет противо-
стояние Севера и Юга. На самом деле человечество подошло к той 
черте, за которой «водяные перемирия» не смогут привести к рас-
пространению принципов демократического контроля управления 
водными ресурсами. Если эта проблематика не станет приоритет-
ной в иерархии глобальных проблем, то мир может столкнуться с 
новой серией угроз безопасности.

С учетом особенностей водной стихии можно встретиться в 
деятельности международных финансовых организаций. Так, Все-
мирный банк в 1970-е гг. изменил характеристики финансируемых 
им проектов: больше внимания стало уделяться трудоустройству 
населения, развитию местных ресурсов и институтов, обучению 
местных кадров, оценке влияния на окружающую среду. Увели-
чилось внимание, уделяемое проблеме бедности. До этого счита-
лось, что иностранных инвестиций, направляемых на развитие 
инфраструктуры в развивающихся странах достаточно для того, 
чтобы добиться экономического роста и, как следствие, решить со-
циальные проблемы — такая концепция получила название «тео-
рии просачивания»88. Оказалось, что «просачиваемых» средств для 
решения проблемы недостаточно. Когда выяснилась неэффектив-
ность такой стратегии, и Всемирный банк отказался ее поддержи-
вать. Был принят более взвешенный подход, сочетающий ускоре-
ние экономического роста с непосредственным наступлением на 
нищету через программы повышения производительности труда и 
уровня жизни городских и сельских жителей.

В известной пьесе Эжена Скриба «Стакан воды, или Причины и 
Следствия» Абигайль Черчилль бросает виконту Болингброку фра-
зу: «Европа подождет!» Приоритет личных проблем героини впол-
не понятен. Сейчас все больше и больше таких проблем, в которых 
интимное тесно переплетается с глобальным. Проблема доступа к 
чистой воде – одна из них. Такие проблемы можно решать, потому 
что к этому процессу подключается значительное количество заин-
тересованных лиц. Людей, незаинтересованных в их решении, как 
правило, просто нет. 

Возможно, у людей нет достаточного опыта обсуждения и ре-
шения подобных проблем. В этой связи возникает вопрос, не стоит 

87 Глобализация сопротивления: борьба в мире. М.: Едиториал УРСС, 2004.
88 Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые 

аспекты деятельности). М.: Омега-Л, 2006. С. 110.
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ли обратиться к достаточно простому и вместе с тем эффективному 
способу мышления, позволяющему решать практические задачи с 
помощью графических «потокограмм». Сам образ воды помогает 
научиться мыслить просто о сложных вещах. Базовым в «водной» 
логике является понятие «поток», позволяющее ответить на во-
прос «Куда это ведет?». Этим «водная логика» отличается от тра-
диционной «каменной», которая опирается на понятие «объекта» 
и соответственно отталкивается в своих рассуждениях от вопроса 
«Что это такое?»89 

В основе «водной логики» лежит одна из самых интригующих 
загадок воды, связанная с ее способность сохранять информа-
цию о тех, кто ее населяет, потому что некоторые органические 
молекулы, попавшие в воду, могут сохраняться в ней достаточно 
долго. Благодаря исследованию, проведенному в Институте по-
лярных исследований имени Альфреда Вегенера, профессором 
Б. Кохом, на основе метода спектрометрии было доказано в воде 
после распада органического вещества на долгое время остаются 
его одиночные молекулы90. То, что организм взрослого человека 
почти на 70% состоит из воды и больше всего — 90% — ее содер-
жит головной мозг, заставляет нас смотреть на воду совершенно 
по-особому, понимая, что и сами люди, во многом выступают как 
часть «одушевленной» воды.

Несомненно, идеям «водной логики» отвечает формируемое 
представление о том, что глобальное пространство все больше кон-
ституируется не в категориях «места», а в категориях «потоков», 
движения. Теоретик информационного общества Мануэль Ка-
стельс предложил в этой связи категорию «пространство потоков» 
(англ. space of flows), а затем эта идея была развита другими автора-
ми91, которые увидели в глобальных потоках возможность соеди-
нения не только категорий пространства и времени, но и явлений, 
относящихся к разным сферам бытия. 

89 Де Боно Э. Водная логика. М.: Попурри, 2006.
90 Самая интригующая загадка воды разгадана // URL: http://www.pravda.ru/

science/eureka/discoveries/26-11-2012/1130466-water_info-0.
91 Castells M. The information age: economy, society and culture. Vol. 1: The rise 

of the network society. Oxford: Blackwell, 1996; Castells M. The information age: econo-
my, society and culture. Vol. 3: End of Millennium. Oxford: Blackwell, 1998; Stalder F. The 
Status of Objects in the Space of Flows, Diss. University of Toronto (2003). 13 February 
2006 // URL: http://felix.openflows.org/html/objects_flows.pdf.
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1.4. Демографический фак-
тор перехода к здоровой 
планете
Прямая заинтересованность международного сообщества в 

обсуждении демографической ситуации объясняется тем, любая 
международная проблема, сколь бы сложной или про стой она ни 
была, всегда может быть сведена к проблеме демографической, с 
ее помощью понята, истолкована, но, не может быть решена92. На-
учившись выстраивать до статочно достоверные графики предпо-
лагаемого демографиче ского роста, человечество не сумело до на-
стоящего времени предложить ничего, что способствовало бы его 
желаемому регу лированию. Вероятно, с исторической точки зре-
ния такое положение можно было бы объяснить относительной 
молодостью самой человеческой цивилизации. Ведь если Homo 
Sapiens как вид насчитывает более 300 тыс. лет, то человеческое 
общество исчисляется едва ли больше чем 20 тыс. лет. Получается, 
более 90% всего времени существования человечества протекало в 
условиях первобытного развития. И, несмотря на относительную 
«молодость», значительная часть современного мира стремительно 
стареет. На Международной конференции ООН по проблемам ста-
рения человечества, проходившей в Мадриде в 2002 г. и собравшей 
представителей почти 160 стран, говорилось, что к 2050 г. числен-
ность людей старше 60 лет утроится и составит более двух млрд. че-
ловек. Иными словами, в развитых странах число пожилых людей 
превысит количество молодых93. В то же время еще более быстры-
ми темпами растет население развивающихся стран. Как следствие 
в мире углубляется не только экономический разрыв между про-
странствами достатка и бедности, но и демографическая пропасть. 

Отсюда следует исключительная значимость демографического 
мониторинга планеты. Директор департамента народонаселения 
ООН Жозеф Шами следующим образом комментирует функцию 
демографов: «Пред ставьте себе, что наш мир — это часы, и главы 
государств в сво ей деятельности следят лишь за секундной стрел-
кой, то есть за событиями в диапазоне отпущенного им срока, тогда 

92 Детерминанты и последствия демографических тенденций. Т. 1. Нью-Йорк: 
ООН, 1973 – 1975. 

93 Независимая газета. 2002. 19 апреля.
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как мы, демографы, ведем наблюдение за часовой стрелкой, кото-
рая движется медленно, но ее отсчет времени имеет долгосрочное 
значение»94. Однако независимо от того, за какой стрелкой сле дить, 
время нельзя повернуть вспять и, например, вернуться к началу 
христианской эры, когда население Земли немногим превышало 
200 млн человек или к еще более ранним периодам.

Различаются три основных параметра роста народонасе-
ления. Первый — относительный прирост, который отражает 
изменения в причинах динамики населения. И этот прирост с 
конца 1960-х гг. имеет тенденцию уменьшения. Второй параметр 
— абсолютный прирос населения. И он выше, чем три десятилетия 
назад. Третий параметр — абсолютная величина населения. Срав-
нение этих параметров позволяет демографам ООН предсказывать 
дальнейший рост народонаселения. А это означает, что задача ре-
гулирования жизни гигантских масс людей будет из национальной 
превращаться в глобальную. Возможно, такое регулирование и не 
будет происходить по модели, предложенной Евгением Замятиным 
в его антиутопическом романе «Мы». Несомненно, картина жесткой 
регламентации жизни людей не может не пугать. Но такая регла-
ментация может стать необходимой из-за резкого сокращения жиз-

ненно необходимых ресурсов. 
Одним из первых тревогу 

по этому поводу высказал ан-
глийский сель ский викарий 
Томас Роберт Мальтус (1766 – 
1834), написавший еще в 1798 г. 
трактат «Опыт о зако нах наро-
донаселения и его воздействие 
на будущее процветание обще-
ства. С замечаниями о теориях 
мистера Годвина, Кондорсе и 
других писателей»95. 

Работа Мальтуса была по-
пыткой оспорить аргументы 
сторонников концепции про-
гресса как ведущей ли нии раз-

94 Катин В. Европе требуется омоложение // Независимая газета. 2000. 
24 июня. 

95 Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении / Пер. Вернер И.А. М.: 
К.Т. Солдатенков, 1895. 

Томас Роберт Мальтус
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вития человечества, считавших, что ему свойственно стремление к 
безграничному самосовершенствованию. Мальтус замечал, что на 
великом пиршестве природы человек остался без прибора. Он же 
первым обратил внимание на «разноскоростные» производитель-
ные способности человечества и Земли, на то, что у нее не хватит 
ресурсов для обеспечения его жизни. В значи тельной степени мыс-
ли Мальтуса относились не к демографии, а к экологии. Но именно 
Мальтус оказался на долгие годы в числе тех теоретиков, идеи ко-
торых подвергались жесточайшей критике. Может быть, у его кри-
тиков хватало аргументов опровергать предостережения англий-
ского викария, потому что его мрачные прогнозы не сбывались в 
обозримое время, а, наоборот, торжество прогресса было налицо.

Вместе с тем у Мальтуса сохранилось много сторонников. В 
конце XIX в., несмотря на безусловные доказательства науч ного и 
технического прогресса, неомальтузианство стало прояв ляться в 
виде различных союзов, обществ, лиг. Их главной це лью стала про-
паганда бездетных браков как нового стиля жиз ни. Идеологи не-
омальтузианства не отрицали воздействия соци альных факторов 
на рост населения. Не исчезли сторонники и классического маль-
тузианства, но также отошли от признания жесткой зависимости 
плодородия почвы и демографических характеристик и стремятся 
доказать, что главная ценность этого учения заключается в уста-
новлении связей природного и демографического развития. 

Не случайно многие известные работы авторов неомальтузиан-
ской школы появляются в 1960 – 1970-е гг., т.е. почти одновремен-
но с трудами по экологической этике и докладами Римского клуба о 
пределах роста. Общая логика этих работ совпадала, хотя в степени 
ради кальности предложений по ограничению потребления были 
весь ма заметные расхождения. И в последующие годы многие уста-
новки, опирающиеся на концепцию Мальтуса, остаются в центре 
научных и политических дискуссий. Так, книга известного амери-
канского исследователя, профессора Йельского университета Пола 
Кеннеди «Вступая в двадцать первый век» была даже написана как 
своеобразный ответ Мальтусу96. Кеннеди утверждал, что начатый 
Мальтусом «спор между оптимистами и пессимистами в той или 
иной форме продолжается и по сей день…. И сегодня он даже бо-
лее актуален, чем в дни написания Мальтусом своего «Опыта»97.

В решении демографических проблем многие страны исходили 
96 Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М.: Весь мир, 1997.
97 Там же. С. 20.
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и исходят из очевидной закономерности, которую еще сформули-
ровал военный инженер, маршал Франции, один из основополож-
ников минно-подрывного дела Себастьян де Вобан (1633 – 1707) 
в книге «Проект королевской десятины». В ней он обосновал по-
ложение, что «величие королей» зависит от числа их подданных, 
которые составляют силу, благополучие и богатство страны98. Его 
слова, действительно, подтверждала история Франции, которой 
удавалось в течение нескольких столетий вести и выигрывать во-
йны благодаря тому, что она была самой многонаселенной евро-
пейской страной. Но война и мир предполагают наличие разных 
ракурсов при оценке международных событий, хотя и то, и другое 
состояние требует по возможности объективной оценки демогра-
фической ситуации. 

Такая потребность способствовала еще в древности тому, что 
вопросы демографии выходили за рамки простых подсче тов ди-
намики населения, для чего и проводились переписи населения. В 
качестве примера можно привести пере пись, которая по указу им-
ператоров прохо дила во всех уголках Римской Империи. И именно 
по необходимости за фиксировать свой нынешний статус в месте 
рождения главы семейства Иосиф с Марией отправились в Вифлеем. 

98 Слоботчиков О.Н. От чего зависит величие королей // НГ- наука. 2001. 20 июня.

Питер Брейгель Младший. Перепись в Вифлееме. 1566
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В каждой стране складывались собственные традиции и прин-
ципы проведения переписей. На Руси путаница с ревизскими 
сказками позволяла «деловым людям» экспериментировать с 
«мертвыми душами». Первой переписью населения, имевшей в 
основе научные подходы, стала перепись 1846 ᴦ. в Бельгии. Она 
была однодневной и учитывала наличное население, ᴛ. е. факти-
чески проживающее, а не юридическое — числящее только по до-
кументам. Позже этот данный опыт распространился по странам 
Европы и всему миру.

Сложность организации переписей привела к формированию 
распространенного убеждения о некорректности их данных. На-
пример, немалые трудности возникают при проведении переписей 
населения в связи с вопросами о национальной принадлежности, 
родном языке или вероисповедании. Иногда в переписных листах 
появляются экзотические сюжеты. Так, во время проведения пере-
писи почти 70 тыс. австралийцев заявили, что они являются после-
дователями веры джедаев, т.е. религии стиля жизни, появившихся 
на основе «Звездных войн» Дж. Лукаса. Опрошенные в графе «ве-
роисповедание» указывали «джедаизм», утверждая, что верят не 
в Будду, Христа или Аллаха, а в Силу – таинственное природное 
энергетическое поле, которое, по Лукасу, пронизывает и связывает 
все в нашей Галактике. И совсем не удивительно, что среди поклон-
ников произведений Дж. Р. Толкиена немало тех, кто не только в 
игровой ситуации, но и в жизни решил считать себя хоббитами или 
эльфами. Однако переписи населения построены на базе устойчи-
вых характеристик и не могут отражать процесс рождения новых 
идентичностей, вызванный, в том числе глобализацией. 

Переписи фиксируют демографические трансформации, ко-
торые лишь отчасти являются результатом демографической по-
литики, которая предполагает направление процессов воспро-
изводства и миграции населения, включает формирова ние его 
образовательного потенциала, профессиональную ори ентацию и 
трудоустройство и т. д. Это сближает ее с дру гими видами внутрен-
ней политики. И в то же время нельзя демографическую политику 
отделять не только от внутренней, но и от внешней политики. В 
последние годы демография приобретает новые характеристики, 
свидетельствующие, с од ной стороны, о ее глобальном значении 
— геодемография, а с другой — о глубокой связи с психологией — 
психодемография. Расширение возможностей демографического 
анализа за счет привлечения инструментария других наук позво-
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ляет изучать изменения демографической политики, со предельные 
с действиями государственных органов в сфере образования, 
здравоохранения, социальной, миграционной и других областях.

В условиях глобализации демографические проблемы более ак-
тивно раздвигают национальные границы. Иначе и быть не может, 
если, по раз ным подсчетам, ежегодно население планеты увеличи-
вается на 77 – 90 млн человек. Работая со статисти ческими источ-
никами по проблемам народонаселения демографам, приходится 
сталкиваться с заметными расхождениями в данных, ка сающихся 
не только далекого прошлого или прогнозируемого будущего, но и 
настоящего. Среди причин несовпадения данных: несовершенство 
национальных статистических методик ряда стран, наличие закры-
той для широкой информации статистики, несовместимость ряда 
параметров, имеющихся в нацио нальных статистических отчетах. 
Однако все это не мешает выде лить и понять угрозу главной демо-
графической тенденции — роста населения, хотя ряд демографов 
считает, что гово рить о «населении мира» как об особой единице 
некорректно, а надо анализировать национальные или региональ-
ные показатели потенциала динамики народонаселения.

Действительно, для современного мира характерна резкая 
градация демографических тенденций для различных регионов. 
Наблюдаются противоположные процессы: быстрый рост, рав-
новесие, абсолютное падение. Все это оказывает влияние на ми-
ровую политику и на психологию восприятия разными народами 
их ближайших соседей и всего остального мира, что ос ложняет 
задачи демографического планирования. Например, по одним 
подсчетам, совокупное население планеты может «стабилизиро-
ваться» на уровне 10 – 11 млрд чело век во второй половине XXI в., 
но другие подсчеты дают бо лее низкие показатели, ограничиваясь 
8,5 млрд человек. Хотя речь идет о глобальных показателях, при-
менительно к демографической ситуации следует различать три 
группы  государств: 

• первая группа, состоящая из примерно шестидесяти госу-
дарств, включающая расположенные южнее Сахары африканские 
страны, Ирак, Сирию, Малайзию. Как видим, не все они относятся 
к разряду стран — «мировых бедняков», но с демографической точ-
ки зрения их ожидает общая судьба удвоения населения, однако, 
последствия этого будут зависеть от экономических и политиче-
ских параметров; 

• вторая группа стран, состоящая из почти девяноста стран, 
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скорее всего, не сумеет перейти порог удвоения населения. К этой 
группе относятся страны — «демографические гиганты»: Китай, 
Индия, Индонезия, Бангладеш, Мексика. В нее же входят США, Ве-
ликобритания и Франция. Очевидно, у стран этой группы возмож-
ностей справиться с последствиями демографического дисбаланса 
несравненно больше, чем у тех, которые входят в первую группу;

• третья группа государств имеет противоположные по демо-
графическому вектору перспективы: им грозит не увеличение, а, 
наоборот, сокращение численности населения. В эту группу вхо-
дят: Германия, Италия, Япония, Россия, многие страны Централь-
ной и Восточной Европы. Неоднородность группы обуславливает-
ся не только различием уровня развития, но и самими причинами 
уменьшения численности населения, потому что сюда же входят 
страны, в наибольшей степени подверженные СПИДУ и где он 
преодолел эпидемический порог, например, Южная Африка или 
Ботсвана. Вероятно, в ближайшие десятилетия из данной группы 
выделится четвертая, основной характеристикой которой будет 
тенденция к демографическому коллапсу. 

Такая типология государств современного мира, опирающаяся 
на демографические данные, позволяет выделить как источники 
возможного ухудшения демографической ситуации, так и найти 
проблемы, требующие международных усилий для своего решения. 

Как уже отмечалось, одним из основных показателей демогра-
фической ситуации является ежегодный прирост населения. Если 
проанализировать его динамику, то видно, что в 1950 – 1955 гг. 
он составлял 47 млн человек (это примерно население Анг лии и 
Уэльса), в 1980 – 1985 гг. уже 88 млн, т. е. сегод няшнее население 
Мексики; сейчас он может составить 112 млн, что равно населе-
нию Нигерии. Даже упоминание назва ний этих стран говорит нам 
о важном демографическом симпто ме — мир расширяется за счет 
развивающихся стран99.

Эту тенденцию можно было предугадать заранее. В аграрных 
обществах приняты ранние браки, многодетные семьи. И при высо-
кой детской смертности рост населения был не так заметен, но при 
снижении смертности рождаемость начинает ее обгонять гораздо 
быстрее. Например, за три десятилетия с 1960 г. насе ление Туниса 
удвоилось. Но сохраняется высокий возрастной разрыв. В Кении 

99 World Resources. A Guide to the Global Environment. 1990 – 1991. N.Y.: Ox-
ford University Press, 1990. P. 254 – 255.
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52% населения моложе 15 лет и только 2,6% старше 65 лет100. В ка-
честве одной из причин такого роста населения в разви вающемся 
мире можно рассматривать результат развития здра воохранения, в 
частности иммунизации, применения антибио тиков, использова-
ние ДДТ в борьбе с малярией.

Появляется все большее количество стран — «демографи ческих 
гигантов», к ним относятся: Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, 
Бразилия, Мексика. Неблагоприятные демографические тенден-
ции вывели Россию только на седьмое место в мире по численности 
населения. Опыт многих государств показывает, что демографиче-
ские проблемы не являются неразрешимыми. По данным всеобщей 
переписи населения, проведенной в Индии в феврале 2001 г., на-
селение страны увеличилось на 181 млн человек, что больше, чем 
все население Бразилии, занимающей пятое место в мире по чис-
ленности населения. Однако при этом прирост населения оказался 
примерно на два процента ниже, чем в предыдущее десятилетие и 
составил 21,34%101. Другая отрадная тенденция заключается в том, 
что перепись отразила рост грамотности в стране. Читать и писать 
умеют 65,38 % индийцев. Т.е. этот показатель вырос на 13,17%102. 
Поэтому нельзя удивляться тому, что Индия выходит в лидеры соз-
дания высокотехнологичной продукции.

Рост населения со провождается еще одной яркой тенденцией — 
урбанизацией, которая становится своеобразной визитной карточ-
кой XXI в. В прошлом города были центрами благополучия, в них 
сосре доточивались ремесла, формировалась культура, рос сред-
ний класс, обеспечивающий дальнейшее развитие общества. Но 
од новременно в городах появлялись трущобы, образовывалась 
маргинальная прослойка. Известно, что первый закон о маргина-
лах был принят во Франции еще в 1656 г., а накануне Французской 
революции больше 100 тысяч бродяг промыш ляли на улицах Па-
рижа103. Так, картина городской жизни в прошлом может быть ре-
конструирована на основании вполне достоверных источников. 
В 1866 г. английский врач Гентер подвел итоги анкетирования по 
поводу жилищных условий в Лондоне. Вот что он писал: «Два пун-
кта не подлежат сомнению. Во-первых, в Лондоне существу ет более 

100 Ibid. P. 254, 258.
101 В Индии живет миллиард // Независимая газета. 2001. 25 апреля.
102 Там же.
103 Фарж А. Маргиналы / 50/50: Опыт словаря нового мышления. М.; Paris: 

«Прогресс»; Payot, 1989. С. 145.
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двадцати больших колоний, приблизительно по 10 ты сяч человек 
каждая, отчаянное положение которых превосхо дит все, что только 
можно себе вообразить, и вызвано главным образом плохими жи-
лищными условиями; во-вторых, состояние этих переполненных и 
разваливающихся домов гораздо хуже, чем двадцать лет назад»104.

Если и не относить урбанизацию к самостоятельным глобаль-
ным проблемам, то нельзя не отмечать того, что города становятся 
местом пересечения многих других глобальных проблем. В первую 
очередь, когда речь идет о городских трущобах. Надо учитывать, 
что быстрее всего города растут в развивающемся мире. И в сво-
ем развитии они повторяют проблемы, бывшие в прошлом в ин-
дустриальных странах. Испанский психолог и криминолог конца 
XIX – начала XX в., автор изданного в Мадриде исследования «Но-
вые теории преступности» (1898) К.Б. де Кирос описывает жизнь 
бедняков того времени. «Они живут в городах, как жили на земле 
первобытные люди, не сеют, не жнут, грабя то, что лежит на дороге. 
Часто подобное воровство не сопряжено ни с какими опасностями, 
как, например, при собирании кочанов капусты, иногда, напротив, 
оно весьма опасно, например, когда они крадут гранатные трубки 
и осколки картечи на месте стрельбы, где их подстерегает и часто 
уносит смерть. Иногда они удят рыбу или ловят ящериц в деревне, 
крыс и мышей в городе и готовят из них обед тут же в поле или в 
своих городских трущобах. Более удачливые ищут себе прибежище 
в харчевнях и ночлежках, в «босяцких отелях», как их прозвал кто-
то, а запоздавшие довольствуются местечком на кирпичном заводе, 
теплой навозной кучей или ночуют как настоящие троглодиты, в 
пещерах, в городе, в пустынных уголках, пол воротами или за две-
рями, где они не спят, а только дремлют, так как каждую минуту их 
может накрыть не знающая пощады ночная полиция»105. 

За прошедшее время мало что изменилось. В мире не только 
множество подобных мест, но и даже названий для них: бидонви-
ли, гечеконду, кампунги, тугурио, фавелы. Независимо от наиме-
нования, суть у всех этих мест проживания бедняков одна и та же. 
Они лишены элементарных коммунальных услуг, в них не хватает 
школ и больниц, нет мест для детских игр и для досуга взрослых. 
Согласно определениям ООН, человек проживает в трущобах, если 
он лишен хотя бы одного условия из следующего списка: 

104 Цит. по: Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М.: 
Республика, 1994. С. 52. 

105 Цит. по: Фукс Э. Указ. соч. С. 53.
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• чистой, пригодной к употреблению воды (вода должна быть 
доступна и в достаточной мере);

• исправной канализации (одним туалетом не может пользо-
ваться большое количество семей);

• достаточного жилого пространства (в одной комнате не может 
проживать больше трех человек);

• помещения, предназначенного для постоянного проживания 
(жилье должно защищать от плохих погодных условий и находить-
ся на территории, предназначенной для жилья, то есть не в гараже 
или на складе);

• права управлять своим жильем (жильцов не могут согнать 
просто так, как, например, из дома на снос).

Человек, попав в трущобы, оказывается в условиях почти пол-
ного отсутствия безопасности. В трущобах находят прибежище 
многочисленные криминальные элементы. В то же время и в та-
ких условиях формируются новые социальные сети, которые ча-
сто копируют не городские, а сельские социальные сети с патри-
архальным типом связей. Роль подобных сетей двояка. С одной 
стороны, они помогают новым обитателям трущоб адаптироваться 
к социальной среде. А, с другой стороны, сковывают предпринима-
тельскую энергию тех, кто способен мобилизовать ее не только для 
улучшения собственного состояния, но и других жителей трущоб. 

ООН и Всемирный банк выступили с инициативой создания 
глобального альянса городов и их партнеров в области развития. 

Гибрид трущоб с землянками в Лиме, Перу
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В декабре 1999 г. под руководством известного политического де-
ятеля Нельсона Манделы начал осуществляться международный 
план действий «Города без трущоб». Пункты этого проекта в зна-
чительной степени соответствуют целям ООН в области развития 
и дополняют их. Так, в 2006 – 2020 гг. предполагается осущест-
вление полусотни национальных программ, предусматривающих 
в качестве своего центрального элемента расчистку городских 
трущоб и прекращение их образования. Предполагается также 
обеспечить базовыми услугами 100 млн жителей трущоб106. Пока 
же в силу активной миграции число жителей трущоб практически 
не сокращается. 

Исследования факторов экологического риска в ряде круп-
нейших городов мира — Токио, Мехико, Сан-Франциско, Лос-
Анджелесе, Дакке, Сиднее, Лондоне, Лиме, Майами — позволили 
сделать заключение, что для мегаполисов опасность подвергнуть-
ся стихийному бедствию растет быстрее, чем темпы урбанизации. 
В таких городах, с характерным для них взаимным наложением 
природных, техногенных, биологических и социальных факто-
ров риска, возникают новые комбинации опасностей, подвергая 
все большее число людей и местностей повышенной экологиче-
ской опасности107. Скученность масс в больших городах помимо 
социально-эко номических и политических создает серьезные пси-
хологические проблемы. На это обращает внимание выдающий-
ся австрийский биолог и философ, лауреат Нобелевской премии 
Конрад Лоренц: «Дело все ограничивается тем, что скученность 
людей в тесном пространстве ведет к бесчеловечности косвенным 
образом — вследствие истощения и распада отношений между 
людьми: скученность самым непосредственным образом вызыва-
ет агрессивное поведение. Из множества опытов над животными 
изве стно, что скученность усиливает внутривидовую агрессию. Кто 
не был в лагере для военнопленных или другом принудительном 
сборище людей, едва ли может себе представить, насколько воз-
растает в таких условиях раздражимость от малейшего пустя ка... 
Общее недружелюбие, наблюдаемое во всех больших горо дах, явно 
возрастает пропорционально плотности скопления людей в опре-
деленных местах. Например, на больших вокза лах или на автобус-

106 Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(Хабитат), 1999.

107 Mitchel J. Crucibles of Hazard: Mega-cities and Disasters in Transition. Tokyo: 
United Nations University, 1999.
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ной станции в Нью-Йорке оно достигает уст рашающей степени»108. 
Стоит ли удивляться, что уровень пре ступности в городах гораздо 
выше, чем в сельской местности, а беднейшие районы мегаполисов 
становятся центрами преступ ности.

Латинская Америка может стать самым урбанизированным ре-
гионом мира — около 85% населения будут жить в городах. В Афри-
ке в городах будут жить 53% населения, а в Азии — 52%109. В начале 
XXI столетия среди двух десятков городов-мегаполисов более трех 
четвертей находятся не в странах развитого мира: Мехико, Сан-
Паулу, Калькутта, Мумбаи (Бомбей), Шан хай и др. Значительная 
часть городов-гигантов расположена в странах БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южная Африка). А это — наиболее дина-
мично развивающиеся страны. Однако не только непосредственно 
в росте населения мегаполисов таятся серьезные проблемы. Одна 
из основных проблем мегаполисов развивающегося мира заклю-
чается в чрезмерной концентрации населения. Для сравнения: в 
Лагосе (Нигерия) она составляла 143 тыс. человек на квадрат ную 
милю, в Джакарте — 130, в Нью-Йорке —11,5 тыс.110.

Эти цифры способны вызвать заблуждение, что основная про-
блема, связанная с имеющейся демографической тенденци ей, ре-
гионально привязана к развивающимся странам. На са мом же 
деле антропогенная нагрузка на землю не меньше, а то и гораздо 
больше в промышленно развитых государствах. Притом, что 95% 
ожидаемого прироста населения прихо дится на развивающиеся 
страны, надо учитывать колоссальный дисбаланс потребления. 
Например, население США составляет 4%, а потребление нефти 
равно 25% от ее еже годного мирового производства. Такой же дис-
баланс наблюда ется и в потреблении других продуктов. По одному 
из подсче тов, относящемуся к последним десятилетиям прошлого 
века, средний американец в течение жизни наносил вдвое боль ший 
ущерб природе, чем швед, втрое — чем итальянец, в три надцать 
раз — чем бразилец, в 35 — чем индиец и в 280 раз — чем житель 
Чада или Гаити, только из-за высокого уровня по требления111. 
Ясно, что за годы наиболее бурного развития ущерб природе, не-
смотря на все сберегающие природу технологии, не уменьшился. 

108 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998. С. 10 – 11.
109 Кеннеди П. Указ. соч. С.42.
110 Там же.
111 Erlich P.R., Erlich A.E. The Population Explosion. N.Y.: Simon and Schuster, 

1990. P. 134.
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К числу демографических угроз относятся инфекционные бо-
лезни, которые на протяжении всей истории человечества были 
важнейшим фактором глобальной опасности. В XIV в. Черная 
смерть (черный мор, от лат. atra mors) явилась первой пандемией 
чумы, которая убила половину населения Европы в 1348 г., это бо-
лезнь уничтожила значительную населения часть Китая и Индии, 
разорило множество городов. Итоги болезни проявлялись в посто-
янном изменении социальной структуры, внутренней политики 
и международных отношений и торговли. Долгое время Черную 
смерть считали разновидностью эпидемии чумы, которая путеше-
ствовала в бубонной форме на крысиных блохах. Однако новейшие 
исследования поставили под сомнение эту точку зрения. Ряд спе-
циалистов выразили мнение, что Черная смерть, возможно, была 
геморрагическим вирусом, похожим на эболу. Поэтому сейчас уче-
ные исследуют останки жертв чумы в надежде найти генетические 
доказательства для обоснования своей теории.

Причиной появления одного из наиболее разрушительных ин-
фекционных заболеваний в мире — сыпного тифа — является кро-
шечный микроб Rickettsia prowazekii. В связи с тем, что эта болезнь 
часто поражала военных, ее еще называют «лагерной лихорадкой» 

Распространение чумы в Европе
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(англ. camp fever) или «военной лихорадкой». В ходе Тридцатилет-
ней войны в Европе (1618 – 1648 гг.) тиф, чума и голод унесли жиз-
ни 10 млн человек. Иногда вспышки тифа диктовали исход всей во-
йны. Так, когда испанские войска осадили крепость мавританской 
Гранады в 1489 г., вспышка тифа сразу же в течение месяца унесла 
жизни 17 тыс. солдат, оставив войско численностью в 8 тыс. чело-
век. А в период Первой мировой войны сыпной тиф унес несколь-
ко миллионов жизней в России, Польше и Румынии. Появление 
вакцины против тифа во время Второй мировой войны помогло 
эффективно ликвидировать заболевание в развитых странах мира. 
Но вспышки этой болезни наблюдаются в некоторых частях Юж-
ной Америки, Африки и Азии.

С самого начала XVII в. в Европе обнаружилась болезнь, из-
вестная как Великая белая чума. Это был туберкулез, который 
свирепствовал в течение двух столетий, при этом умирал каж-
дый седьмой инфицированный человек. Туберкулез стал страш-
нейшей проблемой колониальной Америки. Даже в конце XIX в. 
10% всех случаев смерти в США были связаны с туберкулезом. В 
1944 г. был разработан антибиотик стрептомицин, помогавший 
бороться с туберкулезом. Но до сих пор, несмотря на современ-
ные методы лечения, эта болезнь поражает восемь млн человек 
ежегодно, а смертельный исход случается в двух млн заболеваний. 
Тревожно, что в 1990-х гг. туберкулез из-за распространения бед-
ности и появления его новых, устойчивых к антибиотикам штам-
мов вернулся. 

Если в Индии холера была той опасностью, которая была из-
вестна с древности, то для остального мира она стала угрозой в 
XIX в., оказавшись завезенной сначала в Китай, Япония, Северную 
Африку, Ближний Восток, а затем и Европу. Там она стала своео-
бразным спутником промышленной революции, поскольку в рас-
пространении болезни обвиняли отсутствие канализации и плохой 
воздух городов. И действительно, число заражения холерой замет-
но сократились после налаживания подачи очищенной воды. Было 
зарегистрировано шесть пандемий холеры, погубивших миллионы 
людей. В 1961 г. в Индонезии возник новый штамм холеры, кото-
рый распространился на большую часть мира. В 1991 г. от холеры 
пострадали около 300 тыс. человек, 4 тыс. погибли.

Тяжелым инфекционным заболеванием является малярия. В 
1906 г. Соединенные Штаты на строительство Панамского канала 
задействовали 26 тыс. человек, из них 21 тыс. оказалась госпита-
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лизирована с диагнозом «малярия». Эта болезнь по-прежнему ха-
рактерна для некоторых регионов мира, например, стран Африки, 
расположенных южнее Сахары, так как они были исключены из 
кампании ВОЗ по искоренению. Ежегодно фиксируется до 283 млн 
случаев заболевания малярией.

В 1918 г., когда уже завершалась Первая мировая война, возник-
ло инфекционное заболевание, названное испанским гриппом, Ве-
ликим гриппом или гриппом 1918 г. В течение нескольких месяцев 
болезнь погубила 20 млн жизней. Специалисты утверждают, что 
это была самая тяжелая эпидемия и пандемия из всех когда-либо 
зарегистрированных в истории.

Имеются примеры успешной борьбы с инфекционными заболе-
ваниями, даже такими страшными, как оспа, самая распространен-
ная форма которой характеризовалась уровнем смертности в 30%. 
Болезнь преимущественно распространяется через прямой кон-
такт с кожей инфицированного человека или же через биологиче-
ские жидкости, но также может передаться воздушно-капельным 
путем в ограниченном помещении. На Американский континент 
ее занесли европейские завоеватели. Огромные масштабы распро-
странения болезни мобилизовали ученых на создание вакцины, 
которая появилась в 1796 г. Но это не искоренило болезнь полно-
стью. В середине прошлого столетия, в 1967 г., вирус оспы убил бо-
лее двух миллионов человек, еще боле было сильно пострадавших 
от этого заболевания. Тогда же ВОЗ приняла активные усилия по 
искоренению вируса посредством массовой вакцинации. В резуль-
тате, в 1977 г. был отмечен последний случай заражения оспой. С 
тех пор исключенная из природного мира оспа существует только 
в лабораториях.

В XXI столетии развитие медицины, успехи фармакологии, рас-
пространение культуры здорового образа жизни стали причиной 
самоуспокоенности по поводу глобальных инфекций в между-
народном сообществе. В ВОЗ возникла концепция стабильного 
снижения инфекционной заболеваемости в структуре общей па-
тологии населения экономически развитых стран. Однако сосуще-
ствование человека с миром микроорганизмов вступило в перешло 
в новое качество. Если до 1970-х гг. XX в. доминировали бактери-
альные инфекции (дифтерия, скарлатина, брюшной тиф, коклюш 
и т.д.), то к концу столетия главенствующие позиции стали зани-
мать болезни вирусной этиологии. ВИЧ-инфекция стоит в ряду се-
рьезнейших проблем XXI в., заболеваемость составляет в среднем 
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25% всей инфекционной и паразитарной заболеваемости, маля-
рия (12%), туберкулез (10%). ВИЧ-инфекцией поражено 210 стран 
мира. Из общего числа ВИЧ-инфицированных наибольшее коли-
чество (около 30 млн) зарегистрировано на Африканском конти-
ненте, 6 млн — в Южной и Юго-Восточной Азии, 3 млн — на Аме-
риканском континенте, более 1,6 млн — в Западно-Тихоокеанском 
регионе, более 1,7 млн — в Европе (Западном и Центрально-Азиат-
ском регионе), 675 тыс. — в регионе Восточного Средиземноморья. 
Около 24 млн человек уже умерло от СПИДа. При этом ежегодно 
от СПИДа погибает более 3 млн человек, в том числе более 0,5 млн 
детей до 15 лет112.

Почти повсеместно отмечено, что высокий уровень жизни 
приводит к сниже нию рождаемости. В качестве ведущих причин 
падения рождаемости можно назвать: изменение в положении 
женщин, открытие перед ними новых социальных перспектив; 
получение молодежью доступа к высшему образованию; пла-
нирование рождения де тей на более поздний срок; доступность 
разнообразных противозачаточных средств; распространение 
альтернативных форм семьи и пр. Считается, что для удержа-
ния численности населения на ста бильном уровне, коэффициент 
рождаемости должен состав лять 2,1 ребенка на каждую женщи-
ну фертильного возраста. С начала 1990-х гг. началось снижение 
этого показателя даже в странах Южной Европы, которые обыч-
но входили в группу стран с высоким уровнем рождаемости, на-
пример с 2,5 до 1,5 в Италии, с 2,9 до 1,7 в Испании113. В среднем 
по промышленно развитым странам Европы этот показатель со-
ставил 1,4. Согласно исследованию Института демографических 
исследований Макса Планка, основанному на статистических 
данных ОЭСР и Евростата, после 2008 г. число детей на одну жен-
щину в большинстве стран - членов ЕС уменьшалось пропорцио-
нально росту безработицы. Экономические неурядицы особенно 
сильно сказались на семейных планах молодых европейцев до 25 
лет. Рост безработицы на 1% приводил к падению рождаемости 
на 0,2 в возрастной категории 15 – 19 лет и 0,1 в 20 – 24 года. На 
юге континента этот показатель падал на 0,3 и 0,2 соответственно. 
В январе 2013 г. схожие данные о снижении уровня рождаемости 
в 15 европейских странах приводил Венский институт демогра-

112 Угрозы инфекционных болезней. Глобальные инфекционные болезни // 
URL: http://meduniver.com/Medical/Microbiology/1767.html. 

113 World Resources. 1990 – 1991. P. 257.
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фии114. Наблюдается тенденция его неук лонного снижения. Если 
она подтвердится, то к 2025 г. 47% граждан объединенной Европы 
будут составлять одни пенсионеры115. В снижении уровня рожда-
емости специалисты склонны видеть проявление рецессии. Так, 
в США, начиная с 2010 г., численность населения росла на 0,7% в 
год, но уровень фертильности, в 2008 г., составлявший достаточ-
ные для воспроизводства населения 2,1, упал до 1,9116.

В развитых странах ускоренными темпами идет процесс ста-
рения населения. Все меньшему числу молодых людей прихо дится 
заботиться о, все большем числе престарелых. Неуклонно растет 
средний показатель старения наиболее развитых государств. От-
сюда — возможные изменения со циальной политики. Макроэко-
номические модели среднего и отрицательного роста могут вы-
зывать тревогу. 

Процесс быстрого старения населения получил название «Сере-
бряное цунами». Сейчас в Японии доля лиц старше 65 лет состав-
ляет четверть населения, а к 2060 г. поднимется до почти 40%. Это 
ставит перед японским обществом непростые задачи. С одной сто-
роны, необходимо обеспечить пожилым гражданам страны достой-
ный уровень пенсий и соответствующее медицинское обслужива-
ние, а с другой — создать условия для того, чтобы они могли вести 
активный образ жизни и чувствовать себя полноценными членами 
общества. Пока Япония, в целом, довольно успешно справляется с 
этими задачами, но проблема заключается в том, что поддержание 
достойного уровня жизни пожилых граждан становится все более 

114 Полюхович А., Цветкова Е. Ученые нашли зависимость между кризисом 
и семьей // Маркер. Деловая газета. 2013. 11 июля.

115 Катин В. Указ. соч.
116 Полюхович А., Цветкова Е. Указ. соч.
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обременительным как для государственного бюджета, так и для 
общества в целом. Так, если в 2015 г. на одного пожилого японца 
приходилось 2,3 лица трудоспособного возраста, то в 2060 г. этот 
показатель составит лишь 1,3.

Вместе с тем известно, что население от 15 до 64 лет мало поль-
зуется социальными услуга ми, а дети и пожилые люди как раз 
нуждаются в развитии сис темы здравоохранения и образования, 
в различных социальных выплатах. Но и у модели отрицательно-
го роста можно найти плюсы: у старших больше сбережений, что 
влияет на совокупное богатство, меньше молодежи — меньше про-
явлений девиантного пове дения, меньше склонности к агрессии 
вследствие малой числен ности армии, но и безопасность страны 
может оказаться под угрозой. 

Период активной жизни, который начинается с выходом на 
пенсию, сейчас называют «третьим возрастом». Одна из основных 
задач, которую решают не только достигшие этого возраста люди, 
но и коммерческие и государственные структуры, состоит в обе-
спечении условий для поддержания представителями этой воз-
растной группы здорового образа жизни. Например, развивается 
туризм «третьего возраста» — исключительно привлекательный 
из-за отсутствия ярко выраженной сезонности. Более того, такие 
туристы, как правило, стараются избегать периода пика туристско-
го сезона, поскольку он совпадает с наиболее жарким периодом 
года. Они предпочитают «бархатный сезон» с мягким климатом. 
Однако туристы «третьего возраста» требует не только комфорта, 
но и персонального внимания со стороны обслуживающего персо-
нала, возможности получения квалифицированной медицинской 
помощи, наличия в ресторанах диетического питания, размещения 
в гостиницах, расположенных в тихих, уютных местах. Для пожи-
лых людей организуются специальные досуговые программы. Так, 
в Йошкар-Оле создан «Университет третьего возраста» с популяр-
ными танцевальными занятиями. 

Проводится международный фестиваль «Третий возраст», ко-
торый представляет собой специальную программу, адресованную 
зрителям старшего поколения. С точки зрения содержания и вре-
мени имеет место, фестиваль связан с 1 октября Международным 
днем пожилых людей. В 2017 г. в Любляне (Словения) с 26 по 28 
сентября организуется 17-й по счету фестиваль «Третий возраст». 
Мероприятия фестиваля являются удачным сочетанием выставки 
- ярмарки, различных лекций, семинаров, круглых столов и дру-
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гих дискуссии с учебной и профессиональной программой, богатой 
культурной программой с различными культурными мероприяти-
ями, а также выступлениями на открытой сцене и разнообразны-
ми сопутствующими акциями. Фестиваль создает пространство 
для сотрудничества между поколениями, гражданского общества, 
общественных организаций, а также деловых, академических и по-
литических сферах. Таким образом, это способствует устойчивой 
структуре между поколениями для решений в меру их способно-
сти. Организаторы проекта рассматривают пенсионный возраст 
как период активной культурной жизни, новых возможностей и 
интересных открытий. В связи с этим основная программа постро-
ена не на ностальгических лентах из прошлого, а на интересных 
современных ярких кинособытиях настоящего, специально подо-
бранных для старших зрителей.

В 2017 г. фестиваль получил новое наполнение: 
1. Эксперт-программа посвящена обсуждению важности не-

прерывного обучения и сосуществования разных поколений в 
современном информационном обществе. В постоянно быстро 
меняющемся современном обществе, люди должны быть более 
бдительными в поддержке непрерывного образования, образо-
вания и творчества среди пожилых людей. Все больше и боль-
ше услуг государственного и частного сектора доступны только 
в Интернете, поэтому появляется задача помочь создать среду, 
в которой на протяжении всей жизни включение пожилых лю-
дей в информационном обществе была не привилегия, а как 
данное право. Другие площадки эксперт-программы посвящены 
обсуждению различных аспектов жизни пожилых людей: Евро-
пейская программа AAL; межпоколенческое сотрудничество в 
межпоколенных центрах; электронные услуги и как они будут 
влиять на пожилых людей; как мы можем интегрировать совре-
менные технологические услуги в повседневной жизни; важность 
любительской культуры и дискуссия о предстоящей реформе 
европейской системы и политики в области здравоохранения. 
Аудитории образовательной программы наполнены интерес-
ными лекциями, творческими семинарами и круглые столы по 
актуальным темам здравоохранения, от сохранения и поддер-
жания здоровых привычек питания на выбор до активного об-
раза жизни и туризма, который может обогатить и осуществлять 
вашу жизнь (физические упражнения, садоводство, ЭСТ.). Куль-
турная программа всегда является жизнью и душой фестиваля. 
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Такие программы помогают бороться с эйджизмом (англ. 
Ageism, от age — возраст) — дискриминацией человека на осно-
вании его возраста, проявляющаяся в готовности воспринимать 
адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответству-
ет некоему заранее установленному критерию возраста. Понятие 
«эйджизм» ввел директор Национального института старения 
США Роберт Н. Батлер в 1969 г., обозначая им дискриминацию од-
них возрастных групп другими. 

Старение населения — общемировой процесс, проходящий с 
разными темпами в разных странах. Средний возраст европейцев 
сейчас — 33,9 года. По прогнозам, Мексика достигнет среднего воз-
раста 33,4 года к 2022 г.117 Более того, в результа те кампании «Одна 
семья один ребенок» Китай получил ту же тенденцию развития. 
Если раньше проблему старения населения рассматривали с эко-
номических позиций, то сейчас внима ние, прежде всего, обращает-
ся на психологические, моральные и культурные факторы. Разра-
ботчики доклада Национального разведывательного совета США 
«Контуры мирового будущего» даже вводят специальный термин 
«стареющие державы»118.

«Боязнь старения нации» оказывает огромное влияние на де-
мографическую политику целого ряда стран. Это вызывает различ-
ные кампании, проявляющиеся в запретах абортов, запретах рас-
пространения противозачаточных средств и т.д. Такая политика, 
например, было свойственна в Румынии в «эпоху Чаушеску». Но 
она же способствовала не только повышению рождаемости, но по-
явлению проблем обучения и трудоустройства выросших детей, 
которые в 1989 г. и стали основной движущей силой румынской 
революции, свергшей режим «гения Карпат» Николае Чаушеску. 
Можно найти пример влияния демографического фактора на рост 
протестных настроений и на российской почве, когда демографи-
ческое давление с начала XX в. делало безуспешными любые попыт-
ки властей стабилизировать ситуацию в стране. Политика поощ-
рения рождаемости проявляется также в создании материальных 
условий для повышения рождаемости путем вве дения различных 
льгот, пособий, а также всевозможных мораль ных методов. 

В декабре 1938 г. Гитлером с целью повышения рождаемости в 
Германии была учреждена награда Третьего рейха Почетный крест 
немецкой матери (нем. Ehrenkreuz der deutschen Mutter). Эта награда 

117 The Economist. 1990. 20 January.
118 Россия и мир в 2020 году. М.: Европа, 2005.
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была учреждена в трех степенях и вручалась немецким женщинам, 
родившим более четырех детей. Награда имела клеймо на обратной 
стороне с надписью: «Ребенок облагораживает мать» (нем. Das Kind 
adelt die Mutter), либо вместо этой надписи стоит дата учреждения 
награды с росписями. Предполагалось, что оригинал должен был 
бережно храниться и надеваться только по официальному поводу. 
Руководство Третьего рейха понимало, что одного морального сти-
мулирования мало, поэтому семья, в которой мать награждалась 
крестом, имела право на получение специальной финансовой по-
мощи от государства. В нацистской Германии культ матери выра-
жался также в специальном празднике – Дне Матери, на котором 
с 1942 г. в торжественной обстановке женщинам вручался Мате-
ринский крест. Но были, ограничения: материнская награда вру-
чалась только т.н. имперским матерям (нем. Reichsdeutsche Mütter), 
которые могли предоставить доказательства своего арийского про-
исхождения и дети которых считались наследственно-здоровыми 
(нем. Erbgesund). На эту награду не могли претендовать представи-
тели других народов, а также женщины, страдающие наследствен-
ной болезнью или асоциальные семьи, численность подрастающего 
поколения которых в соответствии с национал-социалистически-
ми программами должна быть минимальной.

Среди них наиболее известных наград, появившиеся в СССР в 

Мужской и женский знаки ордена «Родительская 
слава» для ношения в торжественных случаях
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1944 г. одновременно с орденом «Мать-героиня» «Медаль Мате-
ринства» и орден «Материнская слава». Введение звания «Мать-
героиня» и одноименного ордена в годы Великой Отечественной 
войны особо подчеркивали то, как остро в то время нуждалась 
страна в молодежи. В Российской Федерации Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2008 г. учрежден Орден «Роди-
тельская слава», который вручается за большие заслуги в укрепле-
нии института семьи и воспитании детей.

Вместе с тем для многих государств более актуальной остается 
политика сокращения рождаемости. Например, в Китае програм-
ма «Одна семья — один ребенок» оказалась весьма эффективной. 
В Шанхае на одиннадцатый год ее реализации был зафиксирован 
отрицательный рост населения. После этого городские власти объ-
явили о фактической отмене кампании, в частности, системы мате-
риального поощрения, в соответствии с которой семьи, воспиты-
вающие одного ребенка, получали крупную денежную премию, а 
бездетные — двойную премию119. Правда, на другие районы Китая 
такая инициатива не распространяется. 

Во многих странах сохраняется политика ограничения рожда-
емости. Например, в Турции на рассмотрение парламента и пра-
вительства был передан законопроект, в соответствии с которым 
мужчина сможет лишь дважды принимать участие в зачатии ре-
бенка120. Пока такой закон не принят, но даже его разработка го-
ворит о той тревоге, которая царит в турецком обществе в связи с 
возможным резким ростом населения.

Каждая эпоха вносит свою специфику в политику регулирова-
ния де мографических проблем, привнося новые риски и вызовы 
выживанию человечества. Если в Средневековье тысячи жизней 
уносили эпидемии холеры, чумы, черной оспы и т. д. (в Гер мании 
даже было разрешено многоженство, чтобы восстановить, числен-
ность населения), то в конце XX в. новая эпидемия вирус имму-
нодефицита человека, вызывающий ВИЧ-инфекцию, заболевание, 
последняя стадия которого известна как синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). Эта эпидемия стала также отрицатель-
ным фактором регулирования рождаемости и в целом численности 
населения. И если в ближайшие годы не будет найдено эффектив-
ных мер борьбы со ВИЧ, то в странах Африки высокий уровень 
рождаемости будет регулироваться столь же высоким уровнем 

119 Шанхай борется с бездетностью // Коммерсантъ-власть. 2004. № 36.
120 Туркам запрещают зачинать трижды // Коммерсантъ-Власть. 2002. № 2.



99

Геополитика здорового образа жизни

смертности. Кроме того, надо учитывать, что эпидемиологический 
фактор влияет на все возрастные группы населения, но в большей 
сте пени на его активную часть.

Демографическая ситуация в связи с распространением ВИЧ 
может осложняться тем, что будет нарушено стабиль ное обще-
ственное развитие не только в странах, охваченных его эпидеми-
ей, но и в сопредельных с ними, первыми могущими столкнуться с 
волной беженцев. В худшем случае мигранты могут занести вирус 
весьма далеко от места его происхождения. Заме тим, что, несмотря 
на то, что не найдено вакцины против него СПИД, не стал причи-
ной резкого сокращения населения. В 1999 г. от СПИДа умерли 2,6 
млн человек, в то время как причиной смерти еще 51,4 млн стали 
другие факто ры121. И все же во многих странах мира темпы распро-
странения СПИДа внутри отдельных групп риска заметно возрос-
ли. А это тревожная тенденция.

Специфика демогра фической политики многих стран в XX в. 
может быть раскрыта также с позиций изменившегося характера 
войн, став ших мировыми, или любых других вооруженных кон-
фликтов. Все они усиливают потоки миграции, рост числа жертв 
агрес сии, как прямых, так и косвенных, например, в результате не 
родившихся или родившихся нежизнеспособными детей, в част-
ности вследствие применения дефолиантов в период вьетнам ской 
войны и др. Войны всегда вызывали изменение рождаемости. Так, 
во Фран ции в результате падения рождаемости после Первой ми-
ровой войны, по данным военного министерства, к 1935 – 1936 гг. 
число призывников, достигших 21 года, ранее составлявшее 230 
тыс. человек, сократилось до 118 тыс.122. Оправдывает ли это по-
зицию Франции, заключавшуюся в умиротворении Германии, 
на Мюнхенской конференции 1938 г.? Конечно, нет. Но в значи-
тельной степени демографический анализ помогает объяснить 
нерешитель ность французского правительства в организации во-
оруженной демонстрации против усиления германского военного 
присут ствия в демилитаризованной Рейнской зоне.

Если демографические факторы не были определяющими в 
войнах прошлого, то современные вооруженные конфликты ча-
сто являются прямым следствием демографических аномалий. 
Так, известный российский социолог, президент Академии про-

121 International Politic. Глобальные опасности. 2000. № 12. С.11.
122 Эррио Э. Из прошлого. Между двумя войнами. 1914 – 1936. М.: Издатель-

ство иностранной литературы, 1958. С. 615-616.
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гнозирования (исследований) будущего И.В. Бестужев-Лада счи-
тал, что новая, четвертая мировая война (третьей мировой во-
йной И.В. Бестужев-Лада называл холодную войну) началась еще 
в середине 1970-х гг. в Ливане.Там был нарушен демографический 
баланс, когда мусульмане стали составлять две трети населения, а 
христиане — всего лишь треть. Еще в 1970 г. четырехкратное пре-
восходство мусульман западной Нигерии стало причиной пода-
вления независимости отделившегося государства христиан вос-
точной Нигерии — Биафры. Следующей трагедией, возникшей на 
демографической почве, стала косовская. Нельзя закрывать глаза и 
на схожую ситуацию на Кавказе123. 

В то же время демографический фактор мог служить и урегули-
рованию международной ситуации. Например, одним из значимых 
факторов, вынудивших западные страны признать Китайскую На-
родную Республику, стало пятидесятикратное превышение населе-
ния КНР населения Тайваня.

И все же самой главной характеристикой демографических 
процессов XX в. стала их открытость. Она проявилась в активной 
миграции, имеющей как добровольную, так и вынужденную осно-
ву выбора нового места жительства. Миграция может принимать 
формы постоянной, маятниковой, возвратной реэммиграции. И 
никакая миграция не бывает безболезненной ни для мигрантов, 
ни для коренного населения, ни для тех, кто также когда-то являл-
ся мигрантом, успел пройти адаптацию к моменту возвращения 
прежних хозяев. Таких примеров очень много. В XX в. изменились 
направления потоков миграции. Начиная с эпохи Великих гео-
графических открытий и заканчивая промышленной революцией 
в Европе, Старый Свет был ис точником самых мощных миграци-
онных процессов, что названо «мировой революцией вестерниза-
ции», включившей кроме миграции увеличение численности соб-
ственно европей ского населения и означавшей увеличение доли 
европейцев и выходцев из Европы в населении мира.

Если рассматривать изменение потоков миграции не геогра-
фически, а качественно, то обнаруживается, что раньше мигра ция 
направлялась из более развитых стран в менее развитые. В XX в. 
ситуация изменилась. Это вызвало появление новых проблем в 
трудоустройстве мигрантов, часто не имеющих ква лификации и 
занятых на не престижных и низкооплачиваемых работах. Кроме 

123 Бестужев-Лада И.В. Четвертая мировая война будет демографической // 
НГ-Наука. 2002. 13 ноября.
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того, происходит возвращение потоков бывших переселенцев на 
свою историческую родину: в Германию, Изра иль, Великобрита-
нию. Здесь также имеются серьезные пробле мы, и многие страны 
стремятся затормозить процесс возвраще ния. Например, Герма-
ния, которая и так испытывает социальные трудности после объ-
единения, а усиление притока мигрантов еще и провоцирует рост 
правых, националисти ческих настроений.

Исследования показывают, что совокупная мигра ция до подъе-
ма ее волны в связи с конфликтами на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке была в начале XXI в. ниже, чем в начале XX в. Однако 
это не означает того, что появились возможности поставить мигра-
цию под меж дународный или региональный контроль. Политиче-
ские и эко номические реакции порождают новые миграционные 
всплески. Так, распад СССР привел к активному возвращению рус-
ского или русскоязычного населения в Россию. Косовская пробле-
ма породила миграцию сербского населения из этой области, 90% 
которой — албанцы. Особый разряд мигрантов — беженцы. Из-
вестно, что после Второй мировой войны в странах Европы было 
около более двух млн беженцев. Многочисленные конфликты и 
стихий ные бедствия порождают новые потоки беженцев, социаль-
ное, имущественное и психологическое положение которых требу-
ет особой заботы. Судьба беженцев, оказавшихся в нестабильных 
регионах, как правило, усугубляется общим неблагоприятным эко-
номическим фоном, когда социальная поддержка направляется 
пре имущественно на поддержание коренного населения. Пробле-
мой беженцев занимается и ООН, в которой существует Верхов-
ный комиссариат по делам беженцев.

Экономический кризис сказался на привлекательности Европы 
для мигрантов. По данным Национального института статистики 
Испании, в 2012 г. численность населения этой страны сократилось 
впервые за 42 года — на 114 тыс. человек, до 46,7 млн. Из-за затя-
нувшейся безработицы страну массово покидали мигранты — без 
малого 0,5 млн человек за год. Тогда как численности прибывших 
составила лишь 314 тыс. При этом в промежуток с 2000 по 2010 г. 
иммиграционный поток в Испанию вырос более чем в пять раз124. 
И такие же показатели наблюдались в ряде других стран. Отсут-
ствие механизма контроля этого потока привело к миграционному 
кризису в странах Евросоюза, возникшему в начале 2015 г. 

124 Полюхович А., Цветкова Е. Указ. соч.
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Миграцию можно рассматривать и как угрозу суще ствованию 
того или иного этноса, потому что каждый народ имеет свой соб-
ственный ареал проживания. Хотя этнические связи обла дают до-
статочной устойчивостью, они могут разрушаться под влиянием 
внешнего воздействия, к которому как раз и относит ся миграция. 
В результате насильственной или ненасильственной ассимиляции 
может образоваться новый этнос, но, как пра вило, поведение этого 
этноса по отношению к соседям и к ланд шафту меняется. Конеч-
но, в современном мире миграции этно сов в целом маловероятны 
(если только не произойдет какая-либо природная катастрофа или 
крупнейшая катастрофа техногенного характера, ведь ни земле-
трясение в Армении, ни Черно быль не вызвали миграции этноса, а 
переселение народов — чеченцев, кабардинцев, крымских татар и 
других народов — осуществлялось на основе политических реше-
ний). Однако для ряда регионов мира, например Африки, нельзя 
исключать возможность таких переселений.

Еще одна важная проблема демографической политики и 
демографической ситуации связана с кризисом семьи как соци-
ального института. Увеличивается число разводов, новым явле-
нием стал рост количества моносемей, т. е. семей, состоящих из 
одного человека. В ряде стран законодательно разрешены гомо-
сексуальные семьи, и даже возможность усыновления такими се-
мьями детей. Кроме того, вариантом коммунитарного движе ния 
можно считать появление общин, заменяющих традицион ную се-
мью. В июне 2013 г. аналитики UBS связали наступление экономи-
ческих спадов с ростом числа иждивенцев на одного работающе-
го члена семьи. Данные объясняют «потерянное десятилетие» в 
Японии и рецессию в Европе и США. По данным UBS, следующим 
кандидатом на кризис является Китай, где на одного работающе-
го гражданина сегодня приходится 2,6 зависимых членов семьи, 
против 2,2 в 2000 г. В начале 2013 г. Статистическое управление 
КНР впервые рапортовало о снижении численности трудоспо-
собного населения на 3,45 млн по сравнению с 2011 г. Индии, по 
таким прогнозам, рецессия угрожает в 2040-х гг. Среди антикри-
зисных рецептов аналитиков — стимуляция послепенсионной за-
нятости населения, рост занятости среди женщин и привлечение 
трудовых мигрантов125.

По прогнозу американского экономиста Питера Друкера, юность 

125 Там же.
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в 2050 г. будет продолжаться до 35 лет, а взросление наступать в 50 
лет. Исследование долгожителей показывает, кто они: в основном 
белые, образованные, женщины, жители агломераций — в будущем 
их будет только больше126. Контуры будущего мира видны уже 
сейчас. Российский ученый Сергей Градировский творчески раз-
вивает концепцию Друкера127. Так, в Германии, юридически дет-
ская недееспособность частично длится до 27 лет. Средний воз-
раст первого деторождения, как во Франции — 30 лет, а общим 
правилом становится семья с одним, редко двумя детьми. Выход 
на пенсию отодвигается к 70 годам. «Неестественная смертность» 
(убийства, передозировки наркотиков, ДТП) резко сокращается. 
Ценность человеческой жизни растет, и отсюда — ее продолжи-
тельность.

В книге «Мир в 2050 году», написанной журналистами The 
Economist, говорится об обратном. К 2050 г. в большинстве стран 
государственные расходы, связанные с возрастом (пенсии, здраво-
охранение, долгосрочный уход), по расчетам Standard & Poor’s, со-
кратятся по сравнению с 2010 г. Во Франции с 31% ВВП до 24%; в 
Германии с 29% ВВП до 18%; в США с 18% ВВП до 10%; в России 
с 25% ВВП до 13 %. Но самые тяжелые времена в 2050 г. ожидают 
нынешние страны третьего мира, совершающие стремительный 
экономический рывок, в первую очередь Индию и Китай. Рожда-
емость там падает, а на число выходящих на пенсию растет. Ми-
грационного прироста ожидать не приходится, значительная часть 
стариков так и не обзаведется собственностью и будет лишена пен-
сий. В этих странах пожилые граждане станут настоящей обузой 
для общества128.

Неудивительно, что существенной составной частью демогра-
фической пробле матики стала задача физического и духовного 
здоровья населе ния. Здесь речь может идти и о политике в об-
ласти здравоохране ния, в т. ч. обеспечении защиты от различных 
эпидемий, и о по литике в области физической культуры и спорта, 
а также о разви тии различных программ в области генетики. Из-
вестны програм мы в развитии евгеники (от греч. ευγενες — «поро-
дистый») — концепция происхождения «облагороженного» чело-

126 Елисеев И. Мир геронтократов // Российская газета. 2013. 7 марта.
127 Градировский С.Н. Человеческое развитие — вызов России / Мыслящая 

Россия. Человеческий капитал России и стран Центральной Азии: состояние и про-
гнозы. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2009.

128 Франклин Д. Мир в 2050 году. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.
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века. Активное осуществление этих программ шло в нацистской 
Германии. Несомненно, можно и нужно критически относиться 
к различным экспериментам в области евгеники. Но в то же вре-
мя надо отдавать себе отчет в том, что проблема здоровья приоб-
ретает глобальный характер. Речь идет не только о распростра-
нении эпидемий ВИЧ, атипичной пневмонии, гепатита и других 
смертельно опасных заболеваний, а и о явном процессе снижения 
уровня здоровья, особенно молодого поколения. Бестужев-Лада 
замечал, что причина вырождения лежит в сокращении количе-
ства детей в семье, так как в многодетных семьях выживали силь-
нейшие и передавали свой генетический код дальше129. Сейчас же 
ситуация изменилась, поэтому вряд ли надо недоумевать, откуда 
такое количество детей - ревматиков, аллергиков, а также имею-
щих другие болезни. И это свойственно почти всем индустриаль-
но развитым странам.

Современные достижения в области генных технологий, воз-
можно, будут создавать серьезные демографические проблемы в 
будущем. Они могут касаться клонирования или менее спор ных 
и экзотических проблем, например продления жизни в резуль-
тате пересадки органов или вживания искусственных органов. 
Все это может привести к увеличению среднего возра ста и, со-
ответственно, дальнейшему старению населения. Тем более та-
кие операции возможны в первую очередь в наибо лее развитых 
странах, где картина демографического положения построена 
по модели отрицательного роста. А открытие гена бес смертия, о 
чем с определенной периодичностью сообщается в прессе, может 
в корне изменить не только демографическую, но и этническую 
ситуацию в мире.

Упоминание об этнической составляющей демографической 
политики и, соответственно, этнической направленности реше ния 
демографических проблем требует вновь вернуться к воп росу о су-
ществовании некой не только статистической даннос ти — «населе-
ния мира». О его наличии говорят не только стано вящиеся общими 
экономические и экологические проблемы, но и распространение, 
хотя гораздо менее заметное, стандартов глобальной этики.

Что это может означать для демографической картины буду-
щего? То, что, в первую очередь, не все ресурсы демографиче-
ской политики исчерпаны; во-вторых, что новые возможности 
в этой сфере способны возникнуть на базе международного со-

129 Бестужев-Лада И.В. Указ. соч.
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трудничества, предпосылки для которого также имеются. Но, к со-
жалению, вполне вероятна и обратная ситуация, когда «гонки со 
временем» не просто вызовут тревогу у отдельных полити ков, а 
станут причиной возникновения нового типа фобий. И это неиз-
бежно начнет провоцировать резкие действия в демо графической 
сфере, которые могут носить как запретительный, так и разреши-
тельный характер, но в любом случае столь же неизбежно вызовут 
цепную реакцию в обществе. Чем такая реакция может закончить-
ся, также не сложно предугадать.

Один из возможных вариантов содержится в эпилоге романа 
«Остров Пингвинов» Анатоля Франса, где за драматически раз-
вивающейся цикличностью истории островитян прослеживается 
не менее драматичная демог рафическая картина, начинающаяся с 
крушения мегаполиса. «Остальные города Федерации тоже пере-
жили разруху и смуту, но впоследствии там восстановился поря-
док. Были произведены реформы в области государственных уста-
новлений; нравы силь но изменились; но совсем воспрянуть после 
потери столицы и достичь прежнего процветания страна уже не 
могла… Дни протекали, как воды источников, столетия падали 
в веч ность, словно капли со сталактитов. На холмах, укрывших 
под собой развалины забытого города, охотники били медведей; 
па стухи пасли там свои стада; пахари бороздили землю плугом…
Деревни выросли в укрепленные городки и, соединившись вместе, 
образовали большой город, защищенный рвами и высокими сте-
нами... Город разбогател и непомерно разросся. Дома все время ка-
зались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а 
новые возводили в тридцать – сорок этажей, а под домами все глуб-
же и глубже рыли подземелья и тоннели. Пятнадцать мил лионов 
человек работало в гигантском городе»130.

Этот пример характеризует цикличность развития. Но даже 
если такая модель наиболее вероятна, и она не исключает актуаль-
ности разработки системы глобальной демографической безопас-
ности, опирающейся на стратегии продовольственной и эколо-
гической безопасности. Динамика численности населения всегда 
определялась, и будет определяться тремя основными факторами: 
рождаемости, смертности и миграции. Никогда не было и не может 
быть общего рецепта демографической для стран, имеющих суще-
ственные отличия в историческом пути и социально-экономиче-

130 Франс А. Остров Пингвинов / Франс А. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 6. М.: Госу-
дарственное издательство художественной литературы, 1959. С. 269 – 270.
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ском развитии. Но в условиях глобализации демографическая без-
опасность становится глобальной задачей. 

Концентрация различных глобальных проблем в одних и тех 
же регионах планеты позволяет говорить о появлении регио-
нальных кластеров конфликтного типа. Реально или потенци-
ально конфликтными являются такие зоны мира, как Северо-
Восточная Азия (Корейский полуостров), Южная Азия (Индия 
и Пакистан), Юго-Западная и Центральная Азия (Афганистан), 
Ближний Восток, Балканы, район Африканского рога (Северо-
Восточная Африка), Юго-Западная Африка. Возможна эскала-
ция конфликтов в геополитическом поясе, простирающемся с 
северо-востока Африки через Левант и Аравийский полуостров 
до Южной Азии. Именно в этом поясе наиболее быстрыми тем-
пами растет численность населения и сосредоточены многие 
болевые экологические проблемы. С учетом того, что, по про-
гнозам, к 2050 г. в этой «афразийской дуге» будет проживать 
каждый седьмой житель планеты, можно не без оснований пред-
полагать дестабилизирующего усиление влияния данного регио-
на на международную жизнь131.

В качестве резюме отметим, что, хотя демографическое воз-
действие является суверенным правом каждого государства, каж-
дого народа и каждой семьи, сложная динамика демографических 
процессов должна стать предметом глобального внимания и, ве-
роятно, глобального управления. С.П. Капица считал, что челове-
чество вступило в эпоху демографического перехода132. Как и во 
все переходные эпохи, человечество сталкивается с повышенной 
экономической, политической, социальной и другими нагруз-
ками и новыми геополитическими рисками. Однако совпадение 
периода демографического перехода с эпохой ломки глобальных 
процессов делает все эти нагрузки еще тяжелее, а риски — менее 
прогнозируемыми. 

131 Белокреницкий В. Население мира: что впереди? Геодемография и геопо-
литика // НГ-сценарии. 1999. № 7. С. 5.

132 Капица С.П. Общая теория роста человечества. Сколько людей жило, живет 
и будет жить на Земле. М.: Наука, М., 1999; Капица С.П. Модель роста населения Земли и 
экономического развития человечества // Вопросы экономики. 2000. № 12; Капица С.П. 
Общая теория роста человечества. Как рос и куда идет мир человека. М.: Альпина Нон-
фикшн, 2009.
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Глава 2.
Достижение здорового об-
раза жизни отдельных со-
циальных групп

2.1. Здоровье детей – здоро-
вье будущего
В целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детства 2018 – 2027 гг. в России объявлены «Десятилетием 
детства». Это решение отражает понимание обществом сложности 
проблемы защиты детей, включая обеспечение их здорового образа 
жизни. Эта сложность имеет глубокие исторические корни, лежа-
щие в игнорировании детства, свойственном периоду Средних веков. 

Несмотря на то, что еще в античном праве имелся принцип 
«прощения, оправданного несовершеннолетием», в более позднее 

Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Игры детей».
1560 г. Художественно-исторический музей, Вена
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время понимание ребенка как «маленького взрослого» изменило 
такое отношение к пониманию положения детей. Такое видение 
ребенка можно проиллюстрировать на примере детей, изображен-
ных на картине Питера Брейгеля Старшего «Игры детей, где дети 
представляют собой лишь маленькие копии взрослых. Художник 
изображает город без взрослых, город еще несовершенного созна-
ния, город, в котором занимаются пустяками несовершенные, «не-
завершенные», несостоявшиеся, а многие из которых, возможно, и 
не состоятся, люди.

Неудивительно, что в правовом плане средневековое правосу-
дие отличалось примитивной жестокостью в отношении детей, к 
которым в случае совершения ими правонарушений применялись 
пытки, заточение в тюрьму и даже смертная казнь. Такое положе-
ние сохранялось и в более позднее время. Затем под влиянием, с 
одной стороны, социально-экономических перемен, а, с другой 
стороны, роста детской преступности отношение к проблеме прав 
несовершеннолетних стало меняться. В Великобритании в 1833 г. 
была запрещена работа на фабриках детям не достигших 9 лет, а 
в 1842 г. были введены ограничения по работе детей в шахтах. В 
1896 г. в Германии законом предусматривалось наказание родите-
лям, которые издеваются над своими детьми или не достаточно о 
них заботятся. Шведская писательница и педагог-реформатор Эл-
лен Кэй объявляет в 1900 г. ХХ век столетием ребенка. 

В 1899 г. в США создаются первые ювенальные суды, до этого 
дети рассматривались судом наравне со взрослыми. 2 июля 1899 г. 
такой суд начал работу в Чикаго. Затем подобные органы юсти-
ции появились в других странах: в Великобритании — в 1908 г., в 
России —1910, Франции и Бельгии — 1912, Испании — 1918, Гер-
мании — 1922, Австрии — 1923 г. К началу 1930-х гг. ювенальные 
суды существовали уже в 30 странах. 

В то же время развитие ювенальной юстиции представляло 
только одно направление учета прав несовершеннолетних. Важ-
нее было создать условия, в которых бы гарантировалась защита 
их прав, обеспечивались бы возможности развития, прививались 
бы навыки здорового образ жизни и самостоятельности. Пер-
вые шаги в этом направлении были сделаны в Великобритании. 
В 1907 г. полковник сэр Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауэлл ос-
новал движение скаутов (англ. Scouting), проведя первый лагерь 
для тщательно отобранной группы мальчиков на острове Броун-
си. В следующем году им была издана ставшая всемирно извест-
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ной книга «Scouting for boys», в которой 
описывалась практика скаутского движе-
ния. Оно росло удивительными темпами. 
И в 1909 г. в Лондоне уже прошел первый 
парад скаутов, в котором приняло уча-
стие около 11 тыс. мальчиков. Однако и 
девочки не хотели оставаться в стороне 
от этого движения, потому некоторые из 
них также осмелились принять участие в 
этом мероприятии, одев скаутскую форму 
и назвав себя девочками-скаутами. Это по-
будило Баден-Пауэлла создать отдельное 
движение для девочек — гайдинг (англ. 
Guiding). В 1910 г. в Великобритании была 
создана Ассоциация девочек гайдов, ко-
торую сначала возглавила сестра Робер-
та Баден-Пауэлла Агнесс Баден-Пауэлл, а затем его жена — Олав. 

В Российской империи в начале XX столетия были детские ор-
ганизации «Майские союзы», «Артели тружениц», а также летние 
площадки и товарищества. Эти объединения, к сожалению, в на-
шей стране не снискали такой популярности как движение скаутов 
на Западе. Но и скауты в России появились в 1909 г. как дружины 
юных разведчиков. До первой мировой войны насчитывалось 50 
тыс. скаутов в 143 городах России.

В начале XX в. появилась еще одна неожиданная форма при-
общения детей к взрослой жизни. Она была вызвана принятием в 
1919 г. поправки к Конституции США, вводившая «сухой закон». 
До этого дети редко ели вне дома. Лишь дети из состоятельных 
семей, проживая с родителями в отелях, питались в ресторанах. В 
обычные рестораны детей не пускали, потому что это были места 
только для взрослых, с обильными возлияниями. Теперь же в ре-
сторанах появились детские меню. Владельцы кафе и ресторанов 
поняли, что можно скомпенсировать потери, предложив что-то 
для детей. Первым детское меню ввел ресторан нью-йоркского от-
еля Waldorf Astoria, за ним последовали и другие рестораны.

После Первой мировой войны права ребенка рассматривались 
преимущественно через призму проблем эксплуатации детского тру-
да, торговли детьми и детской проституции. Эти вопросы волновали 
не только власти, но и общественность. Неслучайно первая Декла-
рация о правах ребенка была принята в 1923 г. Советом неправи-

Форма скаута
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тельственной организации «Международный союз спасения детей» 
(англ. Save the Children International Union), основанный англичан-
кой Эглантайн Джебб. В следующем году, после ее одобрения V Ас-
самблеей Лиги Наций Декларация получила название Женевской. 

Женевская Декларация прав ребенка сформулировала четыре 
принципа, которые были положены в основу международно-пра-
вовой защиты детей:

• первый принцип: ребенку должна предоставляться возмож-
ность нормального развития (материального и духовного). Голод-
ный ребенок должен быть накормлен, больному ребенку должен 
быть предоставлен уход, порочные дети должны быть исправлены, 
сиротам и беспризорным детям должно быть дано укрытие и все 
необходимое для их существования;

• второй принцип: ребенок должен быть первым, кто получит 
помощь при бедствии;

• третий принцип: ребенку должна быть предоставлена возмож-
ность зарабатывать средства на существование, но он должен быть 
огражден от всех форм эксплуатации;

• четвертый принцип: ребенок должен воспитываться с созна-
нием того, что его лучшие качества будут использованы на благо 
следующего поколения.

Декларация была первым международным правовым докумен-
том по охране прав и интересов детей. Кроме того, в ней подчерки-
валось, что забота о детях и их защита не является больше исклю-
чительной обязанностью семьи и даже отдельного государства. Все 
человечество должно заботиться о защите детства. Таким образом, 
были заложены социальные стандарты защиты прав детей. 

В рамках самой Лиги Наций с 1919 г. действовал Комитет дет-
ского благополучия. Деятельность Комитета благополучия была 
направлена на оказание помощи беспризорным детям, маленьким 
рабам и сиротам. Комитет выступал против использования дет-
ского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. 
Многие положения, которые отстаивал этот Комитет, были вопло-
щены в Советской России, а затем в СССР. 

Вторая Всероссийская конференция Российского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи, прошедшая в 1922 г., одобрила опыт 
развития детского движения в Москве. Было принято решение о 
распространении его по всей стране. Именно так родилась пио-
нерская организация, которая до 1924 г. носила имя Спартака по 
аналогии с разгромленным к тому времени германским «Союзом 
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Спартака» Розы Люксембург и Карла Либкнехта. В 1924 г. произо-
шло ее переименование во Всесоюзную пионерскую организацию 
имени В.И. Ленина. Еще через пять лет в Москве прошел первый 
Всесоюзный пионерский слет. Но лишь в 1934 г. пионерия закре-
пилась в школе, до этого дня пионерские отряды располагались 
либо по месту жительства, либо на предприятиях. В годы Вели-
кой Отечественной войны пять миллионов рублей, заработанные 
пионерами Москвы, были переданы ими на строительство танко-
вой колонны «Московский пионер», которая в 1942 г. была пере-
дана Красной Армии. Широко известен опыт работы юных тиму-
ровцев, проявивших огромное мужество и самоотверженность 
в военные годы, а также покрыты славой имена пионеров-геро-
ев Марата Казея, Зины Портновой, Вали Котика, Лёни Голикова.

В стране уделялось внимание и здоровому отдыху детей. Впер-
вые мысль о создании на побережье Крыма санатория для под-
ростков была озвучена еще в 1921 г. Сергеем Метальниковым, 
известным русским ученым-иммунологом, одним из основателей 
Таврического университета. Дача семьи Метальникова «Звонкий 
источник» располагалась в Крыму, в местечке Артек. Метальни-
ков предложил использовать свою дачу под детский санаторий. 
Однако его дача была национализирована и разграблена, а сам он 
вынужден был эмигрировать во Францию, где вскоре прославился 
своей работой в Институте Пастера. 

По инициативе Красного Креста в 1924 г. в СССР была орга-
низована «Служба здоровья пионеров», благодаря которой при 
школах и клубах стали появляться врачебные кабинеты, пионер-
ские отряды начали снабжать медицинскими аптечками. Тогда же 
появился лозунг «Юному пионеру – здоровое лето!» Но у Красного 
Креста не было ни денег, ни специалистов, ни соответствующего 
опыта для организации детского отдыха детей. И все же 16 июня 
1925 г. по инициативе председателя Российского общества Красно-
го Креста Зиновия Петровича Соловьева был открыт «Лагерь-сана-
торий в Артеке» для детей, страдающих туберкулезной интоксика-
цией. Его первым его руководителем был врач Федор Федорович 
Шишмарев. Организация работы детской здравницы в Крыму в 
1925 г. проводилась исключительно на средства Красного Креста. 
Поскольку денег было очень мало, их хватило на закупку четырех 
брезентовых палаток, 80-ти деревянных топчанов, постельного бе-
лья, табуреток, столиков, рукомойников и форменной одежды для 
детей. Палатки были большие, высокие, светлые, устланные дере-
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вянными полами. Территория освещалась керосиновыми лампами 
и корабельными фонарями — ни электрического освещения, ни 
водопровода в лагере тогда не было, а воду накачивали вручную 
из двух колодцев. Для обустройства «Артека» в Крым отправился 
отряд комсомольцев-строителей, привлекалось для этого мест-
ное население. Возле самого моря разбили костровую площадку 
с амфитеатром для гостей, установили высокую мачту для флага, 
обустроили газоны и цветники. В бывшей усадьбе князей Потем-
киных, соседей Метальникова, разместили клуб, библиотеку, кла-
довую и врачебный кабинет133.

Достаточно быстро из небольшого летнего палаточного лагеря 
«Артек» преобразовался в один из самых крупных в мире комплек-
сов детского отдыха. В 1937 г. появляется «Песня советских школь-
ников» (муз. Д. Салиман-Владимирский, сл. В. Гусев):

Сегодня мы с песней веселой 
Под знаменем красным войдем 
В просторную новую школу, 
В наш светлый и радостный дом.
Мы дети заводов и пашен, 
И наша дорога ясна. 
За детство счастливое наше — 
Спасибо, Родная Страна!

133 Забытые истории «Артека» // URL: http://wildkids.biz/892-zabytye-isto-
rii-arteka.html.

Клара Цеткин в «Артеке»
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Несмотря на настойчивые попытки мировой общественно-
сти и опыт отдельных государств в защите детства в межвоенный 
период не удалось решить проблему защиты детей. Более того, в 
некоторых странах, дети не только подвергались чудовищной экс-
плуатации, но и становились предметом расистских эксперимен-
тов. В нацистской Германия одна из таких программ получила на-
звание «Лебенсборн» (нем. Lebensborn) — «Источник жизни» (нем.
уст. born — источник). Организация «Лебенсборн» была основана 
в 1935 г. под эгидой рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в составе 
Главного управления расы и поселений для подготовки молодых 
расово чистых матерей и воспитания арийских младенцев (прежде 
всего детей членов СС). В 1938 г. «Лебенсборн» был преобразован в 
управление L в составе Личного штаба рейхсфюрера СС. 

В целях подготовки будущих матерей и воспитания детей «Ле-
бенсборн» создавал специальные Дома матери и Дома ребенка. Ма-
тери-одиночки получали возможность рожать детей в приютах, а 
после родов государство заботилось о матери и ребенке. Матерей 
побуждали выходить замуж за отцов своих детей, хотя поощря-
лось и их усыновление другими отцами. «Лебенсборн» финансиро-
вался СС, поэтому имел определенные идеологические условия 
приема в приют: оба родителя должны были быть здоровыми, 
арийского происхождения и не иметь судимостей. В народе при-
юты «Лебенсборна» называли «гиммлеровскими фабриками де-
тей», а в прессе — «центрами онемечивания детей, увезенных из 

Памятник детям, погибшим в Лидице
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оккупированных областей». Одним из наиболее известных случаев 
деятельности «Лебенсборна» стала трагедия в Лидице, где девочка 
Мария Долежаловя-Шупиковя из этого чешского села, в числе 23 де-
тей была отобрана немцами и отправлена в Германию. Ей сменили 
имя и фамилию и отдали в детский дом, а потом в немецкую семью. 
Остальные 82 ребенка Лидице были признаны непригодными для 
программы и расстреляны, деревня была стерта с лица земли. Ма-
рия смогла найти свою мать, угнанную на работу в Германию, только 
в 1946 г. Мария выступала свидетелем на Нюрнбергском процессе. 

На Нюрнбергском процессе в октябре 1947 г. членам «Лебен-
сборна» были выдвинуты три обвинения:

Преступления против человечности: увоз детей с оккупирован-
ных территорий.

Разграбление общественной и частной собственности в Герма-
нии и на оккупированных территориях.

Принадлежность к преступной организации.
После пятимесячного следствия 10 марта 1948 г. военный три-

бунал в Нюрнберге вынес приговор руководству «Лебенсборна»134. 
Дети были узниками многочисленных концентрационных ла-

герей. Среди них наиболее печальную известность получил лагерь 
«Саласпилс» из-за содержания в нем малолетних узников, которых 
затем стали использовать для отбора крови для раненых немецких 
солдат, вследствие чего дети быстро погибали.

Тяжелое положение детей в разных странах мира стало основа-
нием для появления различных международных детских фондов. 
В США в 1938 г. в Ричмонде, штат Виргиния был основан «Китай-
ский детский фонд» (англ. China’s Children Fund). Название опре-
делялось тем, что основная деятельность фонда направлялась на 
оказание помощи детям-сиротам в Китае, пострадавшим во вре-
мя Китайско-японской войны. Достаточно скоро фонд расши-
рил свою гуманитарную деятельность на другие страны Юго-Вос-
точной Азии. А в 1945 г. организация открыла свои отделения во 
всех странах Западной Европы, чтобы оказывать помощь детям, 
оставшимся без родителей в результате Второй мировой войны. 
Через несколько лет фонд начал работать также в Сирии, Ливане 
и Палестине. В 1951 г. было принято новое название организации 
— «Христианский детский фонд» (англ. Christian Children’s Fund), 
отражающее международный масштаб деятельности и привер-
женность общечеловеческим нравственным ценностям любви, 

134 Залесский К.А. СС. Охранные отряды НСДАП. М.: «Эксмо», 2004.
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терпимости и уважения к каждому ребенку. С расширением гео-
графии расширялась и сфера деятельности фонда. Из организа-
ции, которая когда-то в основном занималась оказанием помощи 
детям-сиротам и созданием детских приютов, фонд стал одним 
из ведущих международных агентств развития, программы кото-
рого содействует решению наиболее острых глобальных проблем, 
затрагивающих детей и их семьи — таких как бедность, насилие 
в отношении детей, распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа, ре-
гиональные конфликты, стихийные бедствия. Сейчас Междуна-
родный детский фонд (англ. ChildFund International) осуществляет 
свою деятельность в 31 стране мира в Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии, Латинской Америке, Восточной Европе, Африке и США. 
Фонд уделяет внимание развитию инициатив гражданского обще-
ства, активно привлекая родителей, молодежь, детей и волонтеров 
к участию в решении проблем, существующих в их сообществах. 

Дальнейшее развитие законодательства в области прав ребенка 
началось после Второй мировой войны. В Уставе ООН были сфор-
мулированы положения по правам человека. Ст. 1 Устава утвержда-
ет, что уважение к правам человека является основным средством 
достижения целей Организа-
ции, а ст. 55 и 56 обязывают 
государства-члены ООН содей-
ствовать «всеобщему уважению 
и соблюдению прав человека и 
основных свобод»135. В 1946 г. 
был образован Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ). И сейчас 
ЮНИСЕФ помогает детям и 
женщинам, пострадавшим от 
войн, гражданских беспорядков 
и стихийных бедствий, постав-
ляя продовольствие, лекарства 
и чистую воду в зоны чрезвычайных ситуаций. В целях решения 
проблем, возникающих в связи с военными действиями, ЮНИСЕФ 
организует оказание помощи детям по обеим сторонам конфликта. 
Фонд выступил инициатором концепции «Дети как зона мира» для 
обеспечения их защиты. 

Примеры работы ЮНИСЕФ и Христианского детского фонда 
135 Устав Организации Объединенных Наций // URL: www.un.org/ russian/

documen/basicdoc/charer.

Логотип ЮНИСЕФ
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стали основанием для создания подобной организации в СССР. 
14 октября 1987 г. образован Советский детский фонд имени В.И. 
Ленина. Его организатором и бессменным руководителем стал дет-
ский писатель Альберт Лиханов. Вскоре были образованы отделе-
ния фонда во всех регионах Советского Союза. Билеты этого фонда 
в СССР продавались в сберкассах и в почтовых отделениях по всей 
стране. Помимо номинала в 1 рубль, они были и в 3 и в 5 рублей, а 
цвета билетов были, как и на советских купюрах, зеленые и синие 
соответственно, что напоминало реальные казначейские билеты. 
На обратной стороне помещался текст, который разъяснял суть 
этой формы благотворительности.

«Дорогой друг!
Деньги, заплаченные Вами за этот билет, пойдут не только на 

строительство. Городок семейного детского дома станет надежным 
и — что самое главное — истинно домашним кровом для тех, кто 
лишился его в силу трудных жизненных обстоятельств. Сделав 
свой вклад в строительство этого дома, в этот маленький город, и 
Вы стали его строителем. А значит созидателем добра и человече-
ской мудрости, хранителем домашнего очага для маленьких сирот, 
для детей, обделенных родительским теплом».

После Второй мировой войны важную роль в утверждении прав 
ребенка сыграла Всеобщая декларация прав человека, принятая в 
1948 г. и дополненная Международными пактами 1966 г. В этих ак-
тах признается, что дети являются объектом особой защиты. Но 
они не были документами, специально относящимися к проблеме 
прав детей. На основе понимания необходимости такого доку-
мента была разработана и в 1959 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
принята Декларация прав ребенка, ставшая первым нормативным 
актом по правам ребенка. В Декларации были провозглашены со-

Билет Советского детского фонда имени В.И. Ленина
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циальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополу-
чия детей, расширены принципы, содержащиеся в Женевской де-
кларации. Были сформулированы десять положений (принципов), 
которые определили действия тех, кто отвечает за осуществление 
всей полноты прав детей. Декларация провозгласила, что «чело-
вечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет»136. В ней 
отмечалось, что «ребенок, ввиду его физической и умственной не-
зрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту, как до, так и после рождения»137. Но, 
создавая моральную основу обеспечения прав ребенка, Декларация 
не обеспечивала их правовых гарантий. 

Мировые реалии свидетельствовали о необходимости на осно-
ве юридических норм закрепить меры и способы защиты прав де-
тей. В 1974 г. была принята Декларация о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфлик-
тов. В 1986 г. принимается Декларация о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно 
при передаче детей на воспитание и их усыновлении на националь-
ном (принимающая семья — соотечественники) и международном 
(принимающая семья — иностранцы) уровнях. 

ООН провозгласила 1979 г. Международным годом ребенка. 
Накануне Польша выступила с инициативой рассмотреть в Комис-
сии по правам человека ООН проект Конвенции о правах ребенка 
(автором ее первоначального проекта был польский юрист-между-
народник Адам Лопатка). Работа над этим документом, в котором 
наиболее полно излагались не только экономические, социальные 
и культурные, но и гражданские и политические права детей, ве-
лась в течение нескольких лет. В этот период не прекращались 
преступления против детей. Так, в Сальвадоре, в местечке Эль Мо-
соте в 1981 г. военные убили свыше тысячи человек. Бойня в Эль 
Мосоте считается одним из самых кровавых преступлений за всю 
историю центрально-американских государств. Позже в ходе су-
дебного процесса удалось доказать смерть 440 человек, из которых 
значительная часть являлась детьми. И только в 2012 г. было при-
нято решение о том, что в качестве компенсаций жертвам государ-
ству предстоит выплатить около 17,7 миллионов долларов. МИД 
Сальвадора признал ответственность государства за убийство во-

136 Декларация прав ребенка // URL: http:www.un.og/russian/documen/
declarat/childdec.htm.

137 Там же. 
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енными нескольких сотен человек в Эль Мосоте. Таким образом, 
власти страны согласились с обвинительным вердиктом Межаме-
риканского суда по правам человека, обнародованным 10 декабря 
2012 г. «В рамках наших обязательств в межамериканской системе 
правосудия Сальвадор выражает согласие с вердиктом суда и при-
знает ответственность властей», — отметили в МИД, напомнив, 
что «в начале года в ходе памятного мероприятия президент стра-
ны Маурисио Фунес от имени государства принес свои извинения 
сальвадорцам»138. В Сальвадоре была налажена работа с жертвами 
конфликта, и это делается не только во исполнение наших между-
народных обязательств, но и в силу твердой уверенности в том, что 
пострадавшие и их семьи имеют право на возмещение морального 
и экономического ущерба. Но для этого потребовалась почти три 
десятилетия.

20 ноября 1989 г. резолюцией 44/25 Генассамблея ООН приняла 
Конвенцию о правах ребенка, ставшую основным документом, рас-
сматривающим права ребенка на уровне международного права139. 
Конвенция учитывает необходимые нормы, касающиеся прав ре-
бенка, дает их толкование140. 

Основным принципом защиты прав детей, согласно Конвен-
ции, выступает признание приоритета интересов детей. В ней со-
держится требование особой заботы общества о социально уязви-
мых группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах и т.п. Признавая 
ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция ставит пе-
ред государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной 
жизни, воспитания его в «духе мира, достоинства, терпимости, сво-
боды равенства и солидарности»141. В отличие от Декларации прав 
ребенка, Конвенция устанавливала минимальные моральные и 
правовые нормы, обязательные для соблюдения странами, ее рати-
фицировавшими. В 1991 г. для наблюдения за тем, как страны-чле-
ны ООН выполняют положения Конвенции ООН о правах ребенка 
был создан Комитета ООН по правам ребенка. Комитет состоит из 
18 экспертов, обладающих высокими моральными качествами и 
признанной компетентностью в области защиты прав детей.

138 Дунаевский И. Сальвадор признался в убийстве детей // Российская газе-
та. 2012. 12 декабря.

139 Конвенция о правах ребенка // URL: www.un.og/russian/documen/con-
vents/childcon.htm.

140 Там же. 
141 Там же.
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В январе 1990 г. началось подписание Конвенции, и в первый 
же день ее подписало 61 государство. Конвенция вступила в силу 
2 сентября 1990 г., став частью международного права для подпи-
савших ее стран. Присоединяясь к Конвенции о правах ребенка, го-
сударства берут на себя обязательства пересмотреть национальное 
законодательство в целях обеспечения его полного соответствия 
установлениям Конвенции и чтобы нести ответственность за не-
соблюдение ее требований перед мировым сообществом. Для это-
го был сформирован соответствующий механизм — Комитет по 
правам ребенка из десяти независимых экспертов, который дол-
жен рассматривать доклады государств-участников Конвенции о 
мерах по выполнению ее установлений. Каждые пять лет Комитет 
на основании изучения таких докладов готовит замечания, пред-
ложения и рекомендации, адресованные государствам-участникам 
Конвенции. Невыполнение ими этих рекомендаций и замечаний 
может повлечь упоминание государства, которое не выполняет по-
ложений Конвенции, в резолюции Генассамблеи ООН. А каждые 
два года Комитет представляет доклад о работе Генассамблее. 

В докладе включаются рекомендации, данные государствам по-
сле рассмотрения их докладов по выполнению положений Кон-
венции о правах ребенка. В случае если государство-участник 
Конвенции не выполнило в должной мере рекомендаций, сформу-
лированных при рассмотрении доклада Комитетом, то Генеральная 
Ассамблея вправе принять такую резолюцию, согласно которой 
этому государству сложно будет рассчитывать на материальную 
и моральную помощь по улучшению положения детей со стороны 
других стран или международных организаций. Естественно, это за-
ставляет страны серьезно относиться к рекомендациям Комитета. 

Реализации положений Конвенции способствует введение в го-
сударствах должности уполномоченного по правам ребенка. В 1981 
г. в Норвегии появился первый омбудсмен для детей, а принятие 
Конвенции о правах ребенка подтолкнуло многие государства мира 
к необходимости создания детских омбудсменов на национальном, 
региональном и местном уровнях. 

В сентябре 1990 г. в Нью-Йорке проходил Всемирный саммит 
по правам детей. На нем был и приняты «Всемирная декларация 
обеспечения выживания, защиты и развития детей» и «План дей-
ствий по ее осуществлению», подписанные на этом же саммите 163 
главами государств и правительств. Такая акция была рассчитана 
на обеспечение ратификации Конвенции всеми странами. План 
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действий включил в себя практические мероприятия, направлен-
ные на: улучшение условий жизни детей и повышение их шансов 
на выживание путем расширения доступа к медицинскому обслу-
живанию для женщин и детей; сокращение распространения под-
дающихся профилактике заболеваний; создание более широких 
возможностей для получения образования; решение продоволь-
ственной проблемы; защиту детей, оказавшихся в зонах чрезвы-
чайных ситуаций. 

На Венской конференции по правам человека в 1993 г. было 
принято решение добиться того, чтобы к 1995 г. Конвенция о пра-
вах ребенка стала универсальной для всех государств. По инициа-
тиве Франции, проявленной в 1996 г., день принятия Генассамбле-
ей ООН текста Конвенции — 20 ноября, было решено ежегодно 
отмечать как День прав ребенка. К 2002 г. Конвенцию ратифициро-
вало 191 государство, что дает основание называть этот документ 
«Великой хартией вольности» для детей или «мировой конститу-
цией» прав ребенка. И лишь США и Сомали не присоединились к 
Конвенции.

СССР присоединился к Конвенции по правам ребенка в 1990 г., 
а в 1992 г. Россия, как его правопреемница, представила доклад о 
реализации Конвенции, на основе которого Комитет ООН сфор-
мулировал свои замечания и рекомендации. Такое сотрудничество 
вошло в практику. Однако вряд ли можно говорить о том, в России 
сложилась безоблачная ситуация в области защиты прав ребенка. 
Несмотря на значительные усилия, не хватает эффективных орга-
низационных механизмов рассмотрения жалоб детей и контроля 
за соблюдением их прав; не преодолены ведомственные барьеры 
ответственности за соблюдение прав ребенка; институты граждан-
ского общества недостаточно привлекаются к решению проблем 
детства и защите прав детей; существуют проблемы в семейной сре-
де; в обществе нет достаточного понимания важности ювенальной 
юстиции. Отсутствует и общий правовой механизм защиты прав 
детей в рамках СНГ.

Здесь можно обратить внимание на европейский опыт. Права 
ребенка находят отражение в европейском праве. Исходя из того, 
что целью Совета Европы является достижение большего единства 
между его членами и из положений Конвенции о правах ребенка, 
в частности, ст. 4, требующей от государств-участников принятия 
мер законодательного, административного и иного характера, на-
правленных на осуществление прав ребенка, а также рекомендации 



121

Геополитика здорового образа жизни

1121 (1990) Парламентской Ассамблеи Совета Европы, относитель-
но прав детей, Совет Европы 25 января 1996 г. принял Европей-
скую конвенцию об осуществлении прав детей142. Основная идея 
данной Конвенции состоит в том, что права и высшие интересы 
детей должны быть обеспечены и что для этой цели дети должны 
иметь возможность осуществлять свои права, в частности, в про-
цессе судопроизводства по вопросам семейных отношений, затра-
гивающего их интересы. Конвенция вступила в силу 1 июля 2000 г., 
а Россия подписала ее 10 мая 2001 г. В Европе налажено сотрудни-
чество уполномоченных по правам ребенка в рамках европейской 
Сети детских омбудсменов (ENOC).

С учетом того, что многочисленные вооруженные конфлик-
ты затрагивают права детей, Генеральная Ассамблея ООН 25 мая 
2000 г. приняла два факультативных протокола к Конвенции о пра-
вах ребенка: первый — касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах, второй — касающийся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии143. В первом, в частности, отме-
чается, что государства-участники обеспечивали условия для того, 
чтобы военнослужащие их вооруженных сил, не достигшие 18-лет-
него возраста, не принимали прямого участия в военных действи-
ях. 30 сентября 2000 г. Всемирной встречей на высшем уровне в ин-
тересах детей была принята Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей144.

В мае 2002 г. в Нью-Йорке состоялась специальная сессия Ге-
неральной Ассамблеи ООН по проблемам детей. В ней принима-
ли участие члены правительств 150 стран мира, а также около трех 
тысяч представителей международных детских правозащитных 
организаций. Более 150 стран представили доклады о действиях 
по выполнению положений Всемирной декларации об обеспече-
нии выживания, защиты и развития детей. Было отмечено, что 
сократились коэффициент смерти детей младше 5 лет и число ре-
гистрируемых случаев недоедания детей в развивающихся странах, 
улучшилась ситуация с питьевой водой, возросло число учащихся 
в начальных школах. Однако немало проблем оставалось нерешен-
ными. На этой сессии Генассамблеи ООН была принята Деклара-

142 Европейская конвенция об осуществлении прав детей // URL: 
www.pravotekа.ru/pst/41/20016.html.

143 Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка // URL: http://
www.un.org/russian/documen/declarat/children.htm.

144 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития де-
тей // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml.
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ция «Мир, пригодный для жизни детей», в которой определялись 
основные принципы развития системы защиты прав детей во всем 
мире, а также план действий по ее реализации145. Положения Де-
кларации разделяются на три группы: 

• создание наиболее благоприятных условий на начальном эта-
пе жизни для всех детей (проблемы детской смертности, питания, 
медицинской помощи, развитие системы социальных услуг и т.п.); 
особое внимание отводится проблеме ВИЧ-инфицированных де-
тей и профилактике распространения вируса ВИЧ среди детей и 
молодежи; 

• обеспечение качественного базового образования для всех 
детей; 

• предоставление всем детям, особенно подросткам, возмож-
ностей для деятельного участия в жизни их общин (возможности 
активного участия в жизни общества детей-инвалидов, создание в 
государствах систем и программ, позволяющих им получать обра-
зование, профессию, посещать общественные места, участвовать в 
культурной и социальной жизни общества). 

Во многих странах положения данного документа достаточно 
успешно реализуются, в том числе создания условий для обеспече-
ния здорового образа жизни детей. Например, во Франции для де-
тей школьного возраста действует общегосударственная програм-
ма оздоровительных лагерей (фр. centres aérés), открывающих свои 
двери на протяжении всего учебного года по средам, куда ребенка 
можно отправить либо на весь день, либо на вторую половину дня, 
поскольку основная часть школ по средам закрыта. Родители мо-
гут выбирать дни посещения, в зависимости от предлагаемых за-
нятий, оплата зависит от доходов родителей. А на время школьных 
каникул открывается множество летних лагерей (фр. colonies de 
vacances) для детей и подростков от 6 до 16 лет, как пансионатно-
го типа, так и дневного пребывания. Летние каникулы во Франции 
длятся приблизительно девять недель, при этом традиционно во 
многих семьях родители берут отпуск одновременно для проведе-
ния его с детьми. Однако подростки старшего возраста могут путе-
шествовать самостоятельно, и существуют различные программы 
для снижения затрат в поездках. В Италии активно развиты дет-
ские спортивные летние лагеря, считающиеся идеальным местом 
для гармоничного развития ребенка от 6 до 18 лет. Обычно такие 

145 Декларация «Мир, пригодный для жизни детей» // URL: http://www.
un.org/russian/documen/galosc/27spec/doc/woldchild.htm.
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лагеря расположены в экологически чистых областях, в предгорье 
или на морском побережье. В них дети могут заниматься конным 
спортом, волейболом, гольфом, плаваньем, футболом и прочими 
видам и спорта. Иногда программа сочетает в себе спортивно-му-
зыкальные или спортивно-языковые занятия. Есть и вариант ла-
герей скаутов. Но там созданы спартанские условия: жить можно 
или в своей палатке, или в общем доме, или даже в домике на дере-
ве. В таких лагерях дети чувствуют себя по-настоящему самостоя-
тельными, учатся общению с природой, занимаются альпинизмом, 
спортивным ориентированием, играют в тематические игры. 

В настоящее время международная защита прав ребенка осу-
ществляется по таким направлениям, как: разработка деклараций, 
резолюций, конвенций с целью подготовки международных стан-
дартов в области прав ребенка; создание специальных контроль-
ных органов по защите прав ребенка; изменение национального 
законодательства в соответствие с международными стандартами; 
оказание международной помощи через ЮНИСЕФ и другие орга-
низации. Из этих направлений наиболее эффективной можно счи-
тать работу в области нормотворчества. Во-первых, происходит 
закрепление прав ребенка в общих декларациях и конвенциях по 
правам человека или в международных соглашениях, регламенти-
рующих права социальных групп, тесно связанных с детьми или в 
области семейного, трудового права, образования и др. Во-вторых, 
идет разработка специальных деклараций и конвенций, регулиру-
ющих права ребенка. 

Вместе с тем права ребенка неотделимы от прав человека. Эта 
взаимосвязь особенно заметна в уязвимости некоторых регионов, 
которая особенно проявляется на фоне изменения количества 
осадков и засух, связанных 
с изменением климата. Бла-
готворительная организа-
ция Oxfam на объявила о 
сборе 152 млн долл. для 23 
млн человек, пострадавших 
от засухи и роста цен на 
продовольствие в Кении, 
Эфиопии, Сомали и Уган-
де. Oxfam считает проис-
ходящее самым серьезным 
гуманитарным кризисом в 

Помощь голодающим
детям в Африке
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Африке за последнее десятилетие, отмечая, что многие жители ре-
гиона страдают от недоедания146.

Словосочетание «дети войны» в наши дни оказывается при-
менимым не только к тем детям, что пережили страшные годы 
Второй мировой войны, но и многие более поздние вооруженные 
конфликты, в том числе конфликт на Донбассе. Точного числа по-
гибших и раненых жертв от действий украинских вооруженных 
формирований до сих пор нет, но среди погибших очень много де-
тей. По ряду данных, с начала военного конфликта на территории 
непризнанной Донецкой Народной Республики погибли более 100 
детей. Еще более 200 несовершеннолетних получили ранения раз-
личной тяжести. Многие из них стали инвалидами147.

В 2015 г. в России был организован проект «Миру — мир», в 
рамках которого дети всей России и Европы решили сделать по-
дарок детям Донбасса — рисовали эскизы памятной скульптуры, 
которая впоследствии была изготовлена скульптором Денисом Се-
лезневым. Открытие памятника детям Донбасса состоялось в парке 
культуры и отдыха имени Ленинского комсомола Донецка в День 
защиты детей, 1 июня 2017 г. В этом же парке возведена Аллея ан-

146 Голденберг С. Поколение голодных // URL: http://slon.ru/world/pokolenie_
golodnyh-145256.xhtml.

147 В Донецке открыли памятник детям Донбасса // URL: https://regnum.ru/
news/polit/2283376.html.

Памятник детям Донбасса
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гелов в память о погибших детях Донбасса. В ДНР также реализует 
проект по созданию Книги памяти погибших детей. Документы по 
каждой невинной жертве будут направлены в Европейский суд по 
правам человека. Примечательно, что в Книге памяти первым сто-
ит имя ребенка, погибшего при обстреле железнодорожного вокза-
ла Донецка. В справке о его смерти значится: «Погиб при обстреле», 
а сама справка скреплена печатью с гербом Украины148.

В условиях обострившихся конфликтов в разных регионах мира 
усиливается международная миграция населения, среди мигрантов 
много детей. Их судьба часто складывается очень неблагоприятно, 
даже когда они оказываются в чужом государстве вместе со своими 
семьями. В поле зрения общественности и защитников прав детей 
попадает все больше случаев изъятия детей из семей мигрантов или 
смешанных семей. Особенно много вопросов вызывают действия 
социальных служб Скандинавских государств. 28 марта 2009 г. в 
центральной газете Норвегии Aftenposten в рубрике «Дебаты» была 
опубликована статья норвежской писательницы Элин Бродин под 
заголовком «Государство владеет детьми», посвященная деятельно-
сти «Барневерна» (норв. Barnevern) — органов социальной опеки, 
имеющих своей главной целью защиту детей и юношества, а так-
же имеющие практически неограниченные полномочия и власть в 
принятии решения об изъятии детей из семьи с формулировкой 
«угроза умственному или физическому развитию ребенка». Статье 
предшествовал подзаголовок: «Отношение и власть. Органы со-
циальной опеки часто утверждают, что они недостаточно активно 
влияют на ситуацию, и отвергают перегибы и нарушения закона 
в своей практике. Но ситуация говорит о злоупотреблении этой 
властью»149. Автор построила статью в виде письма Францу Каф-
ке, ибо ситуация с изъятием детей из семей, действительно, могла 
быть охарактеризована как кафкианская. Вывод: ребенок должен 
иметь своего адвоката в судебных делах при рассмотрении дела о 
передаче ребенка в органы опеки, а не просто быть под защитой 
адвоката органов управления, в то время как родители делаются 
«противниками». Однако с момента данной публикации ситуация 
с изъятием детей из семей нив Норвегии, ни во многих других стра-
нах практически не изменилась. 

Конечно, можно найти примеры воспитательно-правового воз-

148 Там же.
149 Бродин Э. Государство владеет детьми // URL: https://sites.google.com/site/

irinamoork/deti-v-norvegii/barnevern-protiv-evropejskogo-suda.
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действия на родителей, хотя таких фактов мало. Так, аргентинский 
судья по семейным вопросам приговорил родителей к чтению по-
вести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Конвен-
ции о правах ребенка, а также произведения испанского философа 
Фернандо Саватера «Этика для Амадора». Суд нашел такой способ 
научить разведенных супругов общаться друг с другом цивилизо-
ванно, обязав разведенных супругов в течение месяца являться в 
суд и под присмотром специального сотрудника читать эти произ-
ведения. Такой приговор судья вынес, потому что манера поведения 
мужчины и женщины вредит психическому состоянию их детей 13 
и 6 лет, мешает контакту между братьями и ставит интересы сторон 
конфликта выше интересов ребенка. По мнению судьи, чтение ве-
ликих произведений о нравственности и морали будет способство-
вать установлению между родителями и сыновьями теплых, довери-
тельных отношений. Адвокат по семейным вопросам положительно 
оценила вердикт судьи, назвав его комплексным решением пробле-
мы семьи, находящейся в кризисе. Кстати, отказаться выполнять 
приговор родители не могли. В противном случае судья распоря-
дился бы о принудительном конвоировании родителей в зал суда.

Проблемы в семье являются одной из главных причин суи-
цида детей и подростков. С 2012 г. в рамках Центра экстренной 
психологической помощи Московского государственного пси-
холого-педагогического университета (МГППУ) было проведено 
несколько исследований суицидальной среды подростков. Экс-
перты проанализировали более 100 случаев и 45 попыток суицида. 
Средний возраст подростков составил 16,4 года. Среди основных 
мотивов эксперты выделили следующие: стремление подростка 
привлечь внимание к проблемной ситуации и получить помощь 
для ее изменения, суицид для ухода от наказания и страх перед 
ответственностью, наказанием. Для городов с населением более 
одного млн человек для подростков причиной суицида чаще всего 
становилась ситуация в школе. Часто встречалась такая причина, 
как доведение до суицида через социальные сети или деструктив-
ные группы. Для малых городов среди факторов суицида лидиро-
вало употребление психоактивных веществ и алкоголя. Однако и 
в крупных, и в мелких населенных пунктах нездоровая ситуация в 
семье, внутренний конфликт и кризис в межличностных отноше-
ниях создавали условия для суицида150. В феврале 2017 г. «Центр 

150 Мишина И. Кто и что стоит за эпидемией подростковых суицидов? // 
URL: https://versia.ru/kto-i-chto-stoit-za-yepidemiej-podrostkovyx-suicidov.
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интернет-технологий» провел исследование «хештеги групп смер-
ти» в социальных проектах. Печальная статистика исследования 
показала, что предпринимаемые попытки социальных проектов 
уменьшить число подобных хештегов, не дала результатов и чис-
ло игроков возросло151.

Статистика детских суицидов пугающая. Но не менее страшно, 
когда несчастье ребенка, семьи становится основой для геополи-
тический спекуляций. Образы детей-жертв насилия оказались ча-
стью внешнеполитического инструмента давления на иностранные 
государства и на общественное мнение. Закон о «списке Магнит-
ского», вводящий санкции против российских чиновников, кото-
рых Вашингтон считает виновными в нарушениях прав человека, 

151 Статистика суицида 2017 по странам // URL: https://aae.su/statistika-
suitsida-2017-po-stranam.html.
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после многомесячного рассмотрения и дебатов в конгрессе был 
принят 6 декабря 2012 г. Он включает в себя лиц, причастных, по 
мнению американцев, к смерти в московском СИЗО «Матросская 
тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Но 
российский ответ на принятый в США «Закон Магнитского» по-
лучил название «Закона Димы Яковлева» по имени двухлетнего 
российского мальчика, погибшего в июле 2008 г. в штате Вирджи-
ния, из-за того, что его приемный отец оставил Диму под палящим 
солнцем в автомобиле. В Государственной Думе этот Закон под-
держали все фракции. Цели закона такие же, как у американского 
аналога — не пускать в страну тех американцев, которые нарушают 
права граждан. И особенно — российских детей, которые, несмо-
тря на усыновление за границей, остаются гражданами России. В 
информационной войне, сопровождающей Гражданскую войну в 
Сирии, активно используются образы детей – жертв конфликта. 
Но часто эти образы инсценированные, хотя может быть еще хуже. 
Так, шведские медицинские ассоциации уверяют, что репортеры 
организации «Белые каски» убили детей для создания фальшивого 
видео газовой атаки. «Шведские врачи за права человека» (swedhr.
org) проанализировали видеозаписи, спасение после предпола-
гаемого нападения сирийских правительственных сил. Врачи об-
наружили, что видео были поддельными, где подслушивали даже 
арабские сцены, и что якобы «спасение» на самом деле является 
убийством. При первом анализе казалось, что врачи, работающие 
над ребенком, предполагают, что он уже умер152.

Противодействовать таким нарушениям прав детей можно, 
усиливая международное сотрудничество в этой области. В апреле 
2013 г. президент РФ на основании пункта «г» статьи 84 Консти-
туции Российской Федерации и в соответствии с Федеральным за-
коном «О международных договорах Российской Федерации» внес 
в Государственную Думу на ратификацию факультативный прото-
кол Конвенции о правах ребенка и Конвенцию о защите детей. Фа-
культативный протокол Конвенции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 
принятый Генеральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 г., подписан 
от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 26 сентября 2012 г. 
Факультативный протокол призван придать более широкий харак-
тер тем мерам, которые государства-участники должны принимать 

152 «Белые каски» убили детей ради инсценировки атаки химоружием — 
шведские медики // URL: http://wowavostok.livejournal.com/5374268.html.
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для защиты ребенка от практики торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии.

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной экс-
плуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 г. 
подписана от имени Российской Федерации в Страсбурге 1 октя-
бря 2012 г.153 Цель Конвенции — ввести единые стандарты в борьбе 
с детской проституцией, порнографией и торговлей детьми. Кон-
венция обобщает европейский опыт этой борьбы и рекомендует 
усилить весь спектр противодействия этим явлениям в рамках 
национальных законодательств. Этот документ призван придать 
более широкий характер тем мерам, которые государства-участни-
ки должны принимать для защиты ребенка от практики торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии.

Одним из инструментов защиты прав детей является форми-
рование особого порядка судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших противоправные действия — юве-
нальная юстиция. В основе этой системы лежит доктрина Parens 
patriae (доктрина римского права «государства-отца»), согласно 
которой государство ведет себя как попечитель или ответственное 
лицо за несовершеннолетних, защищая их от опасного поведения 
и вредного окружения. Первый суд по делам несовершеннолетних 
был создан в Австралии в 1890 г., затем указанные суды были об-
разованы в Канаде (1894) и в США (1899). Их примеру последовали 
другие страны, где через короткое время возникли национальные 
суды для несовершеннолетних. Сегодня ювенальные суды функци-
онируют более чем в 60 странах мира. В 1985 г. в Пекине на сессии 
ООН были приняты «Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних», поэтому их еще называют «Пекинские правила». Соглас-
но этому международному акту правосудие в отношении несовер-
шеннолетних — это «ювенальная юстиции». «Пекинские правила» 
предусматривают, что «ювенальная юстиция» — это правосудие в 
отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с уго-
ловным законом, то есть ювенальная юстиция — это сфера уголов-
ной юстиции.

В современном мире есть различные подходы к ювенальной 
юстиции. Можно выделить два наиболее явных варианта: автоном-

153 Владимир Путин внес в Госдуму протокол Конвенции о правах ребенка 
и Конвенцию о защите детей. 13 апреля 2013 года // URL: http://news.kremlin.ru/
acts/17891.
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ный суд, не связанный с общим судом; состав общего суда, получив-
ший функции рассмотрения дел о несовершеннолетних. В самом 
начале существования судов для несовершеннолетних автономная 
ювенальная юстиция была создана в США, Канаде, Англии, Бель-
гии, Франции, Греции (вариант), Нидер ландах, России, Польше, 
Венгрии, Египте, Японии (вариант), Австралии, Новой Зеландии 
(вариант), кантонах французской Швейцарии. В Германии, Австрии, 
Испании, Португалии, кантонах немецкой Швейцарии функции 
опекунских судов были соединены с функциями судов по делам не-
совершеннолетних, что выдвинуло на первый план их деятельно-
сти задачу судебной защиты прав несовершеннолетних, а не борьбу 
с преступностью, как это произошло в судах первой группы стран.

Некоторые страны пошли по пути создания специализирован-
ных составов судей по делам несовершеннолетних — Ирландия, 
Италия, Греция (вариант), Швейцария (кантон Женева), Япония 
(вариант), Новая Зеландия (вариант). Вместе с тем ювенальная юсти-
ция породила целый комплекс несудебных, даже неюридических 
органов, которые призваны ее обслуживать, имеют вспомогатель-
ные функции и нередко в ходе исторического развития ювенальной 
юстиции начинали активно вытеснять суд как орган правосудия154. 

Особенностью современных акций в защиту прав детей ста-
ло то, что их участниками являются сами дети. Так, в июле 2013 г. 
16-летняя школьница из Пакистана Малала Юсуфзай выступила в 
штаб-квартире ООН в защиту права детей на образование в рамках 
кампании за право детей на бесплатное обязательное образование. 
Речь Малалы слушали руководители ООН и 500 учащихся. Это было 
ее первое публичное выступление после нападения в долине Сват в 
октябре 2012 г. Малала получила ранение в голову, когда школь-
ный автобус, на котором она ехала, был обстрелян талибами. После 
ранения Малала была доставлена в Британию, где она прошла лече-
ние и теперь живет в Бирмингеме. В своей речи в ООН Малала за-
явила, что нападение талибов ничего не изменило в ее жизни, кроме 
того, что, по ее словам, слабость, страхи и безнадежность исчезли из 
ее сознания. Она призвала политиков принять срочные меры, что-
бы обеспечить право каждого ребенка на школьное образование. 

В 2013 г. Малала была удостоена премий имени Анны Полит-
ковской, учрежденной международной неправительственной ор-
ганизацией RAW in War (англ. Reach All Women in War, «Помочь 
каждой женщине в огне войны»), и премии Европейского парла-

154 Международное право. Сборник документов. М.: РИОР, 2011. С. 186.
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мента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. А в 2014 г. она 
стала лауреатом Нобелевской премии мира совместно с индийским 
активистом Кайлашом Сатьяртхи «за их борьбу против подавления 
детей и молодых людей и за право всех детей на образование». Ма-
лала пока является самым молодым лауреатом Нобелевской пре-
мии за всю историю этой престижной награды.

Еще одна относительно новая проблема — участие детей в во-
оруженных конфликтах и террористических организациях. Это 
проявилось практически во всех странах, охваченных «арабской 
весной», но не только. Так, в начале 2013 г. ЮНИСЕФ призвал 
враждующие стороны в Центральноафриканской Республике 
(ЦАР) немедленно прекратить вербовку детей в солдаты. Несмотря 
на мирные договоренности, в этой стране не прекращается кон-
фликт между правительством президента Франсуа Бозизе и коали-
цией повстанческих формирований «СЕЛЕКА». По данным ЮНИ-
СЕФ, 2500 несовершеннолетних — как мальчиков, так и девочек 
— были завербованы разными вооруженными группами в ЦАР155. 

ЮНИСЕФ выразил серьезную озабоченность судьбой детей-
солдат, которые используются не только в чисто военных целях, 
но и в качестве слуг, носильщиков, а также сексуальных рабов. Во-
оруженное противостояние приводит к распаду семей и лишает де-
тей возможности получить образование и медицинскую помощь.

Попадают дети и под влияние террористических идей. Одно-
временно дети становятся и жертвами террористических актов. 
Один из самых крупных терактов был совершен в день начала 
учебного года – 1 сентября 
2004. Во время захвата тер-
рористами школы с детьми 
и их родителями в Беслане. 
Погибли более 300 детей и 
их родителей. В ходе Ирак-
ской войны с 2003 г. по 2010 
г. от действий террористов-
смертников погибли 200 
солдат коалиционных сил 
(военнослужащие США, Ве-
ликобритании, Италии, Бол-

155 ЮНИСЕФ призывает прекратить вербовку детей-солдат в Централь-
ноафриканской Республике // URL: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/
archives/129174.

Дети – солдаты в ЦАР
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гарии, Таиланда) и не менее 12 тыс. мирных иракцев. Из четырех 
тысяч проанализированных жертв среди гражданских лиц 25 % со-
ставляли женщины и дети156.

Известна практика ХАМАС, исламистского антисемитского 
движения, распространяющегося на территории Палестины, со-
стоит в использовании детей в качестве живых щитов, а также тер-
рористов-смертников. в Пакистане 90% террористов-смертников 
это дети в возрасте от 12 до 18 лет. Более того, пакистанский коман-
дир талибов Кари Хусейн говорил, что у него есть и дети в возрасте 
пяти лет, которые используются как «инструменты для достиже-
ния воли Божьей»157. В Нигерии активно действует радикальная 
исламистская группировка «Боко Харам», члены которой выступа-
ют против западной модели образования и добиваются введения 
шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством те-
рактов, которые регулярно совершаются в стране. 10 января 2015 г. 
девочка-смертница в возрасте, предположительно, 10 лет привела 
в действие взрывное устройство на рынке в городе Майдугури на 
северо-востоке Нигерии, погибли не менее десяти человек158. 

Появление детей-смертников в отрядах террористов объяс-
няется легкостями их вербовки, поскольку, не имея жизненного 
опыта, они легко попадают под влияние сюжетов, героизирующих 
мучеников, которые приняли смерть ради спасения религиозных 
ценностей. Детей не страшит смерть. Часто в террористические 
структуры попадают дети, лишенные семьи, но бывает, что их по-
хищают из семей и даже сами родители приводят детей в террори-
стические организации не только из убеждений, но и элементар-
ных материальных соображений, чтобы дети не были голодными. 

В последнее время дети все чаще стали оказываться в органи-
зациях пиратов. По некоторым данным, от четверти до трети всех 
пиратов в Сомали — это подростки младше 18 лет. Иногда попа-
даются дети и в возрасте 10 – 11 лет159. Например, дети из Кении 
используются пиратами в качестве переводчиков, так как обычно 

156 Casualties of suicide bombings in Iraq, 2003 – 2010 // URL: https://www.
iraqbodycount.org/analysis/numbers/lancet-2011.

157 Веселовский С.С. Место и роль образования в преодолении современной 
террористической угрозы // URL: http://www.mgimo.ru/files2/z11_2014/Mesto-i-rol-
obrazovaniya-v-preodolenii-sovremennoy-terroristicheskoy-ugrozy.pdf.

158 Десятилетняя девочка-смертница совершила теракт в Нигерии // URL: 
http://ria.ru/world/20150110/1041986816.html.

159 Дети-пираты // URL: http://oko-planet.su/politik/politiklist/172206-deti-
piraty-inosmi-rossiya.html.
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они образованы куда лучше своих 
сверстников с сомалийского побе-
режья. Дети-пираты встречаются 
не только в Сомали. В Дельте Ниге-
ра появляется все больше детских 
банд, которые от грабежа и разбоя, 
скорее всего, в ближайшем времени 
перейдут и к пиратской деятельно-
сти. Есть данные об использовании 
детей в пиратском бизнесе в Гвинее, 
Йемене, Кот-д’Ивуаре и Пакистане. 

У международного сообщества и 
отдельно взятых стран, у национальных флотов и морских частных 
военных компаний (ЧВК), патрулирующих воды Индийского оке-
ана, нет ресурсов, чтобы разделять захваченных детей и взрослых, 
нигде кроме Сейшел нет отдельных тюрем для подростков, нет вы-
работанной системы судебного разбирательства и общей юридиче-
ской практики по отношению к детям-пиратам. В 2010 г. Голландия 
и Германия долго не могли решить судьбу ребенка-пирата, которо-
го захватили голландские морские пехотинцы при освобождении 
немецкого судна. Германия требовала экстрадиции малолетнего 
пирата в Германию для суда, но Голландия даже с помощью рент-
геновского анализа костей подростка не могла точно установить 
его возраст. Сам сомалиец утверждал, что ему 13 лет. В Германии 
судят детей лишь с 14 лет. Две страны не могли прийти к консен-
сусу по этому вопросу несколько месяцев, проводили бесконечные 
экспертизы и потратили уйму времени и сил. Сложившаяся прак-
тика в подавляющем большинстве — отправка детей, если их не 
убили при захвате, обратно на побережье Сомали, передача в суды 
в Кении и Сомали. Если им предоставляется убежище в западных 
странах, то вопрос решается в соответствии с национальным зако-
нодательством. Например, Германия не может по закону депорти-
ровать детей в Сомали. Но ни один из этих вариантов не решает 
проблему детей-пиратов, который чаще всего ждет или незавидная 
судьба в африканских тюрьмах, или возврат к пиратству дома, или 
криминальное дно в странах Запада.

К сожалению, дети гибнут и там, где нет никаких вооруженных 
конфликтов. Речь идет о дорожно-транспортном травматизме и 
смерти в результате дорожных происшествий. По данным ВОЗ, 

Малолетний пират
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более 180 тыс. детей ежегодно гибнут на дорогах мира160. Только 
в начале мая 2017 г. в восточной китайской провинции Шаньдун в 
туннеле неожиданно загорелся автобус, который вез детей в меж-
дународный детский сад в городе Вэйхае. В результате погибли 11 
малышей в возрасте от трех до шести лет, а также водитель. И тогда 
же в районе Мармариса на юго-западе Турции перевернулся авто-
бус, везший школьников на экскурсию: погибли 20 человек.

Уровень дорожной детской смертности в три раза выше в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода, чем в странах с высоким 
уровнем. ВОЗ разработала «Десять стратегических направлений 
обеспечения безопасности дорожного движения для детей», ко-
торые при реализации в виде единого пакета дают наибольший 
эффект. В 2005 г. была проведена Всемирная ассамблея молодежи 
за безопасность дорожного движения. Центральное место в гло-
бальной кампании #СпаситеДетскиеЖизни занимает «Детская де-
кларация», представленная в ноябре 2014 г., в разработке которой 
принимали участие дети со всего мира. Велением времени стала 
интеграции вопросов безопасности в школьную программу. В РФ 
утверждены и вводятся государственные образовательные стан-
дарты, предусматривающие изучение безопасности дорожного 
движения в курсе биологии и физики, а также на таких предметах, 
как обеспечение безопасности жизнедеятельности, окружающий 
мир, обществознание. 

В 2013 г. накануне дня защиты детей ЮНИСЕФ опубликовал 
результаты исследования о положении юных жителей развитых 
стран161. Составляя рейтинг, аналитики опирались на собственные 
критерии, однако право голоса было предоставлено и самим детям. 
В итоге мнение тех и других совпало отнюдь не во всем. Исследо-
вание охватило 29 развитых стан, Россия и другие страны СНГ в 
список не вошли. Авторы проанализировали 26 показателей, кото-
рые они объединили в пять основных групп: материальное благо-
получие, здоровье и безопасность, уровень образования, поведение 
и риски, жилищные условия и окружающая среда. По этим крите-
риям оценивались уровень жизни и развития детей и подростков в 
возрасте до 20 лет. Кроме того, детям разных стран было предложе-

160 В преддверии Глобальной недели ООН эксперты обсудили актуальные 
вопросы безопасности детей на дорогах // URL: http://www.euro.who.int/ru/health-
topics/disease-prevention/violence-and-injuries/news/news/2015/05/experts-discuss-
child-safety-on-the-eve-of-the-third-un-global-ro.

161 Доклад ЮНИСЕФ о положении детей в мире, 2013 г. // URL: http://www.
unicef.ru/events/news/1189.
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но самостоятельно определить субъективную оценку своего благо-
получия. Они исходили из собственных критериев и приоритетов, 
однако в итоге их мнение во многом совпало с выводами исследо-
вателей. Нашлось лишь несколько резких противоречий.

В итоге выяснилось, что лучше всего детям живется в Нидер-
ландах: в этом сошлись и аналитики, и сами дети. Чуть ниже в рей-
тинге ЮНИСЕФ расположились четыре северные страны: Фин-
ляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. В самом конце таблицы 
разместились самые бедные страны региона: Греция, Латвия, Литва 
и Румыния. Среди аутсайдеров оказалась и одна из самых богатых 
стран — Америка. На этом основании исследователи сделали вы-
вод, что между уровнем ВПП на душу населения и благосостояни-
ем детей нет прямой связи. Например, в Словении детям живется 
лучше, чем в Канаде; Чехия стоит в рейтинге выше, чем Австрия; а 
Португалия обгоняет США. Однако лидерские позиции все доста-
лись богатым государствам, а последние три строчки заняли наи-
менее развитые.

Что же до самих детей, похоже, для них спокойствие и богат-
ство – не главные критерии. Например, Греция, не первый год со-
трясаемая социальными конфликтами, по мнению детей, достойна 
пятого места рейтинга, хотя эксперты отвели ей только 25-е место. 
Испания, по их оценке, поднимается с 19-й строчки на третью, Ита-
лия — с 22-й на пятнадцатую. Германия, наоборот, в субъективном 
рейтинге самочувствия детей провалилась на 16 мест позиций, 
Люксембург — на 10, Канада и Польша — на семь каждая.

Аналитики отмечают, что на положении детей сильно сказал-
ся кризис 2008 г. Тогда власти во многих странах принялись эко-
номить на социальных расходах и урезать бюджеты. Последствие 
этой «воронки» граждане только начинают ощущать на себе. Од-
нако в целом за последнее десятилетие благополучие детей в разви-
тых странах растет практически по всем показателям. В частности, 
в каждой из стран-участниц рейтинга сократилась детская смерт-
ность и процент курящих подростков, упростился доступ к образо-
ванию и медицине. Заботиться о благополучии детей необходимо 
не только из этических соображений, но и с прагматической целью, 
отмечают аналитики. Дело в том, что проблемы, которые человеку 
приходится пережить в юном возрасте, дают о себе знать на про-
тяжении всей последующей жизни. Например, если было наруше-
но когнитивное развитие ребенка, потом родители столкнутся с 
плохой успеваемостью в школе. Дальше потянутся плохая произ-
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водительность труда, низкая зарпла-
та или безработица, как возможные 
следствия — маргинализация, анти-
социальное поведение, преступная 
деятельность, наркотическая или ал-
когольная зависимость, психические 
заболевания.

Решить многие из перечислен-
ных проблем можно и нужно, при-
влекая самих детей, расширяя фор-
мы, методы организации детского 
движения. В Российской Федера-
ции создано Российское движение 
школьников (РДШ). Эта общерос-
сийская общественно-государствен-
ная детско-юношеская организация 
была образована 29 октября 2015 г. в 

соответствии с Указом Президента РФ № 536162 при Федеральном 
агентстве по делам молодежи. Декларируемая цель РДШ состоит 
в совершенствовании государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения. Членами организации могут 
быть дети, начиная с восьмилетнего возраста. Многие акции новой 
организации направлены на развитие здорового образа жизни де-
тей. Например, в феврале 2017 г. по всей стране стартовал проект 
«Я познаю Россию». В его рамках российские регионы проводят 
туристско-краеведческие экспедиции. Организаторами акции вы-
ступили школьное движение и представители российского поис-
кового движения.

В современном мире потребность в развитии правовой базы в 
области прав ребенка, обеспечения их здорового развития остает-
ся весьма острой из-за роста числа вызовов, связанных с мировым 
финансово-экономическим кризисом. Кризис усугубляет ситуа-
цию во многих странах и самым серьезным образом воздействует 
на уязвимые социальные группы, к которым можно отнести и де-
тей, страдающих от вооруженных конфликтов и гражданских бес-
порядков, остающихся без попечительства и крова, получающих 
психологические травмы на всю жизнь. 

162 Указ Президента РФ О создании «Российского движения школьников» 
25 октября 2015 г. // URL: http://xn----ctbbfgafpccvblxfoe7o3c.xn--p1ai/lenta/ukaz-
rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov.

Логотип
Российского

движения
школьников
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2.2. Социальные риски здо-
ровья молодежи
По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей воз-

раст составляет от 15 до 24 лет. Сегодня   — это более 1,2 млрд 
человек, что составляет приблизительно 18% мирового населе-
ния. Почти девять десятых из них проживают в развивающихся 
странах и страдают от ограниченного доступа к ресурсам, услугам 
здравоохранения, образованию, профессиональной подготовке, 
трудоустройству, а также экономическим возможностям. В то 
же время ООН признает, что само значение термина «молодежь» 
существенно разнится в различных странах мира, а определение 
молодежи постоянно трансформировалось в зависимости от ме-
няющихся политических, экономических и социально-культур-
ных условий.

Необходимость правовой и социальной защиты молодежи ста-
ла отчетливо осознаваться в обществе после Первой мировой во-
йны. Военные бедствия, обрушившиеся на многих молодых людей 
европейских государств, втянутых в войну, имели множество дале-
ко идущих последствий. Вернувшиеся с полей сражений молодые 
фронтовики, даже если им посчастливилось не получить ранений, 
были искалечены морально. И когда люди творчества называли 
их «потерянным поколением», люди политики предпочитали го-
ворить о «неучтенных жертвах войны». Война своими ужасами, 
жестокостью и бессмысленностью в сознании некоторых из таких 
жертв настолько героизировалась, что повседневная жизнь мирно-
го времени представлялась им еще тягостнее, чем была в реально-
сти. Помимо этого, в теоретическом осмыслении причины войны 
само наличие значительного числа молодых людей, не имеющих 
ни образования, ни работы, ни цели в жизни, подпитывало снача-
ла мальтузианские идеи, а затем теорию преобладания молодежи, 
акцентирующую внимание на несоответствии между количеством 
неимущих молодых людей и доступных рабочих позиций. 

Положение молодых работников на производстве было еще 
одной проблемой, которая требовала законодательного вмеша-
тельства. Понимание заботы о молодежи как христианского вспо-
моществования нуждающимся молодым людям не обеспечивало 
эффективности ни снятия трудовых конфликтов в индустриали-
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зирующемся обществе, ни надзора за молодежью, социальная дея-
тельность которой не поощрялась.

В связи с тем, что большинство кризисных социальных проблем 
было, прежде всего, свойственно странам, потерпевшим в войне 
поражение, то и задачи социальной и правовой поддержки моло-
дежи в них стояли более остро, требовали неотложного решения. 
Так, первый комплексный Закон «О молодежном благоденствии» 
появился в период Веймарской республики в Германии (1922). Его 
авторы исходили из постулата свободы личности ребенка и пони-
мания сущности правового государства, что соответствовало не-
мецким концепциям социальной педагогики и государственной 
политики. Этот закон содержал положения, касающиеся норма-
тивного закрепления государственных обязанностей по обеспе-
чению трудовых и ряда других социальных прав молодых людей. 
Проблема прав молодежи осознавалась не только властями. Мо-
лодежную тематику не упускали из внимания политические силы 
Германии. В феврале 1922 г. по инициативе Гитлера в НСДАП был 
создан молодежный отдел, а в 1926 г. молодежные группы партии 
объединились «Великогерманское молодежное движение», кото-
рое на Веймарском партийном съезде в июле того же года было 
переименовано в «Гитлерюгенд — Союз Немецкой Рабочей Моло-
дежи». После 1933 г. национал-социалистский подход к правовому 
оформлению социальной защиты молодежи отразил мобилизаци-
онный дух перемен, происходивших в Германии. Однако вышеупо-
мянутый Закон в годы гитлеровского нацизма был отменен. 

После Второй мировой войны морально-психологическое состоя-
ние молодежи Запада определялось достаточно быстро набирающей 
темпы эскалацией ее социальной активности на пути к «бунтующему» 
и «мятежному» поколению, преодолевающей ступени «молчаливого» 
и «скептического» поколений. И хотя мир был разделен «железным 
занавесом», отзвуки молодежного протеста на Западе были слышны 
и по его восточную сторону в бывших социалистических странах. Но 
были и внутренние социально-правовые истоки формирования за-
конодательной базы в области молодежной политики и социальной 
защиты молодых людей. Они состояли в том, что властями и обще-
ством понималась значимость того, чтобы в правовом поле зафикси-
ровать социальную теорию и практику стран региона, которая пред-
полагала достаточно высокий уровень солидаризма и социальной 
ответственности старших поколений за создание условий для вступле-
ния в самостоятельную жизнь представителей молодого поколения. 
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К 1950 – 1960-м гг. можно отнести начало формирования мо-
лодежной политики как специально выделенного направления в 
международной и национальной политике государств. На между-
народном уровне это отразилось в практике ООН. Первым доку-
ментом, в котором молодежь выделяется в отдельную социальную 
группу, стала «Декларация о распространении среди молодежи 
идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между на-
родами», принятую на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 7 
декабря 1965 г.163 В этой Декларации подчеркивалось, что «во вре-
мя пожаров войны, которые охватывали человечество, именно на 
долю молодежи приходились наибольшие страдания и именно она 
понесла наибольшее число жертв», «молодежь хочет быть уверена 
в своем будущем и в том, что мир, свобода и справедливость явля-
ются одними из основных гарантий осуществления ее стремлений 
к счастливой жизни», что «в нашу эпоху великих научных, техни-
ческих и культурных достижений энергия, энтузиазм и творческие 
дарования молодежи должны быть посвящены материальному и 
духовному прогрессу всех народов», «молодое поколение должно 
знать, уважать и развивать культурное наследие своей собственной 
страны и всего человечества»164. 

В качестве основной цели воспитания молодежи в Деклара-
ции было впервые провозглашено «развитие всех ее способностей, 
формирование людей, обладающих высокими моральными каче-
ствами, глубоко преданных благородным идеалам мира, свободы, 
достоинства и всеобщего равенства и преисполненных чувством 
уважения и любви к человечеству и к его созидательному труду»165.

Для привлечения внимание правительств государств и межпра-
вительственных организаций к проблемам, стоящим перед моло-
дежью, ООН объявляла два Международных года молодежи (1985 
и 2010), а также ввела в 1999 г. ежегодный Международный день 
молодежи – 12 августа. Основополагающим документом ООН, 
сформировавшим молодежную политику в ее современном виде, 
являются «Руководящие принципы для долгосрочного планирова-
ния и осуществления соответствующих последовательных мер, ка-
сающихся молодежи», принятые в 1985 г. Они учитывают интересы 

163 Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаим-
ного уважения и взаимопонимания между народами. Принята резолюцией 2037 
(XX) Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 1965 года // URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/youth_peace_ideals.shtml. 

164 Там же.
165 Там же.
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молодых людей как широкой категории, включающей различные 
подгруппы, а не как единой демографической единицы. 

Принятая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН спустя де-
сять лет, в декабре 1995 г., «Всемирная программа действий для мо-
лодежи до 2000 года и на последующий период» определила моло-
дежную политику на последующие десятилетия и стала эталоном 
международно-правового документа по проблемам молодежи. «Все-
мирная программа действий для молодежи до 2000 года и далее», при-
нятая в 1995 г., установила следующие 10 приоритетных направле-
ний в сфере молодежной политики: 1) образование, 2) занятость, 3) 
голод и нищета, 4) вопросы охраны здоровья, 5) окружающая среда, 
6) злоупотребления наркотическими веществами, 7) преступность 
среди несовершеннолетних, 8) организация досуга, 9) положение де-
вочек и молодых женщин, 10) полноценное участие молодежи в жиз-
ни общества и в принятии решений. Всемирная программа служит 
нормативной базой и содержит практические указания для развер-
тывания национальных и международных мероприятий, направлен-
ных на улучшение жизни молодого поколения во всех странах мира. 

Программа была разработана для того, чтобы увеличить значи-
мость всемирных вопросов молодежи и признать права и стрем-
ления молодых людей; содействовать развитию национальной 
молодежной политики, национальных механизмов координации и 
национальных программ по молодежи как интеграционной части 
политики социального и экономического развития в сотрудниче-
стве с государственными и не государственными организациями; 
способствовать участию молодых людей в процессе принятия ре-
шений на всех уровнях для увеличения импульса развития нацио-
нального и международного сотрудничества. Программа по моло-
дежи реализуется соответствующим отделом ООН.

Значимым для формирования молодежной политики и учета 
прав и интересов подрастающего поколения документом ООН о 
молодежи является Доклад о мировом развитии «Развитие и новое 
поколение» (2007), подготовленный Всемирным банком166. В нем 
рассмотрены пять важнейших этапов жизни, которые с помощью 
правильных мер государственной политики могут дать толчок раз-
витию потенциала молодежи: учеба, работа, сохранение здоровья, 
создание семьи и осуществление гражданских прав и обязанно-
стей. В рамках каждого из этих этапов правительства должны не 

166 Доклад о мировом развитии 2007: Развитие и новое поколение. М.: Весь 
мир, 2007. 
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только увеличивать объемы прямых инвестиций, но и улучшать 
условия для того, чтобы молодые люди и их семьи осуществляли 
инвестиции в собственное развитие. В Докладе применяется под-
ход, предполагающий анализ проблем молодежи в трех связанных 
между собой аспектах, которые позволяют внимательно рассмо-
треть принимаемые меры политики и их воздействие. На каждом 
этапе, который проходит молодежь в своем развитии, она сталки-
вается с трудностями, порожденными не только бедностью, но и 
неэффективной политикой, которая ограничивает имеющиеся у 
молодежи возможности выбора, особенно в части неспособности 
предоставить или профинансировать необходимый объем услуг в 
условиях, когда рыночные механизмы не действуют. Молодежная 
политика должна быть встроена в национальную политику, по-
скольку проблемы молодежи являются общими для всех секторов. 

Согласно выводам данного Доклада, успеха достигают страны, 
выработавшие согласованную платформу действий в интересах мо-
лодежи, которая пользуется поддержкой всех министерств. Такую 
платформу действий необходимо интегрировать в процессы плани-
рования и составления бюджета в рамках национальной политики, 
а не выстраивать ее как отдельные программы, осуществляемые не 
получающими достаточно средств и перегруженными различными 
предписаниями и поручениями министерствами по делам молодежи, 
которые гораздо эффективнее действуют в качестве координирую-
щих органов. Молодых людей необходимо поощрять к более актив-
ному участию в общественной жизни. Правительства и иные ведом-
ства должны научиться общению с молодыми людьми, сделать свои 
программы привлекательными для них и использовать их огромный 
потенциал как партнеров в плане предоставления услуг. Необходимо 
систематически оценивать программы и меры политики, ориенти-
рованные на молодежь. В противном случае, они не получат необхо-
димого доверия, даже если в большинстве своем они перспективны.

В 2013 г. в ООН появился первый посланник по делам молоде-
жи, им стал Ахмад Алхендави (Иордания). В своей работе данное 
должностное лицо концентрирует внимание на двух областях: рас-
ширение экономических прав и гражданской активности молоде-
жи, при этом руководствуясь четырьмя принципами — участие, 
пропаганда, партнерство и согласованность. Посланник осущест-
вляет свою работу в тесном контакте с Межучрежденческой сетью 
по вопросам развития молодежи. Тогда же, в 2013 г., Департамент 
общественной информации ООН ввел в действие онлайновую 
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платформу (www.un.org/youthenvoy), которая является единым ис-
точником информации по вопросам молодежи всех структур Орга-
низации, имеющих отношение к молодежи.

На национальном уровне к развитию правовой базы молодеж-
ной политики ранее других приступили в бывших социалистических 
странах. Среди законов о молодежи восточноевропейских стран 
в первую очередь следует упомянуть принятый Правительством 
ГДР 8 февраля 1950 г. закон «Об участии молодежи в строитель-
стве ГДР и содействии молодежи в учебе, труде, спорте и отдыхе». 
В 1964 г. принимается второй Закон о молодежи ГДР, а третий — в 
1974-м. Законы о молодежи действовали в Венгрии (1971), в Поль-
ше (1986). В 1978 г. Закон о молодежи Кубе, который, с одной сто-
роны, впитал опыт европейских социалистических стран, а, с дру-
гой – отразил необходимость закрепления прав молодежи страны, 
которая развивалась в условиях жесточайшей экономии. Проекты 
законов о молодежи были разработаны в Болгарии и Монголии.

В таких законодательных актах имелись специальные разде-
лы и положения, определяющие компетенцию союзов молодежи 
в различных сферах общественной жизни. По Закону об основах 
участия молодежи в государственной, экономической и культур-
ной жизни Польши ста ли действовать новые общественные об-
разования, сре ди них — Государственный молодежный фонд. По-
явились такие формы государственной помощи молодежи, как 
профилакти ческие осмотры состояния здоровья молодых людей, 
аренда культурных и спортивных объектов и др. В начале 1989 г. 
был разработан проект Закона о моло дежи Чехословакии (ЧССР). 
Хотя его 60 пунктов во многом повторяли имевшееся молодежное 
законодательство восточноевропейских стран, были внесены по-
зиции, отвечающие задачам времени социальных и политических 
перемен. В высшем органе власти ЧССР начала работать Комис-
сия молодых парламентариев, состоящая из 35 депутатов (16% от 
общего числа). Среди решений, инициированных Комиссией, был 
вопрос о безвозмездной субсидии молодежи для строительства 
собственного дома (150 тыс. крон). Министерство обороны приня-
ло решение о сокращении срока службы в армии и о приближении 
места службы к дому тем, у ко го имелись особые обстоятельства: 
престарелые родители, ма ленькие дети и пр.167

В ряде стран, согласно Законам о молодежи, стали функцио-
нировать специальные государственные органы. Ведомство по 

167 Комсомольская правда. 1989. 6 июля.
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делам молодежи при Совмине ГДР было создано после принятия 
пер вого Закона о молодежи и существовало с 1951 г. Его структу-
ра не однократно изменялась. С 1979 г. оно работало как самостоя-
тельная управленческая единица, приравненная к министерству. 
Председатель ведомства назначался только по представлению Бю-
ро Центрального Совета Союза свободной немецкой молодежи 
(ССНМ). Ос новной же функцией ведомства было осуществление 
помощи молодежной организации в реализации ее инициатив на 
государственном уров не, привлечение молодежи к электрифика-
ции железных дорог, повышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства и др.

В Венгрии был создан непосредственно работающий под кон-
тролем Совета Министров Госкомитет по делам молодежи, в задачи 
которого входили координация и контроль выполнения государ-
ственными органами решений в области молодежной поли тики. В 
ведении Комитета находились молодежные фонды. Считается, что 
на Пленуме ЦК ВСРП в феврале 1970 г. произошла победа праг-
матического направления политики в отношении молодежи при 
том, что эта политика была полна иллюзий и часто неадекватно 
выражала ситуацию. Если в начале 1970-х гг. Закон о молодежи 
оказывал влияние на положение молодых людей хотя бы внешне 
(через молодежные парламенты они были привлечены к участию 
в управлении, открывались многочисленные молодежные клубы, 
создавались строительные молодежные жилищные кооперативы), 
то к концу того же десятилетия выявилось, что существенных ре-
зультатов Закон не дал. Из-за засилья бюрократического механиз-
ма его действие практически свелось к нулю. Можно сказать, что 
принятие Закона отразило существовавшую тогда практику комму-
нистического воспитания — использовать юридическую оболочку 
для усиления идеологической работы с молодежью. В 1980-е гг. в 
венгерском обществе стала осознаваться необходимость вернуть 
молодежную проблематику в широкие социальные рамки, что от-
разилось в преобразовании Государственного комитета по делам 
молодежи в Госкомитет по делам молодежи и спорту. В этом ре-
шении проявилась тенденция более ши рокого понимания роли 
государства в решении проблем подраста ющего поколения, а одно-
временно, и отход от чисто молодежной политики, ведь лишь ни-
чтожная часть бюджета этого комитета тратились непосредственно 
на молодежные нужды. С 1988 г. в Венгрии стало функционировать 
Министерство здравоохранения и социальной политики, в компе-
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тенцию которого входило и рассмотрение молодежных проблем.
Управление Совета Министров Польши по вопросам молодежи 

было создано в 1982 г. на основе решений IX Пленума ЦК Польской 
объединенной рабочей партии. Осенью 1988 г. оно было преобра-
зовано в Комитет по вопросам молодежи и физкультуры. Комитет 
имел не только центральные, но и местные органы, которые тес-
но сотрудничали с народными Советами, поскольку значительная 
часть работы велась на об щественных началах. Основная функция 
Комитета сводилась к коорди нации работы союзов молодежи и госу-
дарственных органов, созданию комиссий по различным вопросам.

В восточноевропейских странах все отчетливее проявлялись кри-
зисные тенденции. В Венгрии в мае 1989 г. на заседании парламента 
по вопросам молодежной политики было решено отказаться от сле-
дования Закону о молодежи 1971 г. Доминирующим стало мнение, 
что социальными молодежными вопросами нужно заниматься в 
общенациональном масштабе, а основные положения молодежной 
политики должны рассматриваться в рамках закона об обществен-
ных организациях. С 1 июля 1988 г. начала функционировать вре-
менная комиссия Совмина по работе с молодежью. В правительстве 
был назначен куратор этой комиссии, ответственный за разработку 
ее программы. Несмотря на то, что в других странах законы о мо-
лодежи не получили столь критической официальной оценки как в 
Венгрии, и там представители власти и молодежь не связывали ре-
шение молодежных проблем исключительно с ее правовым регули-
рованием. Гораздо больше надежд возлагалось на развитие прямых 
связей между молодежными организациями и органами управле-
ния, хотя на практике отдача от совместных обсуждений различных 
молодежных программ почти не приносила результатов. И все же 
попытки извлечь из такого сотрудничества реальную помощь для 
молодых людей предпринимались в странах региона неоднократно. 

Под влиянием внутренних и внешних факторов социально-эко-
номического, политического и идеологи ческого характера фор-
мировались новые подходы в области моло дежной политики пра-
вящих партий. Но часто все ограничивалось сменой вывесок. В 
Польше появился министр по делам молодежи. В Румынии таким 
министром был по совместительству назначен первый секретарь ЦК 
Союза коммунистической молодежи. В некоторых странах были об-
разованы государственные молодежные фонды, предназначенные 
для смягчения социальных проблем подрастающего поколения. Од-
нако при всем многообразии государственных и го сударственно-
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общественных предложений и вспомоществований мо лодым людям 
степень вовлеченности молодежи не только в различные меропри-
ятия, но и в целом в действия по поддержке партийных проектов 
построения коммунистического общества неуклонно сни жалась.

В бывшем СССР неоднократно озвучивались идеи о необходи-
мости разработки и принятия Закона о молодежи. Но начало прак-
тических шагов в этом направлении совпало с обострением идей-
но-политической борьбы в советском обществе. Появившийся в 
1991 г. Закон «Об общих началах государственной молодежной по-
литики в СССР» закреплял обязанности государства по поддержке 
молодого человека путем принятия специальных мер экономиче-
ского, правового и организационного характера168. После распада 
Советского Союза этот закон не вошел в состав нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации. А в сентябре 1992 г. Президен-
том России был подписан Указ «О первоочередных мерах в области 
государственной молодежной политики»169.

К концу XX столетия, по данным ООН, в мире насчитывалось 
более ста стран, где действовали специальные законодательные 
акты по вопросам развития и социальной защиты молодежи. Боль-
шинство из них имело на высшем государственном уровне органы 
и структуры, непосредственно вырабатывающие и координирую-
щие государственную молодежную политику170. 

Специальные законы о молодежи имеются в Афганистане, Ав-
стрии, Великобритании, Греции, Израиле, Индии, Испании, Италии, 
КНР, Нидерландах, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Эсто-
нии, Южной Корее, Японии, на Кубе и в ряде других стран. В то же 
время есть государства, где концептуальный подход к молодежной 
политике предполагает минимальное участие государственных струк-
тур в социализации молодежи. Например, в США, эта забота возла-
гается преимущественно на частные благотворительные организации.

В Германии почти сразу после объединения в 1990 г. был принят 
168 Закон СССР от 16.04.1991 № 2114-1 «Об общих началах государствен-

ной молодежной политики в СССР» // URL:bestpravo.ru›Документы СССР›gn-
postanovlenija/v7p.htm; Закон о молодежи: док. и материалы по истории становле-
ния гос. молодежной политики в России / сост. и авт. вступ. ст. И.М. Ильинский, 
Вал.А. Луков; Моск. гуманит. ун-т. В 2-х т. М.: Изд-во МосГУ, 2008.

169 Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1075 «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики» (с изменениями от 12 
апреля 1999 г.) // URL: http://base.garant.ru/2300503.

170 Скробов А.П. О некоторых новых подходах к молодежной политике в ус-
ловиях реформ // Социально-политический журнал. 1998. № 3. С. 129.
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новый Закон о помощи детям и молодежи, который охватил вопро-
сы занятости, социального обеспечения, семейных отношений171, 
который возрождал традиции национальной правовой практики, 
в частности, закона 1922 г., законов о молодежи ГДР и ФРГ (1949). 

В Западной Европе и странах Северной Америки понятие «госу-
дарственная молодежная политика» (ГМП) использовалось в течение 
нескольких десятилетий. Конституционные законодательства многих 
зарубежных государств закрепляют в общих чертах правовые основы 
работы с молодежью. В Конституциях Армении, Белоруссии, Венгрии, 
Йемена, Словакии, Италии, Испании, КНР, Кубы, Кувейта, Ливии, 
Молдавии, Португалии, Румынии, Сирии, Таиланда, Турции, ФРГ, 
Филиппин, Хорватии, Швейцарии и ряда других государств имеются 
формулировки о молодежи, работе с ней и/или молодежной политике. 

В странах СНГ, кроме России и Армении, имеются базовые за-
коны в сфере ГМП. В Азербайджане, Казахстане и Туркмении дей-
ствуют законы «О государственной молодежной политике», в Кир-
гизии, Белоруссии и Узбекистане — «Об основах государственной 
молодежной политики», в Молдавии — «О молодежи», Таджики-
стане — «О молодежи и государственной молодежной политике», 
Украине — «О содействии социальному становлению и развитию 
молодежи». В ряде стран созданы государственные органы по де-
лам молодежи, приняты национальные программы172.

В Российской Федерации необходимость социальной и право-
вой защиты молодежи очевидна и она вполне осознается самими 
молодыми людьми. По данным социологов, на вопрос: «Нару-
шались ли когда-либо ваши права?» — абсолютное большинство 
опрошенных (80%) ответили «да». Фактически каждый пятый из 
опрошенных становился за последние несколько лет жертвой пре-
ступления, а надежда на суд, полицию, прокуратуру, органы власти 
у молодежи невелика. В случае ущемления и нарушения прав лишь 
небольшая часть молодых людей пыталась их защитить через офи-
циальные инстанции. Основная масса (от 70 до 80 %) обращалась 
за помощью к друзьям, решала свои проблемы самостоятельно или 
ничего не предпринимала173.  Большая часть молодых людей чув-

171 Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz / Der Bundesminister für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit. Bonn: BMJFFG, 1990.

172 Певцова Е.А. Из истории развития законодательства о правах молодежи в 
России // История государства и права. 2007. № 20. С. 10 – 12.

173 Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути. Основные 
выводы и предложения Государственного доклад // URL: http://do.gendocs.ru/docs/
index-218350.html?page=7.
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ствует себя практически не защищенными не только от «крими-
нального мира», но и от социальных коллизий и бюрократическо-
го произвола. Отношение к политической реальности у молодых 
весьма неоднозначно. Довольно многие молодые люди не уверены 
в возможности реализации именно тех своих прав, которые, каза-
лось бы, неотделимы от современной политической жизни и по-
стоянно прокламируются властью как достигнутые и реализован-
ные для всех граждан. Так, каждый пятый респондент считает, что 
у  него нет возможности свободно выражать свои политические 
взгляды, более того, еще почти столько же — не желают этого. Кро-
ме того, многие полагают бессмысленным выражать свои взгля-
ды и требования, около 40% респондентов считают, что рядовой 
гражданин никаким образом не может влиять на развитие событий 
даже на уровне своего города или поселка. При этом в регионах 
Российской Федерации действует большое количество законов и 
подзаконных актов, посвященных вопросам государственной мо-
лодежной политики. Создан широчайший массив муниципальных 
правовых актов, касающихся молодежи и работы с ней. 

Вероятно, малая эффективность имеющихся нормативных актов 
определяется тем, что их исполнение не корреспондируется с по-
ложениями, которые должны быть закреплены в федеральном за-
коне о молодежи, поскольку государственная молодежная политика 
является предметом совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов. Принятие закона о молодежи будет направлено на ре-
гулирование правового статуса молодежи и ее объединений, уста-
новление правовых основ государственной молодежной политики, 
разграничение полномочий между органами власти в этой области. 

Закон о молодежи может способствовать решению проблем, 
возникающих под воздействием внешних обстоятельств, в част-
ности, формировать у молодых людей чувство устойчивости перед 
глобальными вызовами, которые вторгаются и на уровень частной 
жизни. Этим он внесет вклад в расширение сферы устойчивого 
развития, а также будет способствовать приданию не только «чело-
веческого лица» процессам глобализации, но и обеспечению моло-
дого, динамичного образа многим глобальным преобразованиям. 

Вместе с тем в условиях глобализации многие проблемы при-
обретают молодежное лицо. В первую очередь это проблема заня-
тости. Эксперты ООН и МОТ считают, что бездействие в отноше-
нии кризиса молодежной занятости может привести к социальным 
волнениям и разрушить надежды на устойчивый рост. На Конфе-
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ренции по молодежной занятости в Будапеште в 2013 г. было от-
мечено, что глобальный кризис затронул в наибольшей степени 
именно молодежь. По данным МОТ, в мире около 75 млн молодых 
людей в возрасте от 15 до 24 лет являются безработными. В Европе 
их число достигло 5,5 млн. Это значит, что молодежная безрабо-
тица составляет 22%, что в два раза превышает долю безработных 
среди взрослых174. В этом контексте специалисты призывают осла-
бить меры жесткой экономии и больше инвестировать в процесс 
восстановления рабочих мест, поскольку кризис молодежной за-
нятости несет угрозу самой социальной структуре общества. 

ООН также постоянно привлекает внимание к тому, что эконо-
мический кризис особенно болезненно отражается на молодежи, и 
призывает принимать меры для того, чтобы современное молодое 
поколение не стало «потерянным». Но молодые и сами все громче 
заявляют о своих правах и требованиях, и пример тому — «араб-
ская весна». Однако во многих странах молодые люди самоорга-
низуются — и не только для протестов. Одной из действенных мер 
в сфере молодежной политики, которая отмечается в некоторых 
законах о молодежи, считается молодежный парламент. В России 
несколько лет действует инновационная программа «Молодежный 
парламентаризм». Суть этого проекта состоит в формировании 
гражданского общества, как инструмента регулирования государ-
ственного законодательства. Кроме этого, молодые политики полу-
чают знания и умения из этой области, и в будущем у многих из них 
будет неплохой шанс продолжить карьеру уже в качестве законот-
ворца. Основная задача депутатов молодежного парламента — это 
представлять и защищать интересы молодежи. Имеются подоб-
ные структуры и в зарубежных странах. Так, в 2013 г. в Пакистане 
юноши и девушки создали собственный Молодежный парламент, 
который привлек внимание Фонда демократии ООН, начавшего 
оказывать этой программе финансовую поддержку.

Существенное влияние на формирование государственной мо-
лодежной политики и разработку законов о молодежи оказали 
мероприятия, проводимые в рамках Международного года мо-
лодежи (1985). Спустя десять лет Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всемирную программу действий, касающуюся молоде-
жи, закрепившую основы политики и принципы деятельности 
отдельных государств и поддержки этой деятельности мировым 

174 Глава МОТ: кризис молодежной занятости несет угрозу социальной струк-
туре общества // URL: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/129934.
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сообществом в целях улучшения жизни молодого поколения. 
Всемирная программа играет ключевую роль в развитии молоде-
жи. Она посвящена мерам по усилению деятельности государств 
в отношении молодого поколения, а также шагам по повыше-
нию качества и расширению возможностей, доступных моло-
дым людям, для того, чтобы они могли принимать всесторон-
нее, эффективное и конструктивное участие в жизни общества. 
Пятнадцать главных направлений Программы: образование, за-
нятость, голод и нищета, здравоохранение, окружающая среда, 
злоупотребление наркотическими средствами, преступность сре-
ди несовершеннолетних, организация досуга, девушки и молодые 
женщины, полноправное участие молодежи в жизни общества и 
в процессе принятия решений, глобализация, информационные 
и коммуникационные технологии, ВИЧ/СПИД, молодежь и во-
оруженные конфликты, вопросы отношений между поколениями.

Программа ООН, касающаяся молодежи, является координаци-
онным центром связанной с молодежью деятельности в ООН. В ее 
рамках проводится широкий спектр мероприятий, направленный 
на поощрение развития молодежи, включая содействие разработке 
стратегий межправительственных организаций, проведение анали-
тических исследований, а также повышение эффективности работы 
ООН с молодежью посредством расширения сотрудничества между 
организациями системы ООН через Межучрежденческую сеть по 
развитию молодежи. В соответствии с Резолюцией генеральной Ас-
самблеи ООН 64/134 от 18 декабря 2009 г. период с 12 августа 2010 по 
11 августа 2011 гг. объявлялся «Международным годом молодежи», 
под девизом «Диалог и взаимопонимание между поколениями».

Формирование системы правовой защиты молодежи предпола-
гает внимание общества к вопросу идентификации молодого по-
коления. Известно, что по-
сле Первой мировой войны 
в активную жизнь вошло 
«потерянное поколение». 
После окончания Второй 
мировой войны последова-
тельно меняли друг друга 
«молчаливое» поколение, 
«скептическое» поколение, 
«бунтующее» поколение. 

Были попытки обо-

Логотип Второго 
Международного 

года молодежи
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значить поколения буквами латинского алфавита. Так, «поколе-
ние Y» (другие названия: millennials — поколение Миллениума, по-
коление «некст», «сетевое» поколение, эхо-бумеры) — поколение 
родившихся после 1980 г., встретивших новое тысячелетие в мо-
лодом возрасте, характеризующееся, прежде всего, глубокой вовле-
ченностью в цифровые технологии175. В появления самого терми-
на «поколение Y» противопоставлялось «поколению X», которое 
соответствует предыдущему демографическому поколению. По-
коление «игрек» также соотносилось с так называемым «поколени-
ем бумеранга», или «поколением Питера Пэна», в связи с тем, что 
его представители были склонны оттягивать переход во взрослую 
жизнь на более долгий срок, чем их сверстники в предыдущих по-
колениях, а также дольше оставаться жить в родительском доме. 

В начале 1990-х гг. американские ученые экономист Нейл Хоув 
и историк Вильям Штраус пришли к одинаковым выводам, что 
люди одного возраста ведут себя одинаково в одной и той ситуа-
ции, но совершенно иным образом, чем поколения «отцов», «де-
дов» и «прадедов». А с поведением «прапрадедов» имеется пораз-
ительное сходство. Эти выводы были сделаны на базе результатов 
анализа поведения людей со времен открытия Америки Колумбом. 
Исследователи выделили четыре основных типа «Идеалисты», «Ак-
тивисты», «Примиренцы» и «Художники». Периоды, когда прожи-
вали эти поколения, получили названия по аналогии с временами 
года: «зимний период» (для «художников»), «весенний» (для «иде-
алистов»), «летний» (для «примиренцев») и «осенний» (для «акти-
вистов»). В основу своей теории Хоув и Штраус положили мысль 
о том, что поведение человека зависит от того, в каких условиях 
он жил и воспитывался до 12-14 лет. В этом возрасте человек вос-
принимает происходящие вокруг события как аксиому, принимает 
все правила на веру, формируя собственную систему ценностей, с 
которой и проживет всю жизнь. В последнее время не без влияния 
экономического кризиса возникло представление о появлении но-
вой категории молодежи — поколения «К»176.

Во-первых, представители «поколения кризиса» сталкиваются 
со сложностями найти работу в условиях рецессии и безработицы.

Во-вторых, это сказывается на всей их последующей карье-
ре: начав работу в менее престижной компании, на более низкой 
должности и с более скромной зарплатой, они потом так и не могут 

175 Соколова Н. Поколение Игрек // Профиль. 2010. № 34. 20 сентября
176 Федюкин И. Поколение «К» // Коммерсантъ-власть. 2009. № 44. С. 15 – 17.
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преодолеть это отставание. Как показала в своей работе профессор 
Йельского университета Лиза Кан, изучившая карьеры выпуск-
ников университетов, выходивших на рынок труда в США непо-
средственно перед, во время и сразу после экономического спада 
начала 1980-х гг., статистически значимое отставание в уровне зар-
платы и престижности места работы у представителей поколения 
«К» фиксируется даже спустя 15 лет177. 

Профессор Пол Ойер из Стэнфорда выяснил, что для выпускни-
ков программы MBA, выход на рынок труда в годы кризиса означает 
долгосрочные потери в доходах, измеряемые миллионами долларов. 
Для аспирантов-экономистов неудачный год защиты диссертации 
означает не только денежные потери, но и работу в менее престиж-
ном университете и даже более низкую научную продуктивность178. 

В-третьих, кризисы и потрясения оставляют долгий немате-
риальный след в обществе. Это справедливо по отношению к ре-
зультатам воздействия на сознание и поведение молодежи Великая 
депрессия в США и период гиперинфляции 1920-х гг. в Германии. 
Такие частные примеры заставляют задуматься о том, изменяются 
ли доминирующие обществе ценности под влиянием политических 
и экономических потрясений, или же ценности эти представляют 
собой нечто врожденное и неизменное. 

Современные исследования показывают, что преобладающие в 
социуме представления меняются под влиянием внешних факто-
ров. Так, группа исследователей во главе с Рафаэлем ди Теллой из 
Гарварда показала, что чем больше жители того или иного штата 
США обязаны своим благосостоянием удаче (то есть чем большая 
доля в экономике этого штата приходится на нефтяной сектор), тем 
более они склонны полагать, что правительство должно помогать 
бедным179. А гарвардские специалисты Альберто Алесина и Никола 
Фукс-Шендельн продемонстрировали, что при прочих равных жите-
ли бывшей ГДР более склонны полагаться на помощь со стороны пра-
вительства, чем немцы, проживавшие в Западной Германии. Соглас-

177 Kahn L. The Long-Term Labor Market Consequences of Graduating from 
College in a Bad Economy // Labour Economics // URL: http://mba.yale.edu/faculty/pdf/
kahn_longtermlabor.pdf. 

178 Oyer P. The Making of an Investment Banker: Macroeconomic Shocks, Ca-
reer Choice and Lifetime Income // NBER Working Paper. 2006. No 12059; Oyer P. Inital 
Labor Market Conditions and Long-Term Outcomes for Economists // The Journal of 
Economic Perspectives. 2006. Summer. 20(3). P. 143– 160. 

179 Di Tella R., Dubra J., MacCulloch R. A Resource Belief-Curse? Oil and Individu-
alism // National Bureau of Economic Research. 2008. December. Working Paper. No. 14556.
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но их выкладкам, эффект этот прямо зависит от срока проживания 
в условиях коммунизма и имеет тенденцию со временем стираться: 
для того чтобы различия в ценностях между западными и восточ-
ными немцами полностью стерлись, понадобится два поколения180. 

В-четвертых, выяснилось, что на представления граждан и их 
социальное поведение влияют даже такие дискретные события, 
как террористические акты. Исследования в основном касались 
терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г. Но точ-
но также можно говорить о психологическом и правовом воздей-
ствии теракта во время Бостонского марафона 2013 г. О долго-
срочном влиянии терактов судить сложно, однако, то, что они по 
влиянию на ценностные ориентации молодых людей сопостави-
мы с воздействием экономических спадов, попытались доказать 
экономисты Паола Джулиано из Калифорнийского университе-
та в Лос-Анджелесе и Антонио Спилимберго из Всемирного ва-
лютного фонда181. Они основывались на наблюдениях психоло-
гов, утверждающих, что именно период с 18 до 25 лет является 
ключевым для формирования ценностных ориентаций человека. 
Цель работы заключалась в выявлении зависимости представ-
лений американцев от того, взрослели ли они в период кризиса 
или, наоборот, экономического подъема. В основу исследования 
легли данные опросов, включающие ответы на вопросы по таким 
ключевым параметрам, как конфессиональная принадлежность, 
уровень доходов и образования родителей, а также, что особенно 
важно в данном случае, место проживания на момент 16-летия. 
Анализ данных показал, что взросление в период экономического 
спада ощутимо сказывается на настроениях граждан. Выросшие 
в условиях кризиса люди более склонны поддерживать распреде-
лительную политику со стороны властей, то есть введение нало-
гов на богатых и выплату субсидий бедным. Одновременно они 
склонны больше верить в удачу и меньше — в возможность до-
биться успеха собственным упорным трудом. 

А вот на сравнение с поведенческих реакций на экономический 
кризис и на теракты состоит в том, что выросшие во время кризиса 
склонны меньше доверять власти, как исполнительной, так и зако-
нодательной. Отчасти такое снижение доверия понятно, если счи-

180 Alesina A., Fuchs-Schuendeln N. Good Bye Lenin (or not?) — The Effect of 
Communism on People`s Preferences // American Economic Review 97. 2007. September. 
P. 1507 – 1528. 

181 Giuliano P., Spilimbergo A. Growing Up In a Recession: Belief and the Macro-
economy // National Bureau of Economic Research. 2009. September. Working Paper 15321.
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тать, что во всем виноваты именно власти, допустившие кризис. 
Отсюда можно предположить, что представители поколения «К» 
могут оправдывать тех, кто выступает против властей в большей 
степени, чем представители других поколений. 

Это означает, что уровень правосознания молодых людей, отно-
сящихся к группе поколения «К», ниже, чем у представителей стар-
ших поколений. Поэтому многие риски, в том числе, связанные с 
угрозами не только здоровому образу жизни, но и жизни в целом, 
они воспринимают слишком легко. К числу наиболее острых про-
блем безопасности молодежи относится распространение наркоти-
ческих веществ182. Отношение к употреблению наркотиков в разных 
государствах различается. Где-то легализованы легкие наркотики, 
где-то власти считают употребление наркотиков студентами есте-
ственным проявлением их свободы, которое пройдет с началом 
профессиональной карьеры. В то же время с распространением 
наркотиков активно борются общественные организации, в част-
ности «Европейские города против наркотиков» (англ. European 
Cities Against Drugs, ECAD). 28 апреля 1994 г. в Стокгольме собрались 
21 бургомистр из крупных европейских городов, обеспокоенные 
наркотической ситуацией в своих городах. Была подписана Сток-
гольмская декларация о том, что страны или города, являющиеся 
членами новой организации, будут бороться всеми возможными 
способами за гуманную и последовательную антинаркотическую по-
литику, о чем говорится в Конвенции ООН по наркотикам и Конвен-
ции по правам ребенка. Сейчас организация охватывает 250 круп-
ных европейских городов из 32 европейских стран. Среди проектов 
организации есть и те, что связаны со студенческой молодежью. 
Планируется в сотрудничестве с Санкт-Петербургским универси-
тетом готовить специалистов по антинаркотическому управлению.

В России употребление и распространение наркосодержащих 
веществ относится к уголовно наказуемым преступлениям. 16 
июня 2014 г. появился Приказ Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (Минобрнауки России) за № 658 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях, а так-
же в образовательных организациях высшего образования»183.

182 Фетисов О.С., Абдрашитова Е.Р. Студенты и наркотики // Совет ректо-
ров. 2010. № 2. С. 71 – 74.

183 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
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Руководство высших учебных заведений уверено, что проверка 
на наркотики в вузах поможет в борьбе с наркоманией. Некото-
рые из ректоров не исключают добавления в устав вуза и дополни-
тельного пункта о борьбе с наркоманией. Допускается отчисление 
студента из вуза, если он стал зависимым от наркотиков. В Тамбов-
ском государственном университете имени Г.Р. Державина (ТГУ) 
создан телефон доверия, по которому студенты могут сообщить не 
только о случаях распространения в вузе наркотиков, но и о любых 
случаях нарушения закона, а в уставе ТГУ прописаны мероприя-
тия, направленные на поддержку здорового образа жизни.

По результатам исследования Института независимого ком-
муникационного анализа (ИНКА), проведенного по заказу РИА 
Новости, более 40% студентов московских вузов хотя бы раз в 
жизни пробовали какой-либо наркотик или употребляют их ре-
гулярно, при этом около двух третей из них считают, что в сто-
лице «очень легко» достать наиболее популярные в студенческой 
среде марихуану и гашиш. Опрос проходил в 16 вузах Москвы, 
в том числе в самых известных и авторитетных, со 2 по 12 апре-
ля 2011 г. В ходе исследования были опрошены 1,2 тыс. студен-
тов очных отделений с первого по пятый курс в возрасте от 17 
до 25 лет и старше. Согласно данным исследования, в социаль-
ном окружении опрошенных наркосодержащие вещества про-
бовали более 60%. В частности, более 28% респондентов счита-
ют, что люди, употребляющие наркотики, есть «среди друзей и 
знакомых», более 20% положительно ответили на вопрос, есть ли 
такие люди среди их однокурсников. По мнению около двух третей 
студентов, в Москве не составляет большого труда достать марихуа-
ну и гашиш — наиболее распространенные в студенческой среде 
наркотики. Относительно легкодоступными респонденты счи-
тают «экстази» (37,48%), амфетамины (36,8%), ЛСД (33,8%) и 
кокаин (20,6%). Самыми труднодоступными, согласно получен-
ным оценкам, являются крэк (18%) и героин (16,8% ответов)184.

На эту угрозу общество и сами студенты ищут ответ. Считается, 

нобрнауки России) 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования» г. Москва // Российская газе-
та. 2014. 20 августа. 

184 Ректоры: проверка на наркотики в вузах поможет в борьбе с наркомани-
ей // URL: https://ria.ru/antidrugs/20110418/366102735.html.
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что большой эмоциональной силой обладают документальные филь-
мы о разрушающем воздействии наркотиков на личность и здоровье 
человека. На Западе их активно используют при работе с молодежью. 
Но там же стараются «лечить подобное подобным». Так, Массачусет-
ский Центр обучения «Северо-восточный институт каннабиса» начал 
проводить обучение осенью 2014 г. Студентам преподают историю и 
технику выращивания марихуаны, использование марихуаны в ме-
дицинских целях. Программа состоит из 12 курсов. Обучение сто-
ит 1500 долл., а по его завершению студенты получают сертификат. 

Еще одной угрозой безопасности является распространение 
ВИЧ. В России к Всемирному дню памяти жертв СПИДа – 15 мая, 
приурочена акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Она организуется Фондом 
социально-культурных инициатив. В 2016 г. акцию поддержали 
Министерства: здравоохранения; образования и науки; связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. Знаковым собы-
тием акции был открытый форум студентов, площадкой для про-
ведения которого в 2016 г. стал Московский государственный уни-
верситет международных отношений (МГИМО). В ходе форума 
студенты многих вузов смогли онлайн обсудить наиболее важные 
вопросы профилактики распространения ВИЧ. Также эту акцию 
поддержали ведущие федеральные телевизионные каналы. В соци-
альных сетях многие известные люди выложили свои фотографии 
с хештэгом #СТОПВИЧСПИД.

Популярным проектом в этой области стал «Dance4life», заро-
дившийся в 2004 г. в Нидерландах и почти сразу же получил широ-
кое распространение по всему миру. Сейчас молодежь почти двух 
десятков государств «танцует ради жизни». Данный проект направ-
лен на «вторичную» профилактику ВИЧ — на вовлечение молоде-
жи в занятия танцами, музыкой. Одной из наиболее работающих 
технологий, применяемых в проекте можно назвать технологию 
«равный-равному», которая основана на общении молодых людей, 
равных по возрасту, социальному положению. В таком формате 
информация воспринимается охотнее, потому что нет каких-либо 
барьеров при общении. Молодые люди танцует, привлекают к это-
му занятию своих друзей и параллельно получают информацию о 
ВИЧ, репродуктивных правах и т.д.

Не менее популярными стали проекты, связанные с социальным 
театром. Таким называют театр, в котором играют не профессио-
нальные актеры, а обычные люди. Как правило, социальный театр 
делает постановки, которые отвечают на самые острые темы. После 
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показа обязательно детальное обсуждение спектакля со зрителями. 
Одним из первых городов в России, где социальный театр получил 
широкое развитие, является Самара, где появился театр «Лайт», ра-
ботающий по технологии «равный-равному». Позже идея социаль-
ного театра распространилась в Кирове, Казани, Санкт-Петербурге. 
Организуются фестивали, мастер-классы, обучающие тренинги.

Ценность здорового образа жизни хорошо осознается моло-
дым поколением. И осознание этой ценности, естественно влияет 
на социальное здоровье и политическое поведение молодежи. В 
организации работы с молодыми людьми, как индивидуальной, 
так и с молодежными организациями и движениями, необходимо 

«Смена логики социального поведения» //
URL: http://inance.ru/2015/03/smena-logiki
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учитывать закономерности смены логики социального поведе-
ния. В этой схеме отражаются равноскоростные процессы обнов-
ления технологий и информации при жизни одного поколения. 
Эти процессы имеют тенденцию убыстряться. Молодые люди лег-
че, чем старшие подключаются к достижениям нового технологи-
ческого уровня. Но и воздействовать на их сознание также легче с 
использованием таких достижений. Эти закономерности хорошо 
знают и используют технологи «цветных революций», движущей 
силой которых выступает молодежь. Поэтому широко практику-
ются воздействия посредством сетевых структур, нейропрограм-
мирование, манипуляции общественным сознанием посредством 
средств массовой информации.

Вместе с тем у организаторов «цветных революций» сохраня-
ется необходимость в силовом решении задач во время массовых 
уличных выступлений. Оно «возлагается на специальные боевые 
отряды оппозиции, которые формируются из спортивных фана-
тов и членов различных экстремистских организаций. При этом 
они могут легализовать свою деятельность через официально раз-
решенную властями организацию клубов по интересам, например, 
клубов здорового образа жизни, фитнес-клубов, клубов историче-
ской реконструкции, частных спортивных и подобных им граж-
данских объединений. Наравне с вполне “безобидной” деятельно-
стью эти клубы занимаются обучением людей, в чьи задачи входит 
охрана митингующих, или, наоборот, нападение на участников 
уличных шествий и митингов, на представителей органов правопо-
рядка, стоящих в оцеплении, а также для решения других силовых 
задач»185. Поэтому надо отметить сложный характер связи тяги мо-
лодежи к здоровому образу жизни и ее политической активностью, 
которая может приобретать антисистемный характер.

И все же исторический опыт всех антиправительственных дви-
жений убедительно доказывает, что в основе политического проте-
ста лежит социальное недовольство. Там, где причин для него мало, 
простора для «цветных революций» нет. Благоприятные условия 
для ведения молодежью здорового образа жизни, наличие спор-
тивных залов и открытых площадок, возможности разнообразного 
активного отдыха, полноценное питание, здоровая среда не просто 
положительно оцениваются молодыми людьми, но и воспитывают 
их, побуждают реализовывать этот потенциал. 

185 Гундарова Л.В. Как готовят цветные революции // Независимая газета. 
НВО. 2016. 27 мая. 
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2.3. Здоровье как составля-
ющая кадровой безопасно-
сти трудящихся
В социальной антропологии существует противопоставление 

«человека творящего» — Homo faber — «человеку играющему» — 
Homo ludens. Если содержание второго понятия в этой паре не-
намного ушло от того, что было дано в вышедшем в 1938 г. труде 
нидерландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги186, то 
первое понятие часто трактуется шире, чем его видели немец-
кие философы Ханна Арендт и Макс Шелер, описывая челове-
ка, контролирующего внешний мир с помощью инструментов. В 
обыденном сознании на видение сути Homo faber в значительной 
степени повлиял одноименный роман Макса Фриша, где проис-
ходит перерождение героя, классического трудоголика, в сенти-
ментального человека, способного бросить работу, чтобы пойти 
за своей мечтой187. 

Дилемма между трудом и развлечением является частным про-
явлением дилеммы между «надо» и «хочу». И подобно другим ва-
риациям этого противопоставления, она способна лишить энергии 
тех, кто выбирает и жестко придерживается лишь одной ее части. 
Найти баланс между трудов и отдыхов не очень сложно, если сле-
довать правилам здорового образа жизни. Естественно, в основе 
этого лежит забота о работающем человеке. 

Имеется непосредственная связь между характером трудовой 
деятельности и здоровьем. Из результатов опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) в 2017 г., следует, что большинство россиян считают работу 
причиной их заболеваний. Так, в проблемах со здоровьем гражда-
не нашей страны винят прежде всего работу и стресс (35%), а так-
же отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), 
плохую экологию (32%). За два года до этого опроса на болезни из-
за работы жаловались 47% опрошенных. Также причинами своих 
болезней и плохого самочувствия опрошенные называли возраст 
и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть 

186 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры / Пер. с гол. 
Д.В. Сильвестрова М.: Прогресс — Традиция, 1997.

187 Фриш М. Homo faber. М.: Neoclassic, АСТ, Астрель, 2010.
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(28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%), 
наследственность (14%), работу на вредном производстве или про-
живание вблизи заводов (13%), неправильное питание (13%). При 
этом большинство россиян-участников опроса довольны своим 
здоровьем — около 30% говорили о хорошем самочувствии, око-
ло половины считают его удовлетворительным. Треть россиян при 
проблемах со здоровьем занимается самолечением, 46% обраща-
ются в государственное медучреждение, каждый десятый предпо-
читает частные платные клиники, а 1% респондентов — народную 
медицину. По данным Министерства здравоохранения России, за-
болеваемость населения основными болезнями в последние годы 
держится примерно на одном уровне. В 2015 г. этот показатель в 
стране составил около 114 тыс. человек. Но в статистике по заболе-
ваемости учитываются только диагнозы, поставленные пациентам 
впервые в их жизни, а не общее количество обращений к врачам188. 

С точки зрения и состояния кадровой безопасности, и состо-
яния здорового образа жизни значимым является здоровье пред-
ставителей власти. У американского журналиста и писателя Флет-
чера Нибела есть роман «Ночь в Кэмп Дэвиде», повествующий о 
том, что президент США сходит с ума, чуть не вызвав ядерную во-
йну. Безусловно, здоровье лидеров государств является не просто 
проблемой кадровой безопасности, а часто даже и не националь-
ной безопасности, а международной. Власть всегда означает от-
ветственность. Известна цитата из трагедии Александра Пушкина 
«Борис Годунов»: «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» Этой фразой 
характеризуется какое-либо тяжкое положение. Шапкой Монома-
ха венчались на царство московские цари. Она была символом цар-
ской власти. Но не только царскую, но и демократическую власть, 
отвечая всем требованиям, предъявляемым к должностному лицу, 
выдержать достаточно сложно.

Бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства 
лейбористского правительства Джеймса Каллагэна лорд Дэвид 
Оуэн, по своей первой профессии — врач-невролог, стал автором 
двух книг о том, как болезни мировых лидеров могут влиять на 
все человечество И также им был предложен термин «гибрис-син-
дром» (др.-греч. ὕβρις — дерзость, высокомерие, гордыня, спесь, 
гипертрофированное самолюбие). В древнегреческой культуре так 
обозначалось свойство характера, позже давшее начало этической 

188 ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях // URL: https://news.
mail.ru/society/29703628/?frommail=10/
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концепции. В современном языке слово «гибрис» стало употре-
бляться как с отрицательной, так и с положительной окраской. 
Существенными внешними факторами, приводящими к такому 
стилю поведения, могут быть предоставление избыточной власти и 
отсутствие механизмов ее ограничения, а так же период, во время 
которого человек предполагает оставаться у власти. Поведенческие 
проявления гибрис-синдрома обычно выражены тем больше, чем 
дольше лидер пребывает на своем посту. Этот диагноз может быть 
поставлен, если у политика наблюдается более трех симптомов из 
следующего примерного списка: 

• нарциссическая склонность рассматривать окружающий мир 
преимущественно как арену приложения своей власти и стяжания 
личной славы, а не источник проблем, которые требуют прагма-
тического подхода, не допускающего концентрации внимания на 
собственной персоне;

• тяготение к действиям, которые покажут политика в хорошем 
свете, улучшат его политический имидж;

• неумеренное внимание к своему общественному образу, созда-
ваемому впечатлению;

• мессианский тон при обсуждении собственных свершений, 
предрасположенность к самовозвеличиванию;

• отождествление себя с государством, а своего мировоззрения 
и интересов — с взглядами и интересами всего общества;

• привычка говорить о себе в третьем лице или используя коро-
левское «мы»;

• неумеренная убежденность в своих суждениях и пренебреже-
ние к советам или критике;

• чрезмерная вера в себя, граничащая с ощущением всемогущества;
• уверенность в том, что лидер может быть судим не столько 

земным судом собратьев-политиков или общественного мнения, 
сколько высшим судом — Истории или Бога;

• отсутствие малейших сомнений в том, что высший суд его 
оправдает;

• тревожность, опрометчивость, импульсивность;
• потеря чувства реальности, часто сопровождающаяся расту-

щей самоизоляцией;
• приверженность своему «широкому взгляду», его нравствен-

ной чистоте, затмевающей все прочие аспекты, такие как практич-
ность, издержки и вероятность нежелательных последствий; упря-
мое нежелание изменять политический курс;
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• вытекающая отсюда политическая некомпетентность, кото-
рую можно назвать гибристической: дела идут плохо, потому что 
чрезмерная самоуверенность помешала лидеру войти во все детали 
и частные подробности избранного политического курса.

К числу государственных деятелей, обладающих гибрис-син-
дромом, относят Теодора и Франклина Рузвельтов, Линдона Джон-
сона. Порой это качество приобретается вместе с властью. Дэвид 
Ллойд Джордж, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш-младший и Тони 
Блэр обнаружили его не до избрания, а в период пребывания в 
должности. Вместе с тем Оуэн убежден, что государственным дея-
телям, которые имеют четкий собственный внутренний образ, этот 
синдром не грозит. По его мнению, Гарри Трумэн, Клемент Эттли, 
Гельмут Шмид, министр Джеймс Каллаган достигли значительного 
политического успеха, но он не ударил им в голову189. Джон Кен-
неди был высокомерен, он страдал болезнью Аддисона и вместе с 
необходимыми по его болезни препаратами кортизола и тестосте-

189 Оуэн Д. История болезни. Недуги мировых лидеров последнего столетия. 
СПб.: Амфора, 2011.

Обладатели гибрис-синдрома,
по мнению Д. Оуэна, Т. Рузвельт,

Д. Ллойд Джордж, М. Тэтчер, Дж. Буш-мл. и Т.Блэр
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рона принимал наркотики. Однако его цинизм и хорошее чувство 
юмора были защитой от гибрис-синдрома. 

Многие государственные лидеры во время правления вынуж-
дены были бороться с серьезными заболеваниями: у Теодора Руз-
вельта были астма, гастроэнтерит, депрессия; Невилл Чемберлен 
страдал раком кишечника и подагрой; Адольф Гитлер имел болезнь 
Паркинсона; Уинстон Черчилль — маниакально-депрессивный 
психоз, микроинсульты; Франклин Рузвельт — полиомиелит, сер-
дечную недостаточность; Иосиф Сталин — атеросклероз, микро-
инсульты; Шарль де Голль — аденому простаты, атеросклероз; Мао 
Цзэдун — маниакально-депрессивный психоз, малярию, застойную 
сердечную недостаточность; Франсуа Миттеран — рак простаты; 
Ариэль Шарон — врожденный порок сердца, церебральную ами-
лоидную ангиопатию (поражение кровеносных сосудов в мозге). 

Одним из самых сложных вопросов в учреждении института 
президента остается определение поводов, по которым будет воз-
можно досрочно прекратить полномочия главы государства. В ка-
честве таких оснований, конституции многих государств называют: 
смерть главы государства; его добровольную отставку; отрешение 
от должности (импичмент) и стойкую неспособность осущест-
влять президентские полномочия. Первый случай их досрочного 
прекращения, был связан именно со смертью. Печальный преце-
дент был создан девятым президентом США Уильямом Гаррисо-
ном, скончавшимся 4 марта 1841 г., через месяц после вступления 
в должность из-за простуды во время инаугурационной речи190. К 
недавним примерам, 2016 г., относится смерть первого президента 
Республики Узбекистан с момента обретения страной независимо-
сти в 1991 г. Ислама Каримова. 

Вместе с тем более тревожной ситуацией с точки зрения кадро-
вой безопасности является даже не смерть, а психическое заболе-
вание государственного деятеля. 28 марта 1949 г. в связи с психи-
ческим кризисом министр военно-морских сил США и первый 
министр обороны США Джеймс Форрестол был снят с должности. 
Пять дней спустя он был помещен в национальный военно-мор-
ской медицинский центр. Во время болезни Форрестол повторял: 

190 Азиз К. О некоторых особенностях и недостатках замещения президент-
ского поста в связи с наступлением смерти или тяжелой болезни главы государства: 
политико-правовое исследование // Научные исследования: от теории к практике: 
материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Cheboksary, 31 дек. 2015 г.) / редкол.: 
O. N. Shirokov [и др.]. Cheboksary: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. № 5 (6). С. 33–35.
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«Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат»191. 
Вскоре его тело нашли на крыше третьего этажа под окнами кухни 
16 этажа, находившейся напротив его комнаты. Было объявлено, что 
Форрестол совершил самоубийство. Однако появились сомнения, а 
не являлось ли его смерть результатом политического убийства, ор-
ганизованного иностранными спецслужбами. Еще один самоубий-
ца 161-й премьер-министр Франции при президенте республики 
Миттеране Пьер Береговуа, застрелился в парке госпиталя Валь-
де-Грас из пистолета, отобранного у собственного охранника192. 

И все же большинство государственных деятелей отличается 
крепким здоровьем. В 2006 г. стал достоянием гласности отчет о 
здоровье Джорджа Буша-младшего, насчитывавший четыре стра-
ницы и содержащий базовую информацию (рост, вес, индекс мас-
сы тела, частота сердечного ритма в состоянии покоя, показатели 
кровяного давления, а также данные лабораторных анализов на хо-
лестерин, глюкозу и концентрацию витамина D), сведения о пере-
несенных президентом заболеваниях. В феврале 2016 г. президент 
Барак Обама по итогам осмотра опубликовал 2-страничную под-
робную справку, подписанную врачом Белого дома Ронни Джек-
соном. Она аналогична форме, представленной его предшествен-
ником. В справке также были приведены результаты проверки 
физического и душевного состояния здоровья президента, пере-
числены принимаемые им медикаменты (даже упомянута никоти-
новая жевательная резинка) и отмечено, что алкоголь он прини-
мает лишь периодически. В справке, выданной в Белом доме, был 
представлен вывод, что все клинические данные говорят о том, что 
в данный момент президент совершенно здоров, и это состояние 
сохранится на протяжении всего срока его президентства.

Многие известные государственные деятели отличились в 
спорте. Известно, что президент России Владимир Путин явля-
ется обладателем почетного девятого дана в  тхэквондо, причем 
диплом ему был вручен лично президентом Всемирной феде-
рации тхэквондо Чу Чхон Воном. Но и первый президент РФ, 
Борис Ельцин, был активным игроком в волейбол, выступал 
за  команду Уральского политехнического института и  сборную 

191 Martin D. Who Killed James Forrestal? // URL: http://www.dcdave.com/arti-
cle4/021110.html.

192 Крымский В. Крыша едет не спеша. Психические заболевания среди 
политиков — не редкость // URL: https://versia.ru/psixicheskie-zabolevaniya-sredi-
politikov-ne-redkost.
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Свердловска, в  составе которой становился чемпионом России. 
А в зрелом возрасте Ельцин взял в руки теннисную ракетку. Нель-
зя не отметить успехи в спорте премьер-министра Болгарии Бойко 
Борисова, который является обладателем седьмого дана и черного 
пояса по карате, а некоторое время он работал тренером нацио-
нальной сборной и  главой местной национальной федерации ка-
рате. Будучи премьер-министром, Борисов выступал за  команду 
третьего футбольного дивизиона «Витоша», стал лучшим футболи-
стом Болгарии 2011 г., обойдя в голосовании нападающего «Манче-
стер Юнайтед» Димитара Бербатова. Северокорейский лидер Ким 
Чен Ир, называемый Великим руководителем КНД, был обладате-
лем мирового рекорда в  гольфе. Это была единственная публич-
ная игра Ким Чен Ира. На открытии гольф-клуба в Пхёнчхане он 
поразил 11 лунок из 18 с одного удара. А вот Дональд Трамп и до 
вступления в должность президента США и после этого не оставля-
ет гольф. «Я сделал немало денег на полях для гольфа еще до того, 
как занялся ими в качестве бизнеса. Именно там мне удалось найти 
решения многих проблем, идеи новых предприятий и даже новую 
карьеру», — признавался Трамп в книге «Как стать богатым». В 
гольф он играет и с другими лидерами, например, японским пре-
мьером Синдзо Абэ. Гольф в период пребывания в Белом доме 
усиленно осваивал президент США Барак Обама, который доволь-
но успешно играл в  студенческой баскетбольной лиге. В ходе его 
политической карьеры Обамы баскетбольные матчи с  его участи-
ем становились успешными пиар-акциями. Особенно отличался 
спортивными увлечениями Джордж Буш-старший. Учась в  Йель-
ском университете, он возглавлял студенческие команды по футболу 
и бейсболу. Буш настолько четко соблюдал нормы здорового образа 
жизни, что свое 85-летие этот большой поклонник парашютного 
спорта отметил именно прыжком с большой высоты. Султан Бру-
нея Хассанал Болкиах в молодости был одним из лучших в стране 
игроков в поло, занимался регби, увлекся игрой в сквош. Боксером 
был президент Уганды. Иди Амин. Он девять лет подряд выигрывал 
чемпионат страны по боксу в тяжелой весовой категории и был од-
ним из лучших боксеров на Черном континенте. Уго Чавес, прези-
дент Венесуэлы, хотел он быть бейсболистом, в молодости посвящал 
этому виду спорта все свободное время и выступал в национальном 
чемпионате своей страны. Спортом занимаются и религиозные дея-
тели. Иоанн Павел II (264-й Папа Римский), в юности Карол Йозеф 
Войтыла занимался сразу несколькими видами спорта, первое место 
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среди которых занимал футбол. Будущий Понтифик был голкипером 
скромного клуба «Вадовице», представляющего его родной город, 
а  также занимался лыжным спортом, плаванием и  альпинизмом. 

Безусловно, власть и придает силы, и отбирает их. Но в то же 
время болезнь, как подлинная, так и мнимая, может быть инстру-
ментом политической борьбы, прикрытием государственного пе-
реворота. И тогда обществу будет объявлено, что государственный 
деятель не может исполнять обязанности в силу состояния здоро-
вья. И тогда проблема переходит из плоскости кадровой безопас-
ности в безопасность национальную. 

Одним из символов здорового образа жизни современного че-
ловека стал велосипед. Более того, в движении велосипедистов ча-
сто участвуют известные люди, крупные чиновники и государствен-
ные деятели. Увлекался велосипедом Владимир Ульянов-Ленин. 
Будучи в эмиграции, он совершал длительные велосипедные про-
гулки. Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэ-
вид Кэмерон известен как заядлый велосипедист со стажем. Часто 
можно было наблюдать, как премьер крутит педали в направлении 
Вестминстера, где заседает британский парламент. Сам Кэмерон 
уверяет, что велопрогулки помогают решать сложные политиче-
ские задачи. Его предшественник Тони Блэр, по всей видимости, 
был того же мнения. Экс-президент Франции Николя Саркози 
даже нанял специального тренера, чтобы тот контролировал его 
велосипедные занятия. Больше всего Саркози нравятся прогулки 
на природе. Даже во время своего пребывания на посту президен-
та он не упускал возможности ездить на велосипеде в спортивном 
обмундировании, хотя за спиной президента неизменно крутили 
педали двое его телохранителей. Мэр Риги Нил Ушаков передвига-
ется по городу исключительно на велосипеде. Мэр живет не в цен-
тре столицы, а в одном из ее спальных районов, поэтому поездка 
занимает достаточно длительное время. Автомобильные парковки 
в Риге стоят дорого, а бензин — еще дороже. Среди бывших мэров 
— поклонников ездить на работу на велосипеде был Борис Джон-
сон. Он стремился распространить свой опыт на других лондонцев. 
Однажды во время катания Джонсомэр сумел спасти женщину, 
подвергшуюся нападению. Он пытался преследовать хулиганов, но 
вскоре вернулся к пострадавшей леди. «Рыцарь на сверкающем ве-
лосипеде» — так описала мэра счастливица. Двухколесным транс-
портом охотно пользовались и пользуются экс-президент Южной 
Кореи Ли Мен Бак и Осмо Сайинвара, экс-депутат финского парла-
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мента и председатель партии «Зеленый Союз» Финляндии, а также 
экс-мэр Амстердама Джоб Коэн. Бывший президент Швейцарии 
Ули Маурер любит кататься на велосипеде, особенно за городом, 
причем выехать на такую прогулку он может прямо на рассвете. 
Увлечением велосипедом могут похвастаться и президенты Соеди-
ненных Штатов Америки — Джордж Буш-младший и Барак Обама. 

Известны многочисленные акции велосипедистов, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни. Важнейшим направлением таких 
акций является развитие культуры поездок на работу на двухколес-
ном транспорте. В мае 2016 г. в акции «На работу на велосипеде» в 
Москве приняли участие более 100 российских и международных 
компаний, количество зарегистрированных участников превыси-
ло 5 тыс. человек. В сентябре 2015 г. Министерством транспорта 
Российской Федерации принято решение о проведении акции во 
всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу 
мая и 22 сентября. Традиционно, города принимают участие в дру-
жеском соревновании по количеству зарегистрированных участ-
ников. В 2017 г. в акции приняли участие более 60 городов России. 
В Москве акция была проведена в обновленном формате. Каждый 
участник мог воспользоваться скидками и бонусами от партнеров 
акции (кафе, рестораны, магазины и т.д.). 19 мая в основной день 
Всероссийской акции «На работу на велосипеде» в Москве были 
организованы «энергетические точки», где все участники акции 
могли получить сувениры и угощения, пообщаться с организато-
рами мероприятия и зарядиться положительными эмоциями на 
весь день. В этот день жители Москвы и ближайшего Подмоско-
вья также имели возможность бесплатно провозить велосипед в 
пригородных электропоездах ОАО «Центральная ППК» и ОАО 
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». Го-
родской велопрокат «Велобайк» подготовил для участников акции 
«На работу на велосипеде» специальные предложения и конкур-
сы. Основная цель акции «На работу на велосипеде» — показать, 
что вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть 
эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве 
и Подмосковье. Он также является хорошим способом поддержа-
ния физической формы, инструментом для улучшения экологии и 
транспортной ситуации в городе193. 

193 Всероссийская акция «На работу на велосипеде» в Москве продлится две 
недели // URL: http://imoscow.mos.ru/news/753/193/vserossijskaya-aktsiya-na-rabotu-
na-velosipede-v-moskve-prodlitsya-dve-nedeli.



167

Геополитика здорового образа жизни

Плакат Всероссийской акции
«На работу на велосипеде»

Российская столица становится все более комфортной для вело-
сипедистов. А наиболее благоприятные условия для них созданы, 
согласно данным сайта AskMen.com, в Амстердаме, Копенгагене, 
Боготе, Куритибе (Бразилия), Монреале, Портленде (США), Базель, 
Барселоне, Пекине и Торнхейме (Норвегия)194. В этих городах соз-
даны все условия для передвижения на велосипеде, велосипедисты 
здесь во главе дорожного движения.

Традиционно в качестве основного средства передвижения по 
городу используется велосипед в странах Юго-Восточной Азии. Не 
случайно, велопарад в честь 83-летнего дня рождения королевы Та-
иланда, который состоялся летом 2015 г., занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса. В мероприятии приняло участие 136411 человек, естествен-
но, такое количество велосипедистов не может принять ни один 
мегаполис. Заезды проходили в 76 местах по всему королевству. 
К слову, предыдущий рекорд был зафиксирован за четыре года до 

194 Самые лучшие города мира для велосипедистов // URL: http://lifeglobe.
net/blogs/details?id=693.
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этого в Тайване, когда на велосипеды сели почти 73 тыс. человек195.
Многие акции велосипедистов имеют еще и просветительское 

значение. В 2009 г. первый «Твидовый велопробег» состоялся в 
столице Великобритании. Основная идея твидового заезда – воз-
вращение к истокам велокультуры, в красоте и неспешности вело-
прогулки, в безупречном стиле велосипеда и его наездника. С тех 
пор более 40 городов на всех континентах провели свои твидовые 
парады. Например, в 2014 г. в Петербурге во время Твидового вело-
пробега колонна велосипедистов проследовала от ледокола «Кра-
син» до Михайловского замка через стрелку Васильевского острова 
и Петроградскую сторону. Темой велопробега была объявлена па-
рижская мода 1940-х гг.

Путь от дома на работу, проделанный на велосипеде, помога-
ет укреплять здоровье, но одновременно эти действия играют не 
только роль в индивидуальном укреплении здоровья, но и здоро-
вья социального, поскольку проблема безопасности на дорогах 
превратилась глобальную. В 2013 г., по данным ВОЗ, только в Ев-
ропе от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) умерли 85 
тыс. человек196. В докладе эксперта Программы ООН по развитию 
(ПРООН) К. Уоткинса, опубликованном в рамках кампании «Сде-
лаем дороги безопаснее», ДТП названы к «билетом в один конец по 
пути в бедность» для многих развивающихся стран197. В среднем, 
они обходятся странам с низким и средним уровнем дохода в более 
чем 1% от ВВП. Разумеется, количество ДТП определяется и таким 
показателей, как качество дорог. В 2017 г. аналитики международ-
ного агентства The World Economic Forum составили рейтинг дорог 
мировых стран. Всего в списке учитывались 144 государства. Со-
гласно рейтингу, самые худшие дороги в Молдавии, занявшей по-
следнее 144-е место. Также в конце списка расположились Монго-
лия, Гвинея, Румыния и Гаити. Самые хорошие дороги оказались во 
Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Ома-
не. Российские дороги по результатам оценки заняли 123 место198.

195 Самые удивительные велопарады // URL:  http://www.marimedia.ru/arti-
cles/activelifestyle/samye-udivitelnye-veloparady-865.

196 European facts and the Global status report on road safety 2015 / J. Jackisch, 
D. Sethi, F. Mitis, T. Szymañski and I. Arra. Genève: WHO, 2015.

197 Кузьмин Ю., Букштейн Л. Безопасность дорог — проблема глобаль-
ная // URL: http://www.bossmag.ru/archiv/2009/boss-12-2009-g/bezopasnost-dorog-
problema-globalnaya.html.

198 Ганга А. Названа страна с самыми плохими дорогами в мире // URL: 
http://iz.ru/602253/2017-06-03/nazvana-strana-s-samymi-plokhimi-dorogami-v-mire.
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На международном уровне отмечается важность расширения 
согласованных усилий для достижения к 2020 г. глобальной цели 
сокращения смертности в результате ДТП на 50%. Исследование 
ВОЗ показало, что многие страны нуждаются в укреплении наци-
онального законодательства по безопасности дорожного движе-
ния. Международные организации пытаются привлечь внимание 
мировой общественности к данной проблеме. Согласно резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября 
объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспорт-
ных аварий. В 2005 г. Генассамблея ООН предложила региональ-
ным комиссиями ООН и ВОЗ совместно организовать проведение 
первой Глобальной недели безопасности дорожного движения 
OOH (англ. UN Global Road Safety Week), чтобы стимулировать 
действия по снижению количества факторов риска в дорожном 
движении. Инициатива проведения «Десятилетия действий по 
повышению безопасности дорожного движения» была высказана 
в ходе кампании «Сделаем дороги безопаснее», организуемой под 
эгидой Международной автомобильной федерации. На такое Де-
сятилетие (2011 – 2020) намечено несколько сотен мероприятий 
почти в 70 странах199. 

Поскольку важнейшей характеристикой социального здоровья 
является возможность неконфликтного взаимодействия человека 
и общества, принятие человеком социальных норм и ценностей, 
то доступность информации о ценностях общества, начиная с цен-
ности жизни, выступает средством укрепления такого здоровья. 
Этому способствуют общий язык, общие символы, разъясняющие 
ключевые ценности. Язык правил дорожного движения — это уни-
версальный международный язык. И также универсальными ста-
ли знаки безопасности на дорогах200. Символы такого языка легко 
понятны детям и молодежи. Их легко прочитывают иностранные 
граждане, оказавшиеся в другом государстве и не знающие его 
язык. В ООН разработан новый глобальный символ дорожной 
безопасности. Веб-сайт с рекламой этого знака призывает груп-
пы, отмечающие официальный старт Десятилетия, прикреплять 
этот знак к одежде, воспроизводя его на информационных мате-
риалах о мероприятиях Десятилетия, размышлять о последствиях 

199 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире. Резолю-
ция Генеральной ассамблеи ООН 64/255 2 марта 2010 г. // URL: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/477/15/PDF/N0947715.pdf?OpenElement.

200 Терновая Л.О. Геополитический код дороги. От караванного пути до хай-
вея. Монография. М.: Инфра-М, 2016.
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дорожно-транспортных аварий и возможностях их предотвраще-
ния, принимать меры к усилению безопасности на дорогах. В мире 
широко используется световая пропаганда. Многие места и па-
мятники (Таймс-сквер в Нью-Йорке; статуя Христа-Искупителя в 
Рио-де-Жанейро; Трафальгарская площадь в Лондоне; Женевский 
фонтан; Дворец культуры и науки в Варшаве; Всемирный торговый 
центр в Коломбо и др.) оборудованы специальной подсветкой с 
логотипом Десятилетия. Знаком активности гражданского обще-
ства стали символические ленты (англ. Awareness ribbon), значение 
которых прочитывается с помощью цветовой символики. Зеленая 
лента является символом гражданского движения за безопасность 
пешеходов, начало которому было положено в 1998 г. в США201. 
Снижение числа жертв ДТП имеет большое социально-экономи-
ческое значение, является существенным вкладом в глобальное со-
циальное здоровье. 

Дороги должны быть комфортны для человека, давать ему воз-
можность без проблем добираться до работы, а с работы — до дома. 
Но нельзя в то же время и преувеличивать их влияние на социаль-
ное здоровье трудящихся. Создание атмосферы, способствующей 
формированию и поддержанию здорового образа жизни в трудо-
вом коллективе, помимо экономических показателей обеспечива-
ется имеющейся в нем организационной культурой. Под ней по-
нимается система разделяемых трудовым коллективом ценностей, 
убеждений, верований, норм, традиций, которые определяют со-
ответствующий стереотип поведения людей в сфере трудовой дея-
тельности. Организационная культура выражает уровень социаль-
ной интегрированности и профессиональной зрелости трудового 
коллектива в процессе достижения целей организации202.

Можно назвать достаточно много функций организационной 
культуры, но для поддержания здорового образ жизни членов тру-
дового коллектива следует остановиться на трех функциях, кото-
рые обеспечивают:

• стабильность организации в условиях постоянно изменяю-
щихся условий производства и хозяйствования;

• единство и общность всех членов организации, что принци-
пиально важно в крупных организациях, имеющих свои отделения 

201 County D. Green Ribbon Month // URL: http://www.walkinginfo.org/library/
details.cfm?id=2816.

202 Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное посо-
бие. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 205.
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по всему миру, поскольку организационная культура соединять их, 
создавая международный имидж организации, ее узнаваемость в 
разных странах и регионах;

• вовлеченность всех членов организации в общее дело и дости-
жение стратегических целей, однако, здесь существует геополити-
ческий аспект, выражаемый в непосредственной связи организа-
ционной культуры с национальной культурой.

Исследователями перечисляются от семи до десяти критериев, 
по которым характеризуется организационная культура. Остано-
вимся подробнее на тех из них, которые отражают воздействие 
организационной культуры на здоровый образ жизни с учетом тех 
геополитических трансформаций, которые не могут не затрагивать 
любую организацию:

• инновации и отношение к риску, выражаемые степенью под-
держки инновационной деятельности и поощрения риска;

• внимание к деталям, проявляемое в ожидаемой от работника 
степени концентрации на деталях, способность проводить глубо-
кий и точный анализ фактов и явлений из разных областей произ-
водственной и непроизводственной жизни;

• ориентация на результаты, которая достигается высокой сте-
пенью концентрации на конечных результатах работы или основ-
ном внимании к средствам достижения результата;

• нацеленность на персонал, умение найти таланты, их увлечь, 
сформировать у них преданность организации;

• ориентация на командные методы работы, что требует посто-
янного варьирования методов командной работы, учитывая и те, 
что непосредственно связаны с развитием здорового образа жиз-
ни — корпоративный спорт, корпоративны туризм, корпоратив-
ные праздники и прочие групповые формы организации досуга;

• конкурентная среда, которая включает такую характеристику, 
как агрессивность, измеряемую степенью стремление сотрудников 
соперничать и конкурировать как внутри организации, так и за ее 
пределами, в том числе на международном рынке;

• стабильность, которая может при неблагоприятных внутрен-
них или внешних, в том числе геополитических условиях, оборачи-
ваться негативным отношением к трансформациям203.

203 Аксакова А.Н. Организационная культура корпоративных стандартов: 
понятие, структура, особенности // Управление персоналом. 2009. № 13. С. 53 – 56; 
Грошев И.В., Емельянов П.В., Юрьев В.М. Организационная культура: Учебное посо-
бие. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2009; Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение ор-
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Безусловно, здоровье сотрудников организации поддержива-
ется физической культурой и спортом. И той, и другому в аспекте 
организационной культуры внимание уделялось еще в глубокой 
древности. Достаточно обратиться к истории Олимпийских игр. 
Одну из наиболее ярких типологий организационных культур 
предложил британский теоретик менеджмента Чарльз Хэнди. По-
сле окончания Оксфордского Oriel College он поступил на службу 
в Shell International Petroleum, затем работал в Charter Consolidated 
(Лондон). Завершив обучение на международном факультете Сло-
уновской школы менеджмента при Массачусетском технологиче-
ском институте, Хэнди стал сотрудником Лондонской школы биз-
неса (LBS). В 1976 г. он опубликовал первую книгу «Understanding 
Organizations» («Осознание организации»). В 1984 г. появилась 
одна из его основных книг «The Future of Work» («Будущее труда»). 
В работе «Gods of Management», написанной в 1985 г., он выделил 
четыре типа организационной культуры, отличающиеся способом 
распределения власти, ценностными ориентациями работника, осо-
бенностями отношений между личностью и организацией, а также 
структурой организации и характером ее деятельности. Каждому из 
этих типов Хэнди дал названия-метафоры, соответствующие име-
нам четырех богов древнегреческой мифологии: Зевса, Аполлона, 
Афины и Диониса204. Соответствующие им типы культуры опре-
деляются соответственно как «культура власти», «культура роли», 
«культура задачи» и «культура личности». В зависимости от доми-
нирования одной из этих характеристик и вытекающего из этого 
порядка их соподчинения складываются четыре типа организаци-
онной культуры, отличающиеся: способом распределение власти; 
ценностными ориентациями личности работника; характером отно-
шений между личностью и организацией; структурой организации 
и спецификой ее деятельности на разных этапах своей эволюции.

Однако в приложении к соединению организационной культу-
ры и здорового образа жизни трудового коллектива физкультура и 
спорт стали рассматриваться относительно недавно. Родоначаль-
ником этого процесса явилось пролетарское спортивное движение 
1920-х гг., которое было новой формой организации спортивного 
движения и давало почву для размышлений о новой организаци-
онной культуре. 23 июля 1921 г. под эгидой Коминтерна был создан 

ганизационной культуры / Пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой. СПб: Питер, 2008. 
204 Handy C. Gods of Management: The Changing Work of Organizations. Ox-

ford: Oxford University Press, 1996.
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Красный спортивный интерна-
ционал (КСИ) или Спортинтерн. 
Это была международная спор-
тивная организация, имевшая 
«пролетарскую» альтернативу 
существующим «буржуазным» и 
социал-демократическим между-
народным спортивным организа-
циям, в частности, Международ-
ному Олимпийскому Комитету. 
Спортинтерн просуществовал до 
апреля 1937 г.

На фоне современного спорта 
высоких достижений, в котором 
заняты в основном спортсме-
ны – профессионалы, интерес 
вызывают организации спор-
тсменов – любителей, потому 
что они ставили задачу поддер-
жания здорового образа жизни 
трудящихся, привлечения широ-
кого круга людей к занятиям физкультурой, спортом, туризмом. 

В Советском Союзе добровольные спортивные (ДСО) общества 
появились еще в 1920-х гг. В 1922 г. рабочие Московско-Казанской 
железной дороги создали клуб «Казанка». В 1924 г. в соответствии 
с решением VI съезда профсоюзов Союз металлистов образует 
межрайонные объединенные спортивные клубы, среди которых 
был симоновский клуб «Пролетарская Кузница» (Рабочий Дворец 
«Пролетарская Кузница» или РДПК), который стал центром спор-
тивной жизни Пролетарского района Москвы. 

24 мая 1930 г. по инициативе первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Александра Косарева в «Комсомольской правде» вышла статья 
под названием «Крепкие мышцы, зоркий взгляд нужны каждому 
трудящемуся». Именно в ней впервые прозвучал девиз «Готов к 
труду и обороне!» А 11 марта1931 г. в СССР было основано физ-
культурное движение ГТО (Готов к труду и обороне). В то десяти-
летие появилось выражение «физическая культура», а вместо сло-
ва «спортсмен» вошло в оборот понятие «здравник». С середины 
1930-х гг. на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, в 
учебных заведениях организуются коллективы физической культу-

Непочтовая марка,
выпущенная к

несостоявшейся
мировой спартакиаде. 
Красный спортинтерн 

(КСИ) планировал 
провести ее в Барселоне 

в противовес 
Олимпийским играм 

1936 г. в Берлине, но на-
чалась Гражданска
я война в Испании.
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ры и спортивные клубы. Первыми возникли ДСО при профсоюзах. 
В годы Великой Отечественной войны старались не забывать о 

спорте. И 21 июля 1943 г. в соответствии с распоряжением Сове-
та народных комиссаров СССР № 12019-р физкультурники школ 
ФЗО и ремесленных училищ были объединены в общество «Тру-
довые резервы». Общество проводило Всесоюзные спортивные 
игры учащихся системы профтехобразования, отвечало за физи-
ческую подготовку учащихся средних специальных учебных за-
ведений. В 1982 г. приказом Госкомитета профессионального об-
разования СССР вводился экзамен по физическому воспитанию во 
всех выпускных курсах ПТУ. 12 апреля 1991 г. Минюстом РФ была 
зарегистрирована созданная на базе Российского республиканского 
совета ВДСО «Трудовые резервы» физкультурно-спортивная орга-
низация «Юность России» (с 2002 г. «Общественно-государственное 
физкультурно-спортивное объединение (ОГФСО) „Юность Рос-
сии“». А деятельность общества «Трудовые резервы» прекратилась.

Пиком развития рабочего спортивного движения в Советском 
союзе можно считать 1970-е гг. Тогда в стране действовало 36 ДСО, 
в том числе шесть Всесоюзных: «Трудовые резервы», объединявшее 
учащиеся ПТУ и техникумов; «Буревестник» — студентов и пре-
подавателей вузов; «Водник» — работников водного транспорта; 
«Зенит» — работников некоторых высокотехнологичных отраслей 
промышленности; «Локомотив» — работников железнодорожно-
го транспорта»; «Спартак» — работников сферы услуг и культуры. 
Каждое ДСО имело флаг, эмблему, спортивную форму, нагрудный 
знак. Проводились соревнования между спортивными общества-
ми, спартакиады профсоюзов СССР, физкультурные праздники, 
учебно-тренировочные сборы. 

После распада ССССР основные усилия по развитию спорта 
сотрудников предприятий и организаций стали реализовываться 
в рамках корпоративного спорта. В основе продвижения корпо-
ративного спорта лежит постулат современной психологии: осно-
вываясь на достижении высших результатов в спорте, сотрудники 
компаний проявляют лидерские качества на производстве. Кор-
поративный спорт не являет собой отдельный вид соревнований, 
он использует популярные виды и формы спортивных состязаний, 
преимущественно игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскет-
бол, регби, а также и индивидуальные соревнования в боулинге, 
бильярде, теннисе, гольфе, фризби, петанке. 

Истоком корпоративного спорта можно считать конкурсы 
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профессионального мастерства, первые упоминания о которых 
относятся ко времени формирования цеховой культуры в период 
Средневековья. Устроители таких состязаний стремились сделать 
их привлекательными для людей, использовали в качестве рекла-
мы работу своих мастеров и производимой ими продукции. Пу-
бличное представление производственного процесса служило до-
казательством профессионализма ремесленников. Позже весомый 
вклад формирование корпоративного спорта внесли профсоюзы. 
Например, в Советской России существовало спортивное обще-
ство ВЦСПС «Трудовые резервы» и большинство спортивных со-
оружений СССР находилось в ведении профсоюзов. 

К преимуществам корпоративного спорта относится: 
• сплочение коллектива, укрепление внутренних коммуникаций 

между сотрудниками, установление дружеских внерабочих отно-
шений в организации через спорт, здоровье, фитнес и развлечения; 
выявление неформальных лидеров и укрепление позиций управ-
ленческого персонала; 

• увеличение лояльности сотрудников; 
• укрепление здоровья персонала организации, восстановление 

психоэмоционального равновесия и увеличению физической под-
готовленности работников, выплеск негативной энергии на спор-
тивной площадке; 

• появление компании в СМИ вне рекламной активности через 
освещение спортивных мероприятий корпоративного спорта как 
социально-ответственной организации, проявляющей заботу о со-
трудниках; 

• продвижение маркетинговой и PR-активности компании че-
рез корпоративный спорт. 

Как организованное глобальное движение корпоративный 
спорт оформился в начале 1990-х гг.205 Штаб-квартира основной 
международной организации в этой области расположена в Питер-
боро (Великобритания). Эта общественная организация представ-
ляет собой Совет известных государственных деятелей, политиков 
и бизнесменов, создавших организационный комитет ежегодных 
Всемирных корпоративных игр (англ. World Corporate Games). Это 
— крупное ежегодное спортивное мероприятие, в котором при-
нимают участие десятки тысяч спортсменов-любителей, представ-
ляющих тысячи организаций всего мира. Участники расценивают 

205 Филиппов С.С., Ермилова В.В. Спортивное движение и его социальные 
институты. СПб.: ГУФК им П.Ф. Лесгафта, 2007.
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Всемирные корпоративные игры как уникальное сочетание спор-
та, бизнеса и туризма. Первые летние Всемирные корпоративные 
игры состоялись в 1988 г. в Сан-Франциско (США). Первые зимние 
игры были организованы в 1991 г. в Колорадо Спрингс (США), че-
рез два года в Сараево (Югославия), затем они проходили три раза 
в Сифильде (Швейцария), два раза в Гастайне (Австрия) и с 1995 
по 2006 г. в Тредбо (Австралия). Корпоративные команды часто 
формируются из сотрудников, которые работают в разных странах, 
с различным уровнем физической подготовки и без возрастных 
ограничений. Спортсмены выступают в форме с отличительными 
знаками и логотипами своих организаций. На Играх не существует 
национальных флагов, гимнов и политических идеологий.

К числу профессиональных соревнований, которые можно опре-
делить как корпоративный спорт, относятся и Всемирные игры 
военных, Всемирные игры полицейских и пожарных и другие. 

У известных организаций уже сложились собственные спортив-
ные традиции. «Сбербанкиада» — это массовые соревнования по 
различным видам спорта среди сотрудников разных отделений и 
филиалов Сбербанка России. Она направлена на процветание мас-
совой спортивно-оздоровительной деятельности в среде банков-
ских работников. Это комплексное корпоративное мероприятие, 
состоящее из производственных собраний, семинаров, тренингов, 
презентаций, конкурсов на уровень профессионализма, а также 
других культурных мероприятий на темы деятельности банка. 
Цели Сбербанкиады СБ РФ: 

• увеличение коммуникативности между различными структу-
рами банка; 

• возможность обмена знаниями не только сфере профессиона-
лизма, но и в сфере спортивной культуры; 

• создание здоровой корпоративной культуры, формирование 
здорового образа жизни персонала; 

• решение задач, возникающих в настоящем времени206.
Участие в спортивных соревнованиях может быть частью ин-

сентив-тура (англ. incentive — стимул, поощрительная мера). Та-
кое название получил корпоративный туризм, организуемый для 
сотрудников компании с целью повышения мотивации их труда. 
Начало инсентив-турам положила в 1910 г. американская компа-

206 Чернова А.А. Спортивные события как составляющая корпоративной 
культуры (Опыт работы Сбербанка России) // URL: http://www.scienceforum.ru/2015/
pdf/16043.pdf.
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ния National Cash Register Company of Daton, специализирующаяся 
на вычислительной технике для розничных сетей, банковской, 
финансовой, туристической и медицинской отраслей. Эта фир-
ма, штаб-квартира которой располагалась в Дейтоне (Огайо), по-
дарила своим лучшим агентам по продажам поездку в Нью-Йорк. 
Однако популярность в США инсентивы приобрели только в 
1960-е гг. Европейские, австралийские и азиатские фирмы стали 
организовывать инсентив-путешествия еще позже. 

Логотип Сбербанкиады

Участники инсентив-программы
Международного центра «Сибирь»
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Причиной развития этой деятельности был рост конкуренции, 
который диктовал необходимость предприятиям удерживать луч-
ших сотрудников, повышать их лояльность. Сказалось и развитие 
психологии труда, в которой серьезное внимание уделялось про-
блемам повышения мотивации персонала. Инсентив способствует 
укреплению командного духа, улучшению делового климата. Одна-
ко инсентив имеет и внешние причины, поскольку способствовал 
созданию положительного имиджа компании, а это служило осно-
вой для привлечения и новых кадров, и новых партнеров. 

Возможности организации программ инсентив-туров весьма 
широкие: от деловой поездки до исключительно рекреационной 
или оздоровительной. Такой тур может включать участие в кон-
ференциях, выставках и других событиях международного уровня, 
посещение тренинга. Его участниками становятся не только непо-
средственные сотрудники компании, но и партнеры или дилеры.

Мир стремительно меняется. Изменилось и отношение людей 
к здоровому образу жизни, которое считается не просто нормой 
поведения, а формой существования. Ее поддержанию помогает 
и государство. Например, в возрожден Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) как 
полноценная программная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массово-
го спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение насе-
лением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) уста-
новленных нормативных требований по трем уровням трудности, 
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам от-
личия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Достаточно новым направлением формирования сплоченности 
трудового коллектива, средством предупреждения и разрешения 
конфликтов внутри него, а, кроме того, создания здоровой атмос-
феры, можно назвать использование музыки и танцев. Музыка 
всегда оказывала огромное большое влияние на восприятие людь-
ми окружающего мира. Выдающийся психолог Лев Семенович 
Выготский считал, что музыка дает возможность проявится опре-
деленной эмоции, но сама музыка непосредственно не вызывает 
какую конкретную эмоцию207. Что касается танца, то танцевальные 
движения благоприятно влияют на сплочение коллектива. Дэнс-
терапия является своеобразным курсом оздоровления с помощью 

207 Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 312.
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танца 208. Ее методы легко вписываются в программы тренингов на 
сплочение коллектива. 

Практика дэнс-терапии предполагает нахождение сотрудников 
в специальном помещении, в удобной для танцев одежде. Важно, 
что в это время они выполняют общие командные движения, дер-
жат друг друга за руки, шутят и смеются, импровизируют в танце 
и т. д. На таких занятиях танцами человек получает возможность 
раскрыть свои таланты, почувствовать плечо друга, снять ложное 
стеснение, разблокировать общение с коллегами и клиентами. 

Различаются виды тренингов на основе танцев: 
Индивидуальный спонтанный танец, отражающий уникальную 

индивидуальную манеру исполнителя.
Диадный танец, при исполнении которого участники получают 

опыт взаимодействия с совершенно разными с точки зрения тем-
пераментных и характерологических свойств личностями, а также 
возможность изучения характерных для них паттернов близких 
эмоциональных отношений.

Групповой танец, при исполнении которого участники получа-
ют опыт множественного взаимодействия с другими и многократ-
ного отражения себя в других людях.

Групповой круговой танец, который дает участникам чувства 
принадлежности, сопричастности, общности, солидарности. Ки-
нестетическая эмпатия (эмпатическое принятие партнера путем 
зеркального отражения его движений) дает уникальный опыт «со-
прикосновения» с личностью другого через экспрессию, а также 
развивает способность к установлению и поддержанию отношений 
с другим человеком.

Ритмическая групповая активность (совместное движение 
группы под единый ритм). Совместное движение приводит к воз-
никновению общих позитивных чувств участников209.

Зарубежный опыт показывает положительное влияние на кол-
лектив таких форм работы, как танцевальные соревнования, тан-
цевальный флешмоб, танцевальный перформанс и другие. Тан-
цевальные курсы входят в социальный пакет работников многих 

208 Бебик М.А. Использование танце-двигательной терапии в решении про-
блемы самопринятия. М.: МГУ, 1997; Гренлюнд Э., Оганесян Н.Ю. Танцевальная 
терапия. Теория, методика, практика. СПб.: Речь, 2004; Козлов В.В., Гиршон А.Е., 
Веремеенко Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия. СПб.: Изд-во 
«Речь», 2010. 

209 Батранина А.А. Танцевально-двигательный тренинг на основе бурятско-
го кругового танца ёхор // URL: https://psy.su/feed/4117.
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организаций. А некоторые фирмы имеют не только свой девиз или 
гимн, но и корпоративный танец, который способствует укрепле-
нию бренда организации, сплачивает коллектив и повышает лояль-
ность персонала. 

Важнейшей задачей создания атмосферы здорового образ жиз-
ни в любой организации выступает забота о сотрудниках с ограни-
ченными возможностями. История движения за права инвалидов 
начинается в 1817 г., когда в городе Хартфорт, штат Коннектикут, 
была открыта школа для глухих, первая школа для детей-инвали-
дов в Западном полушарии. 1981 г. был объявлен ООН Междуна-
родным годом инвалидов, ознаменован многочисленными про-
граммами, исследовательскими проектами, рекомендациями и 
нововведениями в области политики. В течение того года было 
проведено большое количество симпозиумов и конференций, 
включая первый учредительный конгресс Международной органи-
зации инвалидов, прошедший в Сингапуре с 30 ноября по 6 дека-
бря. Созданный в 1977 г. Целевой фонд для Международного года 
инвалидов получил в форме пожертвований от государств-членов 
свыше 510 тыс. долл. США.

13 декабря 2006 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
№ 61/106. Была принята Конвенция о правах инвалидов. Этот до-
кумент самое серьезное внимание уделяет обеспечению доступной 
среды для инвалидов. От государств-участников требуется прини-
мать все необходимые меры для обеспечения доступа инвалидов к 
объектам инфраструктуры (социальной, инженерной, транспорт-
ной) и услугам, открытым или предоставляемым для населения, 
как в городских, так и в сельских районах. Первоочередной задачей 
ставится выявление и устранение препятствий, барьеров, которые 
мешают доступу инвалидов к зданиям, дорогам, транспорту и дру-
гим, внутренним и внешним объектам, включая школы, жилые 
дома, медицинские учреждения и рабочие места. В примерный пе-
речень мер, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам инфраструктур, Конвенция включает:

• разработку минимальных стандартов доступности объектов и 
услуг, которые предоставляются населению, а также их внедрение 
и контроль за соблюдением всех аспектов доступности хозяйству-
ющими субъектами (как государственными, так и частными);

• организацию разъяснительной работы, инструктажей по про-
блемам доступности, с которыми сталкиваются инвалиды;

• оснащение зданий и других объектов, открытых для населе-



181

Геополитика здорового образа жизни

ния, знаками, выполненными азбукой Брайля, в легкочитаемой и 
понятной форме;

• предоставление различных видов услуг помощников и по-
средников, в том числе проводников, чтецов и профессиональных 
сурдопереводчиков, для облегчения доступности зданий и других 
объектов, открытых для населения;

• развитие других надлежащих форм оказания инвалидам по-
мощи и поддержки, обеспечивающих им доступ к информации210.

В 2008 г. Российская Федерация подписала, а в 2012 г. — рати-
фицировала международную Конвенцию о правах инвалидов. Для 
исполнения требований Конвенции о правах инвалидов в Феде-
ральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»211 и некоторые другие со-
путствующие нормативно-правовые акты были внесены изменения. 
Эти новации были в первую очередь направлены на доступ инвали-
дов к объектам инфраструктуры (социальной, инженерной, транс-
портной) и услуг (учреждений культуры и искусства, медицинских 
организаций, объектов связи, избирательных участков и др.). Были 
закреплены законодательно минимальные стандарты формирования 
безбарьерной среды для инвалидов: органы государственной власти 
и местного самоуправления, организации независимо от их организа-
ционно-правовых форм должны обеспечивать инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

• условия для беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, строениям и сооружени-
ям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные 
организации, организации культуры и другие организации), к ме-
стам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

• условия для беспрепятственного пользования железнодорож-
ным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в городском, 
пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и ин-
формации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуко-
выми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регули-

210 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генераль-
ной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года // URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/disability.

211 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Система 
ГАРАНТ: URL: http://base.garant.ru/10164504/#ixzz4ipAzp53J.
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рующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
• возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположены объекты социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

• сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

• надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

• дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

• допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение;

• оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Все эти стандарты по беспрепятственному доступу инвалидов 
к объектам инфраструктуры (транспортной, социальной и инже-
нерной) должны учитываться при строительстве и реконструкции 
объектов различного назначения. Что же касается условий труда 
для инвалидов, то крупные работодатели в соответствии с установ-
ленной квотой обязаны создавать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов. 

В Российской Федерации подготовка принципов государствен-
ной целевой программы «Доступная среда» для инвалидов про-
ходила в 2008 –2011 гг. К моменту начала разработки программы 
число инвалидов в РФ, особенно среди детей, сильно увеличилось: 
таковыми были официально признаны почти 9% россиян, причем 
около 30% из них были людьми трудоспособного возраста. Угрожа-
ющими темпами росло количество детей, которые уже с рождения 
признавались инвалидами. Можно констатировать, что огромный 
пласт населения России фактически оказывался исключенным из 
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общественной жизни по причине различных барьеров — как физи-
ческих, так и психологических, которые встают на пути у инвалидов, 
желающих активно участвовать в жизни общества. В целях устра-
нения этих барьеров и была создана программа «Доступная среда».

В отличие от программ адресной помощи инвалидам, государ-
ственная программа своей целью имеет улучшение качества меди-
цинского обслуживания и жизни этой категории граждан в целом, 
а также предоставление им во всех сферах жизни тех же возможно-
стей, какие имеют люди, не являющиеся инвалидами. Программа 
«Доступная среда» включает две подпрограммы:

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения»;

«Совершенствование механизма предоставления услуг в сфе-
ре реабилитации и государственной системы медико-социальной 
экспертизы».

Задачами, решаемыми в ходе реализации программы, являются:
• оценка и повышение уровня доступности объектов и услуг для 

инвалидов,
• предоставление равноценного доступа к реабилитационным 

средствам и услугам для всех инвалидов,
• модернизация работы государственной системы медико-соци-

альной экспертизы.
Также среди задач программы упоминается формирование дру-

жественного отношения к инвалидам. Учтены интересы инвали-
дов и в других федеральных целевых программах. Например, ФЦП 
«Содействие занятости населения» предусматривает компенсацию 
работодателю за организацию рабочего места для инвалида. 

 Часто для обеспечения нормального трудового процесса ин-
валидов необходимо создание специальных условий, что предпо-
лагает адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного 
оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с уче-
том индивидуальных возможностей инвалидов. Минимальное ко-
личество специальных рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов устанавливается органами исполнительной власти субъектов 
РФ для каждого предприятия, учреждения, организации в преде-
лах установленной квоты для приема на работу инвалидов. Напри-
мер, постановлением правительства Саратовской области от 28 мая 
2007 г. № 214-П «Об установлении минимального количества спе-
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циальных рабочих мест для инвалидов» утверждено минимальное 
количество специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов на предприятиях, которое составляет: если численность ра-
ботников от 101 до 500 человек, — не менее одного специального 
рабочего места; если численность работников от 501 до 1000 чело-
век — не менее двух специальных рабочих мест; если численность 
работников превышает 1000 человек, — 3 специальных рабочих 
места, а также одно специальное рабочее место на каждую тысячу 
работников, превышающую 1000 человек212.

Нельзя обойти стороной такую тему организации трудового 
процесса, которая связана с временными перерывами в работе, по-
лучившими название «перекур». Разумеется, этот интервал исполь-
зовался, а где-то еще и продолжает использоваться сотрудниками 
для того, чтобы пообщаться, обсудить какое-то важное событие. Но 
повод для общения был связан с курением и наносил вред здоро-
вью как курящим, так и остальным членам трудового коллектива. 

Перекуры — явление, присущее системе организации труда в 
нашей стране уже давно. Но после распада СССР ситуация в этой 
области не улучшилась. Наоборот, число курящих людей возросло. 
На российский рынок хлынули потоки дешевых американских си-
гарет. По некоторым оценкам, табачные компании вложили около 
2 млрд долл. в развитие производства табачных изделий в России, 
что составило 5% всех инвестиций в российскую экономику в то 
время213. Подобной тенденции способствовало принятое в 1993 г. 
решение премьер-министра РФ Виктора Черномырдина о созда-
нии совместных предприятий с табачными транснациональными 
компаниями (ТТК). Используя слабость нового российского за-
конодательства, ТТК активно продвигали свою продукцию. Это 
привело к росту рекламы табака, в том числе и на телевидении. По 
данным исследователей, в середине 1990-х гг. до половины всех ре-
кламных щитов в Москве и 75% полиэтиленовых пакетов в России 
несли рекламу табака214. За несколько лет российский табачный 
рынок оказался полностью под контролем лидеров мирового та-
бачного бизнеса. Табачные гиганты British American Tobacco, Philip 
Morris, Western Tobacco investments LLC, Japan Tobacco владеют поч-
ти 95% российской табачной промышленности. 

212 Создание инвалидам специальных условий труда // URL: https://aupam.
ru/pages/zakonodatelstvo/shashkova_2013_inva/page_14.htm.

213 Смирнова Е. Табачные лоббисты // URL: http://www.novayagazeta.ru/
data/2009/042/17.html.

214 Там же. 
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В России в 2013 г. был принят Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака»215. Законом запрещалось упо-
треблять табачные изделия в местах общественного пользования. 
Ограничения распространились не только на курение табака, но 
и на саму пропаганду вредной привычки. Это — мировая тенден-
ция. Также Правительство РФ одобрило присоединение России к 
Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака от 21 мая 2003 г.216 Основные требования 
конвенции состоят в следующем:

• полный запрет рекламы табака;
• запрет курения в общественных местах, включая рабочие ме-

ста, транспорт и помещения;
• предупредительные надписи о вреде табака, закрывающие 

не менее 30% фронтальной поверхности пачки, принимаются со-
гласно конвенции в течение трех лет. Предупредительные надписи 
должны меняться и быть написаны на языке страны, возможны 
графические изображения. Надписи: «Легкие», «Мягкие», «С пони-
женным содержанием смолы» и т.п. запрещаются.

Эксперты ВОЗ называют более 25 заболеваний, течение которых 
ухудшается под воздействием курения. К ним относятся сердечно-
сосудистые, легочные и онкологические заболевания. Кроме того, 
научные доказательства связи рака легких и инфаркта миокарда с 
курением были приведены в многолетнем исследовании британ-
ских ученых British Doctors Study. Последствия вредной привычки 
ежегодно приводят к смерти около шести млн человек, включая 
600 тыс. пассивных курильщиков. Еще в 1988 г. ВОЗ на 42 сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцией № WHA42.19 
был провозглашен Всемирный день без табака (англ. World No 
Tobacco Day, исп. Día Mundial Sin Tabaco, фр. Journée mondiale sans 
tabac). Он отмечается ежегодно 31 мая. Этот день входит в систему 
всемирных и международных дней ООН. 

Темы международного дня без табака отражают спектр пони-
мания обществом губительности курения табака для организма. 
Таким темами были в:

215 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 
15-ФЗ (последняя редакция) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_142515.

216 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака // URL: http://docs.
cntd.ru/document/901922916.
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2017 г. — «Табак — угроза для развития»;
2016 г. — «Подготовиться к простой упаковке»;
2015 г. — «Прекратить незаконную торговлю табачными изде-

лиями»;
2013 г. — «Запрет на рекламу, стимулирование продажи и спон-

сорство табачных компаний»;
2012 г. — «Противостояние табачной промышленности»;
2011 г. — «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака»;
2010 г. — «Гендерный фактор и табак: особое внимание марке-

тингу для женщин»;
2009 г. — «Предупреждения о вреде табака для здоровья»;
2008 г. — «Молодежь без табака»;
2007 г. — «Места пребывания людей без табачного дыма»;
2006 г. — «Табак в любой форме и разновидности смертельно 

опасен»;
2005 г. — «Специалисты здравоохранения и борьба против та-

бака»;
2004 г. — «Табак и бедность: порочный круг».
В некоторых странах имеются и более активные действия, на-

правленные против табакокурения. В США есть «День отказа 
от курения» (англ. Great American Smokeout), который отмечается 
в третий четверг ноября. Этот День установлен Американским он-
кологическим обществом (англ. American Cancer Society) в 1977 г. В 
1998 г. в США состоялся суд, в котором представители 40 штатов 
обвиняли крупнейшие американские табачные компании в пре-
ступном сговоре и намеренном нанесении ущерба здоровью граж-
дан. В результате суда в США стороны договорились о двух мерах: 
беспрецедентном штрафе в более чем 200 млрд долл. и публикации 
внутренних документов табачных компаний, в том числе касаю-
щихся деятельности за рубежом.

Многими специалистами курение табака расценивается как 
эпидемия. Даже если считать, что есть угроза возникновения такой 
эпидемии, то следует выработать стратегию борьбы с курением, 
рассматривая ее как неотъемлемую часть действий по распростра-
нению культуры здорового образа жизни. И, главное, придержи-
ваться этой стратегии. 

Не меньшую угрозу здоровью представляет чрезмерное упо-
требление спиртосодержащих напитков. Безусловно, влияние и 
древней культуры виноделия, в которой вино воспринималось как 
сакральный напиток, и обилие алкогольной продукции не способ-



187

Геополитика здорового образа жизни

ствует распространению трезвости, а пьянство проникает на все 
уровни служебных взаимодействий. Предание утверждает, что 
Уэйн Уилер, прозванный в США «сухим боссом» стал пламенным 
борцом с алкоголем после того, как на ферме на востоке Огайо пья-
ный работник случайно проткнул ему ногу вилами. В 1894 г. Уи-
лер пришел работать в Антисалунную лигу, где завоевал уважение 
своей жесткой политикой. В отличие от других групп поборников 
трезвости, Антисалунная лига, работавшая через церкви и канди-
датов в правительство, не отклонялась от своей главной цели — 
полностью запретить алкоголь в США. Уилер настаивал на строгом 
выполнении «сухого закона» и выступал за то, чтобы в технический 
спирт добавляли ядовитые химикаты, потому что «тот, кто пьет 
технический спирт — самоубийца».

Затрагивает пьянство и работников международных органи-
заций. Неслучайно в начале 2013 г. представитель США в ООН 
Джозеф Торселла обвинил своих коллег по пятому (бюджетно-
му) комитету Генеральной Ассамблеи в излишней тяге к алко-
голю. К такому выводу его подвигло то, в декабре 2012 г. работа 
над бюджетом ООН на 2012 – 2013 гг. заняла непривычно долгое 
время. Документ был готов только в канун католического Рож-
дества. По мнению Торселлы, это произошло, не в последнюю 
очередь, из-за того, что ряд членов комитета излишне «увлека-
лись» посещением многочисленных праздничных приемов. Более 
того, они позволили себе появляться на совещаниях в малопод-
ходящем для работы виде. «Мы выступаем со скромным пред-
ложением сделать переговорные комнаты зоной, свободной от 
пьянства», — заявил дипломат, призвав коллег отставить шам-
панское в сторону, чтобы «потом поднять тост за успешное завер-
шение сессии, тем самым подняв репутацию пятого комитета»217. 

Тревогу по поводу роста объема употребляемых спиртных на-
питков проявляет ВОЗ. Методика, применяемая экспертами этой 
организации такова, что при составлении рейтинга все выпитые 
алкогольные напитки «пересчитываются» на чистый спирт. Абсо-
лютный мировой рекорд у Белоруссии. Каждый житель этой страны 
старше 15 лет выпивает в среднем 17,5 л спирта в год. На каждого 
среднестатистического мужчину приходится до 27,5 л, а на женщи-
ну — 9,1 л. Следом за белорусами идут молдаване (16,8 л спирта в 
год), на третьем месте — жители Литвы (15,4 л). В России на од-

217 Представитель США в ООН обвинил коллег в пьянстве // ИТАР-ТАСС. 
2013. 5 марта.
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ного человека старше 15 лет приходится 15,1 л в год. Замыкает пя-
терку Румыния, следом с минимальным отрывом следует Украина.

В целом самый высокий уровень потребления алкоголя, по дан-
ным ВОЗ, в Европе. Меньше всего пьют жители мусульманских 
стран. Для сравнения, среднестатистический показатель по всему 
миру — 6,2 л спирта в год. Это почти в 2,5 раза меньше, чем пьют 
в нашей стране. Но если в большинстве европейских стран пред-
почитают вино и пиво, то в России любят крепкий алкоголь — он 
составляет более половины всего выпитого объема. Далее россий-
ские вкусы совпадают с европейскими — пиво и вино. По данным 
доклада, представленного ВОЗ на основе анализа ситуации в 194 
странах мира, в 2012 г. в мире из-за употребления алкоголя умерло 
3,3 млн человек. В ВОЗ напоминают: употребление алкоголя может 
не только приводить к формированию зависимости, но и повыша-
ет риск развития у людей более чем 200 болезней, включая цирроз 
печени и некоторые виды рака, становятся уязвимыми для инфек-
ций, в частности туберкулезу и пневмонии. Кроме того, злоупотре-
бление алкоголем приводит к насилию и травмам218.

Разумеется, вклад спиртных напитков в мировую культуру ни-
кто не спаривает. Алкогольные образы проникают и в те сферы, где 
им совсем не должно быть места — в точные науки, математику. 
В Германии есть понятие «шнапс-числа» (нем. Schnapszahl). При-
меры таких чисел: 11, 777, 3333. Существует предположение, что 
понятие шнапс-числа возникло из настольных игр с несколькими 
участниками, при этом если у одного из участников количество 
очков выражалось шнапс-числом, то он был обязан угощать всех 
остальных участников шнапсом. Согласно другому предположе-
нию, происхождение понятия шнапс-числа связано с тем, что при 
чрезмерном употреблении алкогольных напитков у человека дво-
ится, троится, четверится и т.д. в глазах, так что из числа 2 у него 
получается 22, и т.п. Одинаковость цифр в десятичной системе ис-
числения придает магическое значение числу 666. В Откровении 
от Иоанна Богослова оно, как известно, названо числом Зверя, или 
числом Антихриста. 

Числа представляют собой часть общедоступного кода, зашиф-
ровывающего и расшифровывающего тайны общения людей раз-
ных культур и традиций. И, подобно любому коду, его элементы 
можно расшифровывать по-разному, иногда с прямо противопо-

218 Global status report on alcohol and healt // URL: http://www.who.int/sub-
stance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofiles.pdf.
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ложным смыслом. Так и алкогольные напитки, являясь частью ри-
туала общения, служат поводом для взаимодействия даже тех лю-
дей, которые призывают их запретить. Общества трезвости были 
одними из первых массовых организаций. Возникла эта форма ак-
тивности в 1808 г. в штате Нью-Йорк, в 1826 г. — в Бостоне было 
основано Массачусетское общество для прекращения нетрезвости. 
Ярким представителем американского движения трезвости в пери-
од, предшествующий принятию Сухого закона, была Кэрри Нейшн 
(англ. Carry Nation). Она обладала «говорящими» именем и фами-
лий, которые можно перевести на русский язык как «Поддержи 
Нацию». Эта дама стала известной своими радикальными метода-
ми борьбы с пьянством. Она приходила в бары и громила барные 
стойки с помощью топора. Кэрри стала героем нескольких книг, 
многочисленных статей, а позже — оперы Дугласа Мура, сочинен-
ной в 1966 г. и впервые поставленной в Канзасском университете. 

Борьба с пьянством велась в рамках религиозных организаций, 
прежде всего, христианских. Их участники видели необходимость 
оказания взаимной помощи людям, попавшим в беду. Именно та-
кие цели преследовало возникшее в 1840 г. в Балтиморе Вашинг-
тонское общество, в которое входили алкоголики, пробовавшие 
осуществить идеи взаимопомощи. В конце XIX в. было создано 
«Сообщество ранних христиан», из которого позже выделилась 
«Оксфордская группа», стремящаяся к возрождению христианских 
традиций. В 1874 г. также в США был организован Национальный 
Женский христианский союз трезвости (ЖХСТ). Это была только 
женская организация, потому что мужчинам не было разрешено 
вступать в союз219. Опыт ЖХСТ был активно использован другими 
женскими организациями и движениями. 

В Европе первое общество трезвости возникло в Швеции в 
1819 г. Оно состояло из гимназистов и учителей, а к середине XIX в. 
в стране действовало уже 358 трезвеннических организаций. 

В Англии Общества трезвости распространились с 1829 г. В Рос-
сии общества трезвости стали появляться в конце 1850-х гг. Кре-
стьяне на сельских сходах давали зарок не употреблять ни вина, ни 
водки. В начале XX в. в России развернулась борьба с пьянством. 
Были учреждены попечительства о народной трезвости — обще-
ственные организации, получавшие частичное финансирование от 
казны. Одним из пунктов их деятельности было распространение 

219 Кирьянова О.Г. Американская женщина вчера и сегодня: (Иллюзии на 
продажу). М.: Мысль, 1988.
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среди населения здравых понятий о вреде неумеренного потребле-
ния крепких напитков. Для этого были выпущены яркие плакаты, 
убеждающие людей в том, что пьянство есть корень всякого зла.

Достаточно рано образована организация Анонимных Алкого-
ликов (англ. Alcoholics Anonymous, АА)220. Ее историю отсчитыва-
ют от 10 июня 1935 г., когда доктор Боб Смит выпил последний 
раз спиртосодержащий напиток. То была бутылка пива. Этот день 
является днем создания сообщества АА. Однако Смит стал извест-
ным благодаря другому американцу, биржевому маклеру Биллу 
Уилсону, попавшему в больницу в очередной раз из-за пьянства. 
Испытывая искушение напиться вновь, Уилсон стал искать неуме-
ренно пьющего человека, нуждающегося в помощи. Так он и по-
знакомился со Смитом, тоже алкоголиком. В результате общения у 
них возникла идея, что, общаясь друг с другом, они могут противо-
стоять недугу, что и стало основанием для зарождения сообщества 
Анонимных Алкоголиков. 

220 Анонимные алкоголики. N.Y.: Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 
2001; Жить трезвыми. N.Y.: Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1990. 

Плакат начала XX в. 
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Это общение внутри 
АА, основанное на ряде 
общих позиций, среди 
которых можно выде-
лить программу духовно-
го переориентирования 
для зависимых от алко-
голя — 12 шагов, а также 
принципы, положенные 
в основу функциониро-
вания группы, поддержа-
ния ее развития и добро-
желательного общения ее 
членов — 12 традиций, со 

временем приобрело широкое распространение. 
В Советском Союзе было несколько антиалкогольных кампа-

ний. Начавшаяся 17 мая постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма 
и искоренению самогоноварения» имела девиз «Трезвость — нор-
ма жизни». На следующий день в «Правде» вышла передовица под 
таким заголовком221. Однако почти через три десятилетия после 
тех событий этот девиз не воспринимается иронически, поскольку 
здоровый образ жизни — трезвый образ жизни. 

На поддержание здорового образа жизни направлена деятель-
ность многих предприятий, в которых развиваются корпоратив-
ный спорт и туризм, позволяющие понять специфику командной 
работы и чувства состязательности. Умение человека обеспечить 
личную безопасность в повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях выступает основной компонен-
той здорового образа жизни, обеспечивающей социальное благо-
получие человека и коллектива, в котором он трудится. И если 
древние говорили, что «в здоровом теле — здоровый дух», то 
сейчас можно утверждать, что в организации, все сотрудники ко-
торой отличаются хорошим здоровьем, имеется высокий уровень 
кадровой безопасности, позволяющий раскрывать потенциал 
каждого работника. 

221 Душенко К.В. Цитаты из русской истории. От призвания варягов до на-
ших дней. Справочник. М.: Эксмо-Пресс, 2005. 

Организаторы Общества
Анонимных Алкоголиков
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Глава 3.
Области формирования здо-
рового образа жизни

3.1. Спорт как modus vivendi 
и искусство жизни
То, что занятия спортом способствуют развитию культуры 

здорового образа жизни, не нуждается ни в каких-либо теоре-
тических доказательствах, ни в любых примера. Однако спорт 
концентрирует в себе гораздо больше значений, включая геопо-
литическое. Если не обращаться к практике недавнего времени, 
можно вспомнить редко упоминаемый факт, что в знак протеста 
против действий советских войск в Венгрии три страны (Испа-
ния, Нидерланды, Швейцария) отказались участвовать в XVI Лет-
них Олимпийских играх, открывшихся 22 ноября в Мельбурн. 
Это указывает на наличие подобного опыта бойкота Олимпий-
ских игр задолго до московской Олимпиады 1980 г. А грузино-
юго-осетинский конфликт 2008 г., вспыхнул как раз в день откры-
тия летних Игр в Пекине. С другой стороны, широко известны и 
миротворческие истоки Олимпийских игр. В 2012 г. официальный 
Лондон впервые в истории сумел сделать соавторами резолюции 
ООН об Олимпийском перемирии все 193 страны, входящие в эту 
универсальную международную организацию. 

Огромное и многостороннее влияние спорта, в том числе спор-
та высоких достижений, на человека не может быть раскрыто без 
понимания того, что такой спорт представляет собой больше, чем 
просто физические упражнения. Он является еще и искусством. 
Искусство не только вдохновляет, оно — лечит. В настоящее время 
в широкую практику вошла арт-терапия222. В таком комплексном 
воздействии физических и художественных компонентов спорта 
на людей разных эпох, разных стран, различных культур и верова-
ний лежит основа спорта как образа здоровой жизни и как искус-
ства организовать такую жизнь.

222 Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия детей и подростков. М.: 
Когито-Центр, 2010; Ляшенко В.В. Арт-терапия как практика самопознания. При-
сутственная арт-терапия. М.: Психотерапия, 2014. 
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Проблема взаимоотношения спорта и искусства была избра-
на центральной темой дискуссии на 26-й сессии Международной 
Олимпийской академии (МОА)223 в 1986 г. Она обсуждалась также 
на специальной секции «Спорт и эстетика» на Олимпийском на-
учном конгрессе в США в 1984 г., на международной конференции 
«Искусство и спорт» в Лейпциге в 1983 г., на других конгрессах, 
конференциях, симпозиумах224.

Связи спорта и искусства обозначились уже в античное время, 
когда фигуры спортсменов служили образами для создания вели-
ких произведений искусства. Прославленная скульптура древне-
греческого скульптора Мирона «Дискобол» (ок. 450 до н.э.) дошла 
до нас в нескольких копиях, потому что подлинное творение Ми-
рона не сохранилось и, вероятно, погибло в Средние века. Также 
не сохранилось имя атлета, изображенного в этой статуе. Скуль-
птура представляет собой прекрасного юношу. Его фигуру прони-
зывает напряжение: он показан в сложном движении, в момент, 
когда все свои силы он вкладывает в бросок диска — это кульми-
национная точка движения. Несмотря на сложность движения, в 
статуе доминирует ощущение устойчивости. То, что победителям 
Олимпийских игр — олимпионикам — устанавливались статуи, 
указывает на понимание древними греками этой взаимосвязи 
спорта и искусства. 

Сами Олимпийские игры, согласно легендам, впервые орга-
низовал в незапамятные времена Геракл, по Евсевию в 1210-е гг. 
до н. э. Но первое документально подтвержденное празднование 
Олимпиад относится к 776 г. до н. э. Во второй половине III в. до н. 
э. древнегреческим историком Тимеем (ок. 352 – 256 гг. до н. э.) и 
математиком Эратосфеном (ок. 276 – ок. 196 гг. до н. э.) было введе-
но летосчисление от первых Олимпийских игр. Игры проводились 

223 Международная Олимпийская Академия (англ. Academie Internationale 
Olympique, AIO) — специализированное учреждение по изучению и пропаганде 
идей Олимпийского движения, теории и практики физического воспитания и 
спорта, действует под покровительством МОК и финансируется НОК Греции; еже-
годно организует двухнедельные сессии, в программе которых лекции и семинары 
по философским и идеологическим проблемам спорта, истории Олимпийского 
движения, теоретическим и методическим вопросам спортивной тренировки и 
физического воспитания и др.  Здания Международной Олимпийской Академии 
сооружены рядом с алтарем Олимпийского огня и местом, где захоронено сердце 
Пьера де Кубертена.

224 Столяров В.И. Спорт и искусство: сходство, различие, пути интеграции 
// Спорт, духовные ценности, культура. М.: Гуманитарный Центр «СпАрт» РГАФК,, 
1997. Вып. 5. С. 101 – 265.
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один раз в четыре года в дни, близкие к летнему солнцестоянию. 
Начинались они на 11-й и заканчивались на 16-й день после ново-
луния. При счете лет по олимпиадам каждый год обозначался по-
рядковым номером игр и номером года в четырехлетии, которое 
ими и начиналось. В 394 г. н. э. императором Римской империи Фе-
одосием I Олимпийские игры были запрещены. Но летосчисление 
по Олимпиадам еще некоторое время сохранялось.

На время проведения игр объявлялось священное перемирие 
(έκεχειρία), в это время нельзя было вести войну. Это правило в 
античный период неоднократно нарушалось. Не соблюдается оно 
и в наши дни, несмотря на то, накануне современных олимпиад 
глава ООН обращается к международному сообществу с призывом 
соблюдать «олимпийское перемирие» во время предстоящих Игр. 
Эта древняя традиция была возрождена Международным Олим-
пийским комитетом в 1992 г. и год спустя поддержана Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Кроме игр в Олимпии в Древней Греции на различных играх 
— Истмийских, Панафинейских, Пифийских, Немейских — про-
водились состязания не только спортсменов, но и певцов, музы-
кантов, ораторов. Правда, вслед за античным периодом наступили 
времена, когда спорт и искусство на весьма долгое время оказались 
разделенными. Нельзя, конечно, не отметить, что в средневековой 
Европе было и искусство канатоходцев и акробатов в бродячих 
цирках, и великолепие рыцарей, прекрасно смотрящихся в седле 
во время турниров. Но все это нисколько не говорило о том, что 
есть спорт, в котором состязательный компонент оценивается с по-
зиций искусства. 

Постепенное сближение спорта и искусства стало реальным 
лишь в XIX столетии. В это время появилось достаточно много 
сторонников интеграции спорта и искусства. Среди них были люди 
искусства. Например, идея возрождения Олимпийских игр в Гре-
ции принадлежала поэту Панайотису Суцосу (1806 – 1868). В своих 
произведениях Суцос поднимал тему Олимпийских игр как симво-
ла славы древнегреческой культуры. В одном из них, написанном 
и опубликованном в 1833 г., явившаяся поэту тень Платона вопро-
шает: «Где ваши Олимпийские игры?»225 В 1835 г. Суцос направил 
королю Оттону меморандум о необходимости возрождения Олим-
пийских игр. Ответ был положительным, но практических шагов 
не последовало. И только в середине 1850-х гг. Суцос нашел еди-

225 Σούτσος Π. Πλάτων // URL: http://www2.fhw.gr/olympics/ancient/gr/302a.html.
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номышленника в лице  греческого 
общественного деятеля Евангели-
са Заппаса (1800 – 1865), благодаря 
усилиям которого в  1868 г. были 
проведены первые новогреческие 
Олимпийские игры.

В конце XIX столетия наи-
более заметной на поприще не 
только возрождения Олимпиад, 
но и придания им художественно-
го характера была фигура барона 
Пьера де Кубертена (1863 – 1937), 
основателя современного Олим-
пийского движения. 

Кубертен высказывался за то, 
чтобы спорт рассматривали одно-
временно как источник и как по-
вод для искусства. Об этом он говорил 23 мая 1906 г. в выступлении 
на открытии конференции по вопросам науки, искусства и спорта в 
Париже. В том же году Кубертен предложил включить в программу 
Олимпийских игр Penthatlon of the Muses — художественные кон-
курсы в пяти видах искусства: архитектуре, скульптуре, музыке, жи-
вописи и литературе. Эта инициатива не сразу получила поддержку, 
но уже с 1912 г. в Стокгольме такие конкурсы стали входить в про-
грамму Олимпиад. И так продолжалось по 1948 г. Художественные 
состязания были довольно-таки многочисленными: в 1912 г. было 35 
участников из 31 страны, а награждения медалями состоялись по всем 
категориям; в 1936 г. было проведено 15 художественных конкурсов226. 

Медали должны были вручаться за художественные работы, 
имеющие непосредственное отношение к спорту. Любопытно, 
что и в таких конкурсах побеждали спортсмены. Уолтер Уайнэнс 
(США), чемпион Олимпийских игр 1908 г. в стрельбе двойными 
выстрелами по «бегущему оленю» на 110 ярдов (100,58 м) и сере-
бряный призер игр 1912 г. в командном первенстве по стрельбе 
одиночными выстрелами по «бегущему оленю», в 1912 г. получил 
еще и золотую медаль на конкурсе искусств по разделу скульптуры 
за работу «Странник из Америки». Как спортсмен Альфред Хайош 
(Венгрия) в 1896 г. стал олимпийским чемпионом по плаванию, а 

226 Stanton R. The forgotten Olympic art competitions — The story of the Olympic 
art competitions of the 20th century. Bloomington: Trafford Publishing, 2001.

Пьер де Кубертен
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в 1924 г. он получил серебряную медаль за архитектурный проект 
стадиона.  По проекту Хайоша в Будапеште построен Националь-
ный плавательный бассейн, носящий его имя. 

Заметим, что среди победителей этой программы Олимпийских 
игр был и сам Кубертен. В 1912 г. его сочинение, удостоенное зо-
лотой олимпийской медали на конкурсе искусств по разделу лите-
ратуры, было представлено на конкурс под двойным псевдонимом 
француза Ж. Хорода и немца М. Эшбаха. В это время, когда уже 
было предчувствие войны, Кубертен стремился сделать все воз-
можное, чтобы призвать народы к сближению. Не открывая автор-
ства, он говорил, что заслуга написавших «Оду спорту» состоит не 
в звучности стиха, а в смысле, доносящем до слушателя важность 
спорта в жизни человека и в борьбе за мир во всем мире:

I. О спорт! Ты — наслаждение!
Ты верный, неизменный спутник жизни.
Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия.
Ты — бессмертен.
Ты здравствуешь и сегодня, после крушения затерянных в веках олим-

пиад
Ты торжествующий вестник весны человечества. Весны, когда за-

рождалось упоение от гармонии разума и силы.
Ты как эстафету передаешь нам это наследие предков.
Проходят века. Жизнь торжествует. Ты живtшь, неподвластный 

времени, спорт!
II. О спорт! Ты — зодчий!
Ты помогаешь находить пропорции совершеннейшего творения при-

роды - человека, торжествующего в победе и сокрушающегося в неудаче.
Ты — мастер гармонии.
Ты делаешь нас сильными, ловкими, статными, исправляешь недо-

статки, с которыми мы рождаемся.
Ты особенный, необычный зодчий. Твой строительный материал — 

человек в движении.
Ты доказал, что вечное движение — не мечта, не утопия. Оно суще-

ствует.
Вечное движение — это спорт.
III. О спорт! Ты — справедливость!
Ты указываешь прямые, честные пути, которые ищут люди для до-

стижения целей, поставленных в жизни.
Ты - беспристрастен.
Ты учишь, что правила соревнований — закон.



197

Геополитика здорового образа жизни

Ты требуешь: «Ни один спортсмен, выполняющий упражнения перед 
зрителями и судьями, не должен преступать эти правила».

Ты определяешь границы между видами спорта. Нет судьи взыска-
тельнее и строже, чем ты сам.

Непоколебимо твое требование справедливых оценок за истинные 
достижения.

IV. О спорт! Ты — вызов!
Ты требуешь борьбы. Вся сила наших мускулов сосредоточена в одном 

на взрыв похожем слове — спорт.
Ты — трубадур.
Твой пламенный, волнующий призыв находит отклик в наших серд-

цах.
Ты спрашиваешь у вышедших на старт: зачем же сила, опыт и лов-

кость, если не мечтать о победном финише?
Ты утверждаешь — надо мечтать. Надо сметь. Надо дерзать.
Ты убеждаешь, требуешь, приказываешь. Ты зовёшь людей померить-

ся силой. Преодолеть себя.
V. О спорт! Ты — благородство!
Ты осеняешь лаврами лишь того, кто боролся за победу честно, от-

крыто, бескорыстно.
Ты — безупречен.
Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, моральной 

чистоты, неподкупности.
Ты провозглашаешь: если кто-нибудь достигнет цели, введя в заблуж-

дение своих товарищей, достигнет славы при помощи низких, бесчест-
ных приемов, подавив в себе чувство стыда, тот заслуживает позорного 
эпитета, который станет неразлучен с его именем.

Ты возводишь стадионы — театры без занавесей. Все свидетели все-
му. Никакой закулисной борьбы.

Ты начертал на своих скрижалях: «Трижды сладостна победа, одер-
жанная в благородной честной борьбе».

VI. О спорт! Ты — радость!
Ты устраиваешь праздники для тех, кто жаждет борьбы, и для тех, 

кто жаждет этой борьбой насладиться.
Ты — ликование.
Ты горячишь кровь. Заставляешь учащенно биться сердце. Как ра-

достно, как отрадно откликнуться на твой зов.
Ты раздвигаешь горизонты. Проясняешь дали. Вдохновляешь стар-

тующих на близкий финиш.
Ты врачуешь душевные раны. Печаль или скорбь одного отступают 

в то мгновение, когда нужно побороть все перед многооким взглядом 
многих.
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Доставляй же радость, удовольствие, счастье людям, спорт!
VII. О спорт! Ты — плодотворность!
Ты преградой встаешь на пути пагубных недугов,
извечно угрожающих людям.
Ты — посредник.
Ты рекомендуешь страждущим, немощным, хворым лучшее из ле-

карств. Себя.
Ты примером своих сильных, здоровых, статных, мускулистых, зака-

ленных, не поддающихся болезням приверженцев врачуешь отчаявшихся.
Ты горячишь кровь. Заставляешь учащенно биться сердце. Исцеля-

ешь от недугов. Ты — красная строка в «Кодексе здоровья».
Ты утверждаешь: «В здоровом теле — здоровый ДУХ!»
VIII. О спорт! Ты — прогресс!
Ты способствуешь совершенству человека — самого прекрасного тво-

рения природы.
Ты — устремленность.
Ты предписываешь следовать правилам и требованиям гигиены. 

Сдерживаешь от излишеств,
Ты учишь человека добровольно, сознательно, убежденно поступать 

так, чтобы никакие высшие достижения, никакой рекорд не были резуль-
татом перенапряжения, не отразились на здоровье.

Никаких стимуляторов, кроме жажды победы и мудрой тренировки, 
не признаешь ты.

Ты убеждаешь, что прогресс физический и прогресс нравственный 
— два пути к одной цели.

IX. О спорт! Ты — мир!
Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения 

между народами.
Ты — согласие.
Ты сближаешь людей, жаждущих единства.
Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг 

друга.
Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования.
Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои 

мирные знамена.
О спорт!
Ты — мир!227

Кубертен был не просто общественным деятелем, поэтом, тео-
ретиком и мечтателем, он сам стремился сделать все возможное для 
установления мира, даже если это требовало участия в войне. И в 

227 Перевод В.А. Новоскольцева // URL: http://slovari.yandex.ru



199

Геополитика здорового образа жизни

1916 г. он отправился на фронт в частях французской армии, насто-
яв на том, чтобы пост президента Международного Олимпийского 
комитета (МОК) перешел на это время к одному из членов комите-
та Годфруа де Блоне, как представителю нейтральной Швейцарии. 
В 1919 г. Кубертен снова возглавил МОК.  

На послевоенных VII летних Олимпийских играх в Антвер-
пене (1920) художественные конкурсы проходили как парал-
лельное спортивным состязаниям мероприятие, а вот через че-
тыре года в Париже уже было представлено около двухсот работ. 
Среди них были и три работы художников из Советской России, 
несмотря на то, что хотя на официальном уровне РСФСР игно-
рировала Олимпийские игры, как «буржуазное» мероприятие. 
На IХ летних Олимпийских играх 1928 г. в Амстердаме в Город-
ском музее работала выставка, на которой было представлено 
более 1100 работ, а художники получили возможность продать 
свои произведения после закрытия выставки, что противоречи-
ло правилам МОК. 

Несмотря на то, что в правила проведения художественных 
конкурсов на Олимпиадах постоянно вносились изменения, их 
основа строилась на том, что все заявки должны были вдохнов-
ляться спортом и быть оригинальными. Конкурсные работы не 
разрешалось обнародовать до Олимпийских игр. Также как и в 
спортивных состязаниях, в художественных конкурсах победи-
телей награждали золотыми, серебряными и бронзовыми ме-
далями. Авторы могли представлять несколько произведений, 
хотя число работ одного автора все же ограничивалось, но все 
же можно было выиграть несколько медалей в одной и той же 
категории. Среди имен победителей художественных конкурсов 
не так уж много всемирно признанных деятелей искусства. А в 
состав жюри входили и знаменитости, например, на VIII летних 
Олимпийских играх 1924 г. среди членов жюри были шведская 
писательница Сельма Лагерлеф и русский композитор, дирижер 
и пианист Игорь Стравинский.

Как уже отмечалось, художественные конкурсы на современ-
ных Олимпийских играх проводились по нескольким творческим 
категориям. Несмотря на то, что понимание содержания этих ка-
тегорий менялось, общая логика отбора лучших произведений 
присутствовала на протяжении всей истории таких конкурсов, т.е. 
с 1912 по 1948 гг. например, в 1928 г. к категории «архитектура» 
добавились конкурсы по «градостроительству», но различие между 



200

Гольдин Г.Г., Терновая Л.О., Яковлев А.В.

этими конкурсами обнаружить было весьма сложно. В том же году 
золотой медали за проект Олимпийского стадиона в Амстердаме 
удостоился голландский архитектор Ян Уилс.

В области литературы изменения оказались заметными. Если 
в 1924 и 1932 гг. существовала только одна общая категория, то в 
1928 г. и 1948 г. произошло ее разделение на «драму», «лирику» и 
«эпос». А в 1936 г. конкурс в категории «драма» не проводился, и 
устроители ограничились конкурсными программами в «лирике» и 
«эпосе». Ко всем работам предъявлялось требование не содержать 
более 20 тыс. слов, кроме того, конкурсные произведения могли 
быть написаны на любом языке при условии их перевода на фран-
цузский язык или английский язык, а в некоторых случаях было 
достаточно аннотаций на этих языках.

Музыкальный конкурс, до 1932 г. бывший общим для всех 
жанров, в 1936 г. разделился на категории: «оркестр», «инстру-
ментальная музыка», «соло» и «хор». В 1948 г. их преобразовали в 
«хор/оркестр», «инструментальная/камерная музыка» и «пение». 
Но все равно жюри порой не могло определить принадлежность 
произведения к какой-либо одной категории, и отказывалось 

Проект Олимпийского стадиона в Амстердаме,
представленный в категории «Архитектура»

Яном Уилсом в 1928 г.
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присуждать награды. Так было в 1924 и 1936 гг. в категории «ин-
струментальная  музыка».

Дробление конкурсной программы происходило и в категории 
«живопись», в которой в 1928 г. в Амстердаме выделили три под-
группы: «рисунок», «графический дизайн» и собственно «живо-
пись». Тогда же золотой медали удостоился рисунок Жана Якоби 
из Люксембурга «Регби». Позже в программу вновь были внесены 
изменения, и в 1932 г. художники соревновались по категориям: 
«картины», «рисунки и акварели», «гравюры», а в 1936 г. в програм-
му добавили категорию «рекламная графика», в 1948 г. — включи-
ли категории «печатная графика» и «офорт».

Конкурс скульптур тоже в 1928 г. был разделен на две катего-
рии — «статуя» и «рельеф», а в 1936 г. к ним прибавили категорию 
«медали и спортивные значки». Наибольшую известность полу-
чила скульптурная группа шведского скульптора Густава Нордала, 
удостоившаяся золотой медали на XIV летней Олимпиаде 1948 г. в 
Лондоне и установленная перед зданием гимнастическо-спортив-
ной школы в Стокгольме.

Публика с восторгом реагировала на художественную часть 
Олимпийских состязаний, однако, организаторы отмечали, что 
среди участников таких конкурсов практически не оставалось 
любителей. Участие же профессионалов, занимающихся ис-
кусством за деньги, не соответствовало любительскому статусу 
Олимпиад. Поэтому после специального доклада на конгрессе 
Международного Олимпийского комитета в 1949 г. такие ху-
дожественные соревнования было решено заменить выставка-
ми, где участникам не вручались бы награды. Решение это было 
встречено волной недовольства внутри самого МОК, поэтому 
в 1951 г. МОК предложил вернуть художественные конкурсы 
в программу XV летних Олимпийских игр 1952 г. в Хельсин-
ки. Но на этот раз уже финские организаторы Олимпиады под 
предлогом недостаточного времени на подготовку отказались от 
проведения таких соревнований. И в 1954 г. на конгрессе МОК 
было принято окончательное решение о замене художественных 
конкурсов выставками, концертами и другими мероприятиями. 
Более того, в Олимпийской хартии прописаны дополнительные 
обязательства для организаторов по включению в программу 
Олимпиад культурных мероприятий, чтобы «способствовать 
развитию взаимопонимания, дружбы и гармоничных отно-
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шений между участниками и 
зрителями»228.

С самого своего рождения 
современные Олимпийские 
игры привлекали представите-
лей искусства не только худо-
жественными конкурсами, но 
и возможностью представить 
свои работы в виде дизайна 
спортивной формы Олимпий-
ских сборных, в качестве ре-
кламной продукции и худо-
жественного оформления игр. 
Когда на церемонии открытия 
команды проходят торжествен-
ным маршем вдоль приветству-
ющих их трибун, на которых 
часто присутствуют лидеры их 
государств, то спортсмены оли-
цетворяют не только идеи здо-

рового образа жизни, но и передают своеобразные геополитиче-
ские послания миру. Кодовыми знаками таких посланий служит 
сама форма, отражающая цвета национального флага численность 
команды, поскольку на Олимпийские игры отбираются сильней-
шие спортсмены, то их число напрямую связана с возможностями 
и усилиями государства по развитию спорта, выбор знаменосца, 
участие в команде женщин и т.д. 

Гендерный показатель свидетельствует о положении в сфе-
ре демократии и прав человека в той или иной стране. И участие 
женщин в играх продвигает решение этого вопроса. Так, накануне 
Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне саудовским женщинам впер-
вые разрешили участвовать в Олимпиаде. Однако, спортсменки 
должны были быть одетыми так, чтобы «сохранить свое достоин-
ство», то есть носить длинные свободные одеяния и «спортивные 
хиджабы», открывающие лицо, но закрывающие волосы. 

От Олимпиады к Олимпиаде увеличивалось количество ви-
дов художественной продукции, которая транслировала видение 
здорового образа жизни странами – участницами. До Олимпиады 

228 Материалы Конгресса МОК // URL: http://www.olympic-history.ru/olimpi-
iskaya-hartiya/125-deistvuyuschaya-olimpiiskaya-hartiya.html.

Плакат
к Олимпийским играм

2912 г. в Стокгольме
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1932 г. основным рекламным продуктом были только плакаты, но 
на играх в Лос-Анджелесе впервые появилась эмблема (логотип) 
Олимпийских игр. На интерес к художественной программе этой 
Олимпиады не повлияли ни Великая депрессия, ни удаленность 
Лос-Анджелеса от европейских центров спорта. А для гостей игр 
в Музее истории, науки и искусства была устроена художествен-
ная  выставка. 

К Олимпийским играм 1936 г. в Берлине был объявлен кон-
курс на официальный рекламный плакат, но Олимпийский Коми-
тет не принял ни одну из заявленных работ, и конкурс проводил-
ся вторично. В результате победил рисунок художника Франца 
Вюрбеля с изображением знаменитой квадриги с Бранденбургских 
ворот — символа Берлина. На заднем плане изображен победитель 
с поднятой в Олимпийском приветствии рукой. Эти плакаты разо-
шлись по 34 странам мира.

За право быть автором рекламного плаката XVII Летних Олим-
пийских игр 1960 г. в Риме боролись 212 художников, однако, имя 
художника-победителя неизвестно. На плакате изображена волчи-
ца на вершине колонны, кормящая Рема и Ромула, братьев-близ-
нецов, основателей Рима. Также на плакате изображен победитель, 
которого награждают, согласно Римскому обычаю. Вокруг победи-
теля столпились люди в тогах, которые поздравляют его.

Олимпийские игры 1980 г. в Москве и 1984 г. в Лос-Анджелесе 
проходили в условиях обострения международной напряженно-
сти, что привело к отказу от участия в них некоторых делегаций. 
А вот по художественному оформлению и те, и другие игры мож-
но назвать выдающимися. 19 июля 1980 г. Торжественные звуки 
праздничной увертюры композитора Дмитрия Шостаковича — му-
зыкальной эмблемы Игр XXII Олимпиады — оповестили зрителей 
о начале церемонии открытия Игр на Большой спортивной арене 
стадиона в Лужниках. Парад предварялся выходом группы юно-
шей и девушек в древнегреческих одеждах и выездом трех квадриг. 
Красочная театрализованная процессия олицетворяла преемствен-
ность идей Олимпийских игр античного мира и современного 
олимпийского движения. Красочный олимпийский фестиваль, на-
чиная с торжественной церемонии открытия, отражал все богат-
ство, многообразие национального искусства народов СССР. Из 
всех Союзных республик приехали в Москву хоровые и танцеваль-
ные ансамбли, театральные труппы. Культурная программа была 
исключительно насыщенной: каждый день в культурном центре 
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Олимпийской деревни, в Глав-
ном пресс-центре и на многих 
других сценических площадках 
шли представления, дополняв-
шие спортивный праздник, пре-
вращавшие его в крупнейшее 
культурное событие. И хотя при-
нятый порядок церемонии за-
крытия Игр строго соответство-
вал требованиям Олимпийской 
хартии, Оргкомитет «Олимпиа-
да-80» предусмотрел в сценарии 
немало оригинального, как, на-
пример, прощание с участника-
ми символа Олимпиады – «олим-
пийского мишки». 

XXIII Летние Олимпийские 
игры 1984 г. в Лос-Анджелесе 
бойкотировались СССР и боль-
шинством социалистических 
стран (за исключением Китая, 
Румынии и Югославии). Та-

кая обстановка только обостряла внимание к внешней сторо-
не Олимпиады. 16 знаменитых художников разрабатывали по-
стеры для игр. Плакаты были подписаны Джоном Бальдессари, 
Дженнифер Бартлетом, Джонатаном Бофски, Априлем Грейма-
ном и Джейми Оджерсом, Раймондом Сондерсом и Гарри Ви-
нограндом. Основным изображением на эмблеме и постерах 
Олимпиады стала звезда, как универсальный символ высоких 
устремлений человечества. Горизонтальные линии отображают 
скорость, с которой участники стремятся к совершенству, в то 
время как повторение очертаний формы звезды символизиру-
ет дух конкуренции между равными по своей физической под-
готовке спортсменами. Символичные цвета — синий, белый и 
красный — отчасти были выбраны за их традиционное значение 
в области присуждения премий за первое, второе и третье место.

Олимпийским оргкомитетом Барселоны к Играм 1992 г. был 
разработан амбициозный проект, включивший в себя около шести-
десяти различных плакатов, сгруппированных в четыре коллекции: 
официальные олимпийские плакаты, художественные плакаты, 

Прощание
с «олимпийским
мишкой» 1980 г.
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дизайнерские плакаты и фотоплакаты с изображением различных 
видов спорта. 

На логотипе зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010) изо-
бражена статуя-инукшук по имени Иланаак, что в переводе с язы-
ка инуктитут означает «друг». Изображение было взято со статуи, 
стоящей на берегу Английского залива в Ванкувере. Зеленый, си-
ний и голубой цвета символизируют леса, горы и океан, красный 
означает цвет кленового листа, расположенного на флаге Канады, 
а желтый — цвет восходящего солнца. Логотип летней Олимпиады 
2016 г. в Рио-де-Жанейро поразительно напоминают сюжет кар-
тины Матисса «Танец». На нем представлены три стилизованные 
фигуры людей, которые танцуют, взявшись за руки229. 

Художественные проекты, связанные с Олимпийскими играми, 
отражают как общую логику развития искусства с точки зрения 
жанрового разнообразия, организации форм культурного время-
препровождения участников и гостей игр, так и направлены на де-
монстрацию национальных культурных особенностей. Например, 
пять подлинных терракотовых воинов, созданных во времена ди-
настии Цинь (221 – 206 гг. до н. э.), были выставлены на всеобщее 
обозрение во время спортивных соревнований в Олимпийской зе-
леной зоне Пекина. Экспонаты выставки включали отреставриро-
ванную глиняную фигуру воина и еще четыре невредимых фигуры 
(становящийся на колено лучник, стоящий лучник и два лейтенан-
та). Все эти фигуры были захоронены с первым императором ди-
настии Цинь (Шихуанди), который фактически создал китайское 
государство более двух тысяч лет назад. В 1974 г. скульптуры были 
обнаружены совершенно случайно, а «охраняемая» ими могила со 
времен начала раскопок открыла немало сокровищ230.

229 Создателей логотипа Олимпиады-2016 заподозрили в плагиате // Lenta.
ru. 2011. 2 января.

230 «Террактовая армия первого императора Китая. Династия Цинь. 
III век до н. э.», представляет предметы из гробницы императора Цинь Шиху-
анди (259 – 210 гг. до н. э.). Весной 1974 г. в окрестностях города Сиань на севере 
китайской провинции Шэньси крестьяне, копавшие колодец, наткнулись на об-
ломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. Находка при-
влекла внимание археологов. Вскоре были развернуты масштабные работы, в ходе 
которых обнаружились терракотовые фигуры воинов, вооруженных луками, ар-
балетами, алебардами и мечами, колесницы, запряженные четверками лошадей. 
То была терракотовая армия императора Цинь Шихуанди, «охранявшая» его гроб-
ницу. Статуи воинов, изготавливавшиеся вручную, выполнены в полный рост 
и являются произведениями искусства. Каждая статуя имеет свои уникальные 
черты и даже выражение лица. Статуи покрывались специальной глазурью, по-
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Чаще всего символика Олимпиад с энтузиазмом воспринимает-
ся не только в стране-хозяйке, но и по всему миру. Правда, извест-
ны случаи, когда выбор символа считается неполиткорректным. 
Например, недовольство прессы вызвало использование Пергам-
ского алтаря в кампании по выдвижению Берлина в качестве места 
проведения летних Олимпийских игр 2000 г. Тогда Сенат Берлина 
пригласил членов Международного Олимпийского Комитета на 
торжественный обед в художественном обрамлении Пергамского 
алтаря. А ведь именно такой обед у Пергамского алтаря уже состо-
ялся в преддверии Олимпийских игр 1936 г. И на тот обед членов 
Олимпийского Комитета приглашал министр внутренних дел на-
ционал-социалистической Германии Вильгельм Фрик231.

Еще одна художественная сторона Олимпиад касается их 
символов. Выше упоминался символ московской Олимпиады 
— мишка. Свои маскоты были у Олимпийских игр. Первый из 
них — ягуар, скульптурное изображение которого было найдено 
среди руин древней столицы народов майя — Чечен-Ица, — стал 
талисманом XIX Олимпийских игр 1968 г. в Мехико. Но тогда 
популярность и коммерческий успех этого символа оргкомите-
та Олимпиады оказались невысокими. Чаще всего среди маско-
тов Олимпиад оказываются зверушки: Мюнхен (1972) — такса 
Вальди; Монреаль (1976) — бобер Амик; Лос-Анджелес (1984) 
— орленок Сэм; Сеул (1988) — тигренок Ходори; Барселона (1992) 
— собачка Коби; Сидней (2000) — кукабарра Олли, утконос Сид, 
ехидна Милли. Персонажи животного мира становятся маскота-
ми и зимних Олимпийских игр: Лейк-Плэсид (1980) — енот Рони; 
Сараево (1984) — волчонок Вучко; Калгари (1988) — белые медве-
жата Хайди и Хоуди; Нагано (1998) — совята Сукки, Нокки, Лек-
ки, Цукки; Солт-Лейк-Сити (2002) — заяц Поудер, койот Копер и 
медведь Коул. Встречаются среди маскотов и кукольные персона-
жи (1994, Лиллехаммер — фольклорные куклы Хакон и Кристин; 
2004, Афины — античные куклы Феб и Афина), и персонажи ска-
зочные (1992, Альбервилль: горный эльф Магик); и исполненные 
из снега и льда (1976, Инсбрук — Снеговик Олимпиямандл; 2006, 
Турин — снежок Нив и кубик льда Глиз), и стилизованные фигуры 

верх которой наносилась краска. Вероятно, это портреты реальных воинов. Пред-
положительно в гробнице находилось около восьми тысяч фигур воинов и 500 
лошадей. К настоящему времени извлечено из земли около двух тысяч фигур. 

231 Berlin — NOlympic-city // URL: http://left-action.de/aok/html/texte/reader/
read09.htm.
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людей (1968, Гренобль — стилизованный лыжник Шюсс), и даже 
компьютерные персонажи (Атланта — сгенерированный компью-
тером персонаж Иззи (Izzy, от фразы Whatizit — «Что это такое?»).

Как правило, маскота Олимпийских игр выбирают на осно-
вании конкурса, который проводится в стране-хозяйке будущей 
Олимпиады. Например, накануне XXII летних Олимпийских игр в 
Москве Оргкомитет «Олимпиада-80» совместно с редакцией всесо-
юзной телевизионной программы «В мире животных» и редакцией 
газеты «Советский спорт» провел опрос телезрителей и читателей, 
чтобы узнать, каким они хотят видеть талисман Олимпиады. Боль-
шинство из 45 тыс. авторов писем предложили избрать талисманом 
медвежонка. Из всех представленных вариантов был выбран эскиз 
«Миша», предложенный художником Виктором Чижиковым. И 
также был выбран талисман соревнований по парусному спорту, 
проходивших в Таллинне, — тюлененок Вигри. 

Талисманы Олимпиад могут быть гораздо более дорогими, чем 
фигурки маскотов, а представлять предметы ювелирных коллек-
ций. Например, право использовать в своих украшениях эмблему 
Игр 2012 г. в Лондоне — неправильные многоугольники и сплетен-
ные кольца — выиграла ювелирная компания Links of London. В ее 
коллекцию вошли более двухсот моделей: от плетеных «фенечек» за 
20 фунтов, и подвескок, посвященных разным олимпийским дис-
циплинам (в виде волана — бадминтону, ракетки — настольному 
теннису) до золотого колье с бриллиантами за двадцать тыс. фун-
тов. Ювелиры считают, что эта коллекция стала одним из способов 
продемонстрировать гордость за свою страну, выразить поддержку 
спортсменам. В коллекциях других ювелирных домов также чув-
ствуется посвящение Олимпиаде, хотя и используются ее эмблемы. 
Так, в коллекции костюмной бижутерии Butler & Wilson появились 
покрытые эмалью и кристаллами подвески в виде голубей мира, в 
форме двухэтажных автобусов и лондонских такси. Дизайнер Эст-
ли Кларк представила коллекцию подвесок в виде национальных 
символов: чайную чашку с бриллиантовыми чаинками на дне, Mini 
Cooper, золотые сапоги-веллингтоны, которые в XVIII в. ввел в 
моду герцог Веллингтон Артур Уэлсли. Эти забавные клише уже 
давно сформировали имидж Британии, чем и решили воспользо-
ваться дизайнеры в преддверии Олимпиады, ожидая, что у участ-
ников и гостей эти клише найдут позитивный отклик.

Готовясь к роли хозяйки Олимпийских игр, каждая страна мо-
билизует все национальные бренды, в том числе кинематографи-
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ческие. Поэтому британцы не могли пройти мимо образа Джеймса 
Бонда. Дэниелу Крейгу предложили еще раз сыграть знаменитого 
агента 007 в рекламном ролике, который был продемонстрирован 
во время трансляции церемонии открытия лондонской Олимпиа-
ды. Ролик называется «Прибытие». И помимо Крейга в нем появ-
ляется сама королева. По сюжету ролика Джеймс Бонд прибывает 
в Букингемский дворец, чтобы из уст королевы получить новое за-
дание — открыть Олимпийские игры. Агент 007 садится в «при-
паркованный» перед дворцом вертолет. Пролетая над стадионом, 
где должна состояться церемония открытия, Бонд выпрыгивает 
из вертолета и приземляется прямо на лужайку. Съемки сцен во 
дворце проходили в опочивальне королевы в атмосфере строжай-
шей секретности. А режиссером ролика, как и в целом режиссером 
церемонии открытия игр, выступил Дэнни Бойл, лауреат премии 
«Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб»232. 

Подготовка Лондона к Олимпийским играм 2012 г. позволяет 
судить, что любое событие, любую дату на пути к Олимпиаде мож-
но превратить в праздник, особенно если игры проходят под деви-
зом «Вдохновляя поколение». Поэтому отсчет последних ста дней 
до начала летней Олимпиады Британия отметила это событие мно-
жеством праздничных мероприятий. На Трафальгарской площади 
в Лондоне прошел концерт. Школьники помогали строить огром-
ный песочный замок в городе Уэймуте, а 206 гвардейцев на плацу 
Королевской конной гвардии выстроились цифрой 100. В парке 
Кью-Гарденс на западе Лондона были выложены огромные олим-
пийские кольца более чем из 20 тыс. цветов. На высадку этих ко-
лец, каждое из которых диаметром 50 м, потребовалось три дня233.

Конечно, основная художественная программа разворачи-
вается в период самих игр. Поэтому следует упомянуть и такую 
ставшую традиционной связь спорта и искусства во время Олим-
пийских игр, как организация «домов» спортивных делегаций, в 
которых представлена обширная и разнообразная культурная про-
грамма.  Еще  в 1960-е гг. для того чтобы атлеты перед соревнова-
ниями могли хотя бы на время забыть о предстартовом волнении, 
в составе спортивных делегаций СССР на Игры выезжали извест-
ные артисты. Они получали доступ в Олимпийскую деревню, где 

232 В рекламе Олимпийских игр появится Джеймс Бонд // Известия. 2012. 
2 апреля.

233 Великобритания: 100 дней до Олимпиады // Независимая газета. 2012. 
19 апреля. 
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регулярно устраивали концерты для 
наших спортивных звезд и тех, кому 
предстояло ими стать. Но после те-
ракта против израильских атлетов 
в Мюнхене в 1972 г. и последовав-
шего за этим ужесточения режима 
оформления аккредитаций полу-
чать их людям, не являющимся ру-
ководителями делегаций, спортсме-
нами, тренерами или техническими 
работниками, стало очень сложно. 
Артисты продолжали выезжать на 
Игры в составах туристских групп, 
однако, чтобы организовать их вы-
ступления, нужна была свежая идея. 
Так, на играх в Барселоне появился 
первый «Русский дом»234. В одном 
из тихих пригородов каталонской столицы был арендован особняк 
под клуб для спортсменов и тренеров, где они могли бы в непри-
нужденной обстановке послушать песни в исполнении известных 
певцов и музыкантов. А на зимних Олимпийских играх в норвеж-
ском Лиллехаммере (1994). На склоне горы рядом с этим городом 
«вырезана» эмблема Лиллехамерской Олимпиады — бегущий с 
факелом человек. К Олимпиаде был специально построен Дво-
рец зимнего спорта. Сейчас в нем устроен музей, рассказывающий 
историю олимпийского движения с древних времен и до наших 
дней. Один из экспонатов музея — огромное яйцо, символ земно-
го шара — участвовал в открытии Лиллехаммерской Олимпиады. 
«Русский дом» получил свое постоянное название. Сейчас каждый 
раз во время игр в олимпийской столице работают десятки таких 
национальных «домов».

Олимпиада живет не только в сами дни соревнований, она 
сохраняется в памяти благодаря Олимпийским медалям, плака-
там, талисманам, песням, написанным к играм. Эмоциональную 
атмосферу игр передают фильмы о них, даже если это фильмы 
документальные. Шедевром мирового кинематографа считает-
ся фильм Лени Рифеншталь «Олимпия», ставший образцом для 
многих спортивных фильмов и репортажей. Несмотря на то, что 
фильм посвящен Олимпиаде, которая проходила в гитлеровской 

234 См., например: Смирнов В. Завязали! // Профиль. 2012. № 2.  

Кадр из фильма
«Олимпия» 
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Германии, в 1956 г. голливудское жюри признало «Олимпию» од-
ним из десяти лучших фильмов мира. Более того, Министерство 
пропаганды Третьего рейха официально объявило, что является 
заказчиком  фильма235. 

В работе над «Олимпией» принимали участие известные ки-
нооператоры того времени Вальтер Френц, Вилли Цильке, Гуцци 
Ланчнер, Ханс Эртль и многие другие. Было создано немало но-
вых кинотехнических приемов, в частности, камера для подводной 
съемки, рельсовый операторский кран, работа операторов на ро-
ликовых коньках, параллельная съемка с нескольких камер. Фильм 
состоял из двух частей — «Праздника народов» и «Праздника кра-
соты». Вскоре после премьеры «Олимпия» была удостоена приза 
за лучший фильм на Международном кинофестивале в Венеции 
(1938). По вполне ожидаемым причинам фильм подвергся бойко-
ту и в США, и в Британии. Уже после Второй мировой войны  Ри-
феншталь выпустила новую редакцию «Олимпии», но этот проект 
успеха не имел. 

Если кинофильм напоминает об Олимпиаде после того, как она 
завершилась, то мелодия песни, связанная с этим событием, звучит 
порой еще до его начала, а после игр становится особой ностальги-
ческой ноткой. Именно такой явилась мелодия песни «Барселона», 
которую на Олимпиаде 1992 г. исполняли Монсеррат Кабалье и 
Фредди Меркьюри. Песня была исполнена впервые за несколько лет 
до Олимпиады, в 1988 г., и стала одной из заглавных песен Игр в Бар-
селоне. Планировалось, что эти же исполнители споют ее совмест-
но на церемонии открытия Олимпиады, однако, из-за смерти Мер-
кьюри, песня прозвучала на церемонии в записи. Мало кто помнит, 
что у этих Олимпийских игр было две официальные музыкальные 
темы. Второй стала тема — Amigos Para Siempre («Друзья навсегда»), 
написанная Эндрю Ллойд Уэббером и прозвучавшая на церемо-
нии закрытия Игр в исполнении Сары Брайтман и Хосе Каррераса.

Идеи и ценности спорта служили вдохновением для худож-
ников, музыкантов, режиссеров. В одних видах искусства спорт 
оставлял более известный зрителю след, как, например, в живо-
писи. Художники, возможно, одними из первых почувствовали 
начало повального увлечения различного рода спортивными со-
стязаниями — теннисом, бегом, греблей, особенно велосипедны-
ми гонками. И уже в январе 1885 г. галерея Жоржа Пти в Париже 

235 Лени Рифеншталь: Вплоть до одержимости: Беседу ведут Х.М. Кетцле и Х. 
Мозер // Искусство кино. 2001. № 8. С. 89 – 102.
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организовала тематическую выставку «Спорт в произведениях 
искусства». В год проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе, 1932, 
галереей Нэдлера в Нью-Йорке была организована «Первая вы-
ставка живописи, графики и скульптуры на темы славной исто-
рии бокса, искусства Мужественных». Это было ее название. 
Выставлялись работы художников разных эпох, изображающие 
сцены профессионального бокса. В то же время в собственность 
Йельского университета перешла довольно долго затем экспо-
нировавшаяся специализированная коллекция Уитни из произ-
ведений живописи, графики, скульптуры, керамики. В коллекции 
были представлены почти все виды спорта и активного досуга: 
футбол, бейсбол, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребля, 
крикет, теннис, автогонки, конный спорт, различные виды охоты 
и рыбной ловли, бильярд и даже карточные игры236.

В 1938 г. Обществом американского спортивного искусства была 
проведена выставка под девизом «Искусство и спорт». Филадель-
фийский художественный музей организовал в 1940 г. выставку, 
где в 50 произведениях на темы спортивных игр было представле-
но искусство почти четырех тысячелетий. В 1944 г. Музей изящных 
искусств Бостона провел выставку на тему «Спорт в американском 
искусстве». Экспонаты были доставлены из 31 коллекции художе-
ственных музеев, частных галерей и собраний. Размах, с которым 
действовали организаторы выставки, показывает, насколько се-
рьезно они ее подготовили. 196 экспонатов представляли не толь-
ко произведения живописи, но всевозможные виды плоскостного 
изображения. Был выпущен прекрасно составленный каталог, ко-
торый содержал вступительную статью о происхождении и значе-
нии слова «спорт». В 1950 г. в Сан-Франциско в «Гамп гэллериз» 
(англ. Gump’s gallery) была организованна «крупнейшая в мире 
выставка» спортивного искусства, которая называлась «Праздник 
спорта». В 1955 г. те же устроители провели выставку на тему «Ис-
кусство гольфа в искусстве»237.

Спортивная тематика так ярко вошла в творчество отдельных 
художников, что порой затмевает их работы на другие темы. Во 
многих странах популярны полотна Александра Дейнеки, на кото-
рых изображены спортсмены, убеждают зрителя в том, что спорт 
может дарить художественное вдохновение. Дейнека утверждал, 

236 Выставки спортивного искусства // URL: http://www.press-release.ru/
branches/culture/e31b96a985884.

237 Там же. 
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что спорт помог ему найти 
свой собственный художе-
ственный язык. В этом от-
ношении любопытен эпизод 
из книги Дейнеки «Из моей 
рабочей практики», в ко-
тором он рассказывает, как 
рождалась его первая кар-
тина — «Футбол» (1924): «В 
двадцать четвертом году я 
впервые выставлялся. Писал 
футбол. Игру любил, знал 
ее, как тысячи моих свер-
стников, как десятки тысяч 
взволнованных зрителей. 
Игра каждый раз наталки-

вала меня на желание написать картину. Наделал десятки рисун-
ков, и, набрасывая один из многих неудачных эскизов, я обнару-
жил — эскиз не укладывается в композиционные нормы знакомых 
картин. Я компоновал новое пластическое явление и вынужден 
был работать без исторических сносок. Я догадался написать то, 
что многих волновало, интересовало. В моем творчестве была 
удача. Игра натолкнула меня на свой самостоятельный язык»238.

А в каких-то видах искусства влияние спорта почти незаметно. 
Но оно есть. Так, первый балет Дмитрия Шостаковича «Золотой 
век» имел еще одно название — «Динамиада» — от названия из-
вестной спортивной команды. Композитор был страстным фут-
больным болельщиком. В балете, по оригинальному либретто 
кинорежиссера Александра Ивановского, действие происходит в 
одной из западных стран во время промышленной выставки «Зо-
лотой век», куда прибывает  футбольная команда из СССР на игру 
против «фашистов». Советские футболисты выигрывают матч, но 
их арестовывает враждебная полиция. Однако в результате коман-
ду освобождает возмущенный западный пролетариат. «Золотой 
век» был закончен в октябре 1929 г. и впервые поставлен в Ленин-
градском государственном театре оперы и балета (Мариинском) в 
1930 г. Помимо музыкальных танцевальных тем (канкана, фок-
строта, танго, чечетки), Шостакович включил музыкальные темы, 

238 Дейнека А.А. Из моей рабочей практики. М., 1961 // URL: http://www.
artcontext.info/articles-about-art/380-sport-iskusstvo.html.

Александр Дейнека.
Футбол. 1924 г. Холст, масло

(метонахождение неизвестно)
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передающие атмосферу спортивных состязаний бокса и футбола. 
Роль комсомолки в спектакле исполняла Галина Уланова. Но че-
рез год спектакль был снят с репертуара из-за негативных отзывов 
прессы, а позже «Золотой век», как и другие произведений Шоста-
ковича, был объявлен образцом «формализма». А уже 1982 г. балет 
с новым либретто в постановке Юрия Григоровича был поставлен 
в Большом театре.

Футбол как одна из самых зрелищных, динамичных спортив-
ных игр служит источником вдохновения, прежде всего, для кине-
матографистов. Есть и блестящие документальные фильмы, напри-
мер, «Марадона». Это фильм о жизни ярчайшей звезды мирового 
спорта — аргентинского футболиста Диего Марадоны, ставшего 
идолом не одного поколения футбольных фанатов, захватывающая 
история его побед и поражений, попытка проанализировать его 
невероятный талант, работоспособность и железную веру в себя, 
снятый его самым горячим фанатом, Эмиром Кустурицей. 

Документальный фильм немецкого режиссера Якоба Пройсса 
«Другой Челси. История из Донецка» (The Other Chelsea. A Story 
from Donetsk), снятый в 2010 г., победил на кинофестивале име-
ни Макса Офюльса-2011 в номинации «Лучший документальный 
фильм». В чем-то фильм отступает от документального жанра и 
превращается в захватывающий авантюрный кинороман про жи-
телей второго по величине украинского города. Тут действуют 
олигархи, партократы и шахтеры — и для всех этих очень разных 
людей огромное значение имеет знаменитая футбольная команда 
«Шахтер». Для простых людей она, как и раньше, отдушина, гор-
дость, они последние копейки готовы отдать, чтобы поехать под-
держивать своих любимцев в другой город и даже страну. А вот в 
том, для чего нужен «Шахтер» его владельцу — миллионеру Ринату 
Ахметову, — и молодому партийцу-карьеристу Николаю Левченко, 
и пытается разобраться Якоб Пройсс239.

В число фильмов о футболе входят и знаменитые комедии. 
Одной из самых известных в СССР и затем России является 
фильм «Вратарь» — спортивная комедия по повести Льва Кас-
силя, песня из которой «Чтобы тело и душа были молоды» стала 
гимном российских физкультурников, а главный герой — «не-
пробиваемый» вратарь Антон Кандидов — кумиром советских 
мальчишек 1930-х гг. В «Запасном игроке» заводская команда «Си-

239 Борисова Д. Говорит и показывает Жизнь // Независимая газета. 2011. 
12 декабря.
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ние Стрелы» выходит в финал и отправляется на теплоходе в Суху-
ми для встречи с «Вымпелом», считающимся фаворитом. Однако 
еще до матча герои фильма переживают множество приключений. 

Вместе с тем футбольная тема в искусстве часто сопряжена с 
серьезными, а то и трагическим историческими событиями, та-
кими, как футбольный «матч смерти», который состоялся 9 ав-
густа 1942 г. в оккупированном фашистскими войсками Киеве. 
История сохранила об этой встрече гораздо больше фактов, чем 
было на самом деле. Первая советская версия событий была проста 
и удобна для запоминания. Нацистские головорезы из зондерко-
манды люфтваффе вызвали на футбольное поле команду киевского 
«Динамо». Но советские игроки не посрамили чести страны и дали 
настоящий бой оккупантам. В перерыве матча фашисты угрожали 
советским игрокам смертью. Однако те не дрогнули и довели матч 
до победы 5:3. Взбешенные гитлеровцы расстреляли народных ге-
роев240. По этому сюжету в советское время было написано множе-
ство статей, издано несколько книг, а в 1962 г. снят фильм «Третий 
тайм», ставший в 1963 г. лидером кинопроката. 

Затем появилась новая версия событий, отразившаяся в ста-
тьях с названиями: «Правда о «матче смерти» (1992), «Был ли «матч 
смерти»?» (1994). Был снят фильм «Миф о «матче смерти» (2010). 
Из них следовало, что никто никого не расстреливал, по крайней 
мере, сразу после игры. Советская команда называлась не «Дина-
мо», а «Старт» (правда, в ней играли футболисты киевских «Ди-
намо» и «Локомотива», работавшие в оккупированном Киеве на 
хлебозаводе), а немецкая команда называлсь не «Люфтваффе», а 
«Флакельф». «Старт» провел до игры с «Флакельф» несколько мат-
чей, потом — еще один и выиграл все. Перед матчем команды при-
ветствовали друг друга: одни кричали «Хайль!», другие — «Физ-
культпривет!», а после матча — пожимали руки. В новом фильме 
«Матч», снятом на Украине, выбрана первая версия, как более дра-
матичная и красивая. В реальной жизни советские футболисты вы-
играли у немцев 5:3. Потом десять человек из команды посадили в 
концлагерь, вероятнее всего, не за ту победу, а по доносу, что НКВД 
якобы оставил игроков киевского «Динамо» шпионить за немцами. 
Нескольких из них выпустили, но 24 февраля 1943 г. троих игро-
ков — капитана команды Николая Трусевича, Алексея Клименко 
и Ивана Кузьменко — расстреляли. Как рассказывали уцелевшие 
узники, немцы в наказание за попытку бунта просто потребовали 

240 Семьянинов А. Фильм о футболе и войне // Известия. 2011. 29 декабря.
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у заключенных рассчитаться на первый – второй – третий, и каж-
дого первого номера казнили перед строем. Кстати, в упоминае-
мом выше фильме «Вратарь» есть буржуазная футбольная команда 
«Черные буйволы», которая проиграла советской команде, но в ро-
лях футболистов «Черных буйволов» снимались игроки того само-
го киевского «Динамо».

Обращение к памяти этого футбольного матча 1942 г. помо-
гает понять, насколько глубоко уходят связи спорта, искусства и 
геополитических событий. А они многогранны, но порой активи-
зируются из-за трагических событий, которые включают и чрез-
вычайные ситуации, возникающие как последствия природных 
катастроф. Чемпионат мира по фигурному катанию 2011 г. должен 
был пройти в Токио на арене Yoyogi National Gymnasium. Однако за 
полторы недели до начала чемпионата, 11 марта 2011 г., в Японии, 
вблизи острова Хонсю произошло сильное землетрясение магни-
тудой 8,9 баллов, вызвавшее цунами с многочисленными жертвами 
и разрушениями. В Токио были нарушена работа мобильной связи 
и транспортных систем. Хотя Дворец спорта, где должен пройти 
чемпионат мира, совершенно не пострадал, одним из последствий 
стихийного бедствия стала аварийная ситуация, возникшая на 
атомной электростанции Фукусима I и связанная с опасностью 
радиоактивного загрязнения окружающей среды. Международный 
союз конькобежцев после консультаций с японским оргкомитетом 
уже 14 марта принял решение отложить проведение чемпионата 
мира на неопределенный срок, при этом вообще не исключалась 
возможность отмены чемпионата мира. И все же позже было реше-
но, что чемпионат пройдет в Москве. Открытие чемпионата мира 
по фигурному катанию началось с минуты молчания. А на самой 
церемонии открытия были представлено символическое изобра-
жение землетрясения в Японии, в частности благодаря выступле-
нию ансамбля японских барабанщиков.

Спорт может быть сюжетом произведений искусства, а может 
— сам входить в искусство, как этого стремился добиться Кубертен, 
вводя в программу Олимпийских игр художественные конкурсы. В 
наше время проводится немало различных мероприятий — куль-
турно-спортивных праздников, фестивалей спорта и искусства, — 
в программу которых включены соревнованиями спортсменов и 
выступления артистов: танцоров, певцов, музыкантов и др. Идея 
объединения спорта и искусства в атмосфере состязательности 
реализована в Спартианских играх, которые с 1991 г. проводятся 
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в России. В спартианском движении, отражающем идеи единения 
спорта и искусства, идеалы гуманизма, предпринята попытка ре-
ализовать идею совместного проведения атлетических соревнова-
ний и художественных конкурсов, когда каждый участник обяза-
тельно должен выступить в выбранных им самим соревнованиях и 
конкурсах, связанных как со спортом, так и искусством. 

Очень многие виды спорта не просто зрелищны, подобно мно-
гим жанрам искусства, а пронизаны искусством — музыкой, пла-
стикой, театральностью. Спорт соединяется с искусством в художе-
ственной гимнастике, фигурном катании на коньках, спортивных 
танцах, акробатике, аэробике, синхронном плавании, фристайле. 
Искусство проникает даже в такие виды спорта, которые связаны 
с демонстрацией скорости, силы, ловкости. Одним из наиболее 
популярных новогодних мероприятий с 2002 г. является «Рож-
дественская гонка» — ежегодное коммерческое соревнование по 
биатлону, которое проходит на футбольном стадионе «Фельтинс-
Арена»  в Гельзенкирхене (Германия).

Одним из наиболее популярных видов как спорта, так и ис-
кусства являются шахматы. Возможно, аргументом в пользу того, 
чтобы считать шахматы искусством, является решение Европей-
ского шахматного союза о введении жестких требований к внеш-
нему виду шахматистов, участвующих в соревнованиях. Согласно 
новым правилам, одежда игроков должна быть гармоничной и 
не слишком яркой. Участникам соревнований по шахматам за-
прещено надевать на турниры как слишком откровенные наряды 
(мини-юбки и платья с глубоким декольте), так и грязную, дурно 
пахнущую, рваную и заношенную одежду, шлепанцы и обувь без 
носков. В список разрешенной женской одежды вошли блузки, 
расстегнутые не более чем на две пуговицы, водолазки, футбол-
ки или рубашки-поло, брюки, джинсы, туфли на каблуках или без 
каблуков, кеды с носками. Мужчинам надлежит являться на со-
стязания в джинсах или брюках, рубашках или футболках с при-
личными надписями. Разрешены очки, в том числе и солнечные, 
а вот шляпу придется снять, если она не является обязательным 
вероисповедным атрибутом. Дресс-код уже начал действовать на 
женском чемпионате Европы по шахматам, проходившем в марте 
2012 г. в Турции241. 

В шахматы люди играют очень давно. И за длительную историю 
241 Без мини-юбок // Профиль. 2012. 23 марта // URL: http://www.profile.ru/

article/bez-miniyubok-69621. 
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шахмат они многократно становились предметов бурных страстей, 
приводящих к запретам этой игры. Например, в 1061 г. католиче-
ский кардинал Петр Дамиани издал указ о запрете шахмат среди 
духовенства, охарактеризовав шахматы как «измышление дьявола» 
по причине развития страсти к шахматам у многих людей. Против-
никами шахмат были Ян Гус, четвертый великий магистр ордена 
тамплиеров Бернар де Трембле, французский епископ Аид Сюлли. 
Вслед за церковью запрещали шахматы и некоторые европейские 
монархи. И только в 1393 г. Регенсбургский собор исключил шах-
маты из числа запрещенных игр. 

Шахматы отражают сложности геополитической обстановки. 
Бегство Наполеона из Москвы в Париж — первая русская шахмат-
ная задача, придуманная А.Д. Петровым и изложенная им в книге 
«Шахматная игра, приведенная в систематический порядок...», из-
данной в 1824 г. Поле «a1» — изображает Москву, «h8» — Париж, 
черный король — Наполеон, белые кони — русская кавалерия, 
диагональ h1-a8 — река Березина, при переправе через которую 
русские могли пленить французского императора (6.Фa8×)242. По 
легенде, Петров показал эту задачу графу М. Милорадовичу, боль-
шому любителю шахматной игры, который настолько, заинтере-
совался задачей, что поспешил продемонстрировать композицию 
матери императора Марии Федоровне, также интересовавшейся 
шахматами. Однако граф позицию запомнил, а вот решение, состо-
ящие в маневрах конницы Платова, забыл. Пришлось извиняться 
перед императрицей и приглашать в Павловск автора. Это знаком-
ство Петрову помогло в продвижении по службе, он стал тайным 
советником. Задача «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» име-
ет много общего с баснями И.А. Крылова. Это — сюжет, знакомые 
аллегории, и заключительная мораль: «волк ночью, думая попасть 
в овчарню, попал на псарню…», также как и упоминание Наполе-
она Бонапарта243.

Шахматы играют важную сюжетную, композиционную роль 
во многих произведениях литературы, кинематографа и других 
направлений искусства. В «Алисе в Зазеркалье» Льюиса Кэррола 
(1896) сказочное Зазеркалье подобно шахматной доске, многие 
его жители — шахматные фигуры: главная героиня начинает свое 

242 Шахматы: энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Е. Карпов. М.: Совет-
ская энциклопедия, 1990. С. 298.

243 Линдер И.М. А.Д. Петров. Первый русский шахматный мастер. М.: «Физ-
культура и спорт», 1955.
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путешествие пешкой со второй 
горизонтали и заканчивает на 
восьмой, становясь королевой. 

В короткометражном филь-
ме «Шахматная горячка»244 
(1925) Всеволода Пудовкина, 
снятом во время Московско-
го международного турнира 
1925 г. обыгрывается всеобщее 
увлечение шахматами в СССР 
тех лет. Роль одного из героев 
— Капабланки, — сыграл сам 
Хосе Рауль Капабланка (1888 
– 1942), кубинский шахматист, 
шахматный литератор, дипло-
мат, третий чемпион мира по 
шахматам. Он участвовал в тур-
нире. И постановщики пригла-
сили чемпиона мира сыграть 
самого себя, на что Капабланка 

с удовольствием откликнулся. Кроме того, во время визита в Мо-
скву Капабланка также проводил переговоры в Наркомате внеш-
ней торговли, дал сеанс одновременной игры высшим чиновникам, 
включая Ворошилова, Куйбышева и Крыленко.

В романе Владимира Набокова «Защита Лужина» (1929) зна-
менитый гроссмейстер Александр Иванович Лужин приезжает на 
роскошный итальянский курорт для участия в чемпионате мира по 
шахматам. Не замечая окружающего мира, он готовится к самому 
важному поединку в своей жизни, но судьба неожиданно сводит 
его с очаровательной Натальей Катковой, которой семья подыски-
вает жениха. Знакомство перерастает в безумную страсть. Наталья 
погружается в пучину мучимой и ранимой души гениального шах-
матиста, ставшего рабом любимой игры. Стремясь спасти Лужина 
от коллапса, она показывает ему яркую жизнь за пределами его гу-
бительного наваждения, но повседневная реальность чужда чело-
веку, живущему только за шахматной доской, и вскоре столкнове-
ние двух миров приводит к трагической развязке.

В романе-антиутопии Джона Браннера «Квадраты шахматного 
244 В фильме снимались известные актеры В. Фогель, А. Кторов, И. Коваль-

Самборский, а также и режиссеры Я. Протазанов, Ю. Райзман, Б. Барнет.

Хосе Рауль Капабланка
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города» (1965) описана вымышленная латиноамериканская стра-
на, с тоталитарной системой управления, поддерживаемой с по-
мощью подсознательного внушения ее гражданам чувства «лояль-
ности» через телесеть. Шахматы в этой стране претендуют на роль 
идеологии и государственной религии, и все персонажи, включая 
главного героя, невольно своими поступками повторяют ход ре-
альной шахматной партии 1892 г., разыгрываемой диктатором и 
его политическим противником. Каждому шахматному ходу в ро-
мане соответствует то или иное событие, за исключением, пожалуй, 
рокировки. Персонажи, соответствующие тем или иным фигурам, 
наделены властью и полномочиями, которые сопоставимы с «вла-
стью» данных шахматных фигур. 

В 1984 г. бывшие участники популярной во всем мире шведской 
поп-группы ABBA Бьёрн Ульвеус и Бенни Андерссон создают мю-
зикл «Шахматы» (англ. «Chess»), автором текста стал Тим Райс, в 
числе работ которого было либретто рок-оперы «Иисус Христос — 
суперзвезда». В сюжете рассказано о поединке двух шахматистов, 
один из которых — русский, а другой — американец. Их прототи-
пами персонажей, вероятностно, были шахматисты Борис Спас-
ский и Роберт Фишер, матч которых за звание чемпиона мира по 
шахматам проходил в Рейкьявике в 1972 г. В начале 1983 г. авторы 
мюзикла «Шахматы» приезжали в Москву, чтобы почувствовать 
атмосферой страны, речь о которой пойдет в их произведении. А 
одним из прообразов главного героя — русского шахматиста Ана-
толия Сергиевского, скорее всего, являлся Анатолий Карпов. К со-
жалению, в СССР мюзикл попал под запрет почти сразу с момента 
выхода. Поэтому отечественному зрителю удалось познакомится с 
мюзиклом значительно позже.

И это далеко не все выдающиеся произведения искусства, свя-
занные с шахматной игрой. Совсем не случайно на шахматных 
соревнованиях в 1990-1992 гг., где в качестве зрителей постоян-
но встречались выдающиеся деятели культуры, науки и техники, 
руководители средств массовой информации и органов государ-
ственного управления, появилась идея создания Леонардо-клу-
ба (экспертного совета). На момент учреждения Международной 
Леонардо-премии в состав Леонардо-клуба входили: председатель 
Союза журналистов России В. Богданов, писатель А. Вайнер, ки-
норежиссер С. Говорухин, летчик-космонавт В. Джанибеков, за-
служенный мастер спорта по футболу и спортивный комментатор 
В. Маслаченко, экс-чемпион мира по шахматам В. Смыслов, ми-
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нистр общего машиностроения в последнем составе Правитель-
ства СССР О. Шишкин. Среди членов Леонардо-клуба народные 
артисты СССР: И. Архипова, А. Баталов, Р. Быков, Э. Быстрицкая, 
В. Васильев, В. Меньшов, И. Моисеев, Ю. Никулин, Ю. Соломин,
М. Ульянов, Ю. Яковлев. Немало в числе членов клуба и спор-
тивных звезд: Н. Андрианов, Л. Егорова, В. Иванов, Л. Латынина,
Б. Михайлов, Т. Москвина, Л. Скобликова и др. Членом клуба яв-
ляется и двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта (1952) и заслуженный тренер по академической гребле, ху-
дожник, архитектор Ю. Тюкалов. Он автор скульптур в металле, 
связанных с историей России и русского флота. Панно работы Тю-
калова установлено в центре мемориального зала Монумента геро-
ическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Спорт вдохновляет деятелей искусства. И появляются балет на 
льду, спортивное кино, спортивная фотография. В Германии есть 
опыт создания «театров спорта и движения». В 2002 г. в России, 
в Санкт-Петербурге появился «Театр Спорта», объединивший в 
своем шоу сразу несколько направлений. В номерах можно увидеть 
элементы художественной гимнастики, акробатики, классического 
балета и джаз-модерна. Сам театр преподносит себя как  «спорт-
балет». Этим коллективом были созданы специальные номера для 
Петербургского экономического форума.

Мир искусства невозможно представить без выставок работ 
художников, скульпторов, фотографов на спортивную тематику, 
фестивалей спортивного кино (в Милане, Сочи, в Подмосковье) и 
т.д. На некоторых выставках произведений искусства их авторами 
являются спортсмены. В 1986 г. в Барселоне стартовала программа 
международных биеннале «Спортсмены — в искусстве», художе-
ственных выставок, где собраны работы, выполненные бывшими и 
действующими спортсменами.

Точно так же, как спортсмены идут в искусство, деятели ис-
кусства уходят в спорт, правда, любительский. Известны приме-
ры создания футбольных команд, в составе которых знаменитые 
эстрадные певцы и другие лица, связанные с искусством, а также 
организации боксерских матчей с участием артистов, певцов. На-
пример, 12 июня 2011 г. в рамках всероссийской благотворитель-
ной акции «Под флагом Добра!» в футбольном матче встретились 
команды «Звезды политики и эстрады» («Росич-Старко») и «Сбор-
ная КВН». По окончанию игры известные политики, музыканты и 
шоумены вручили специально приехавшим на московский стадион 
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«Локомотив» детям, их родителям, 
бабушками и дедушкам 40 серти-
фикатов на дорогостоящее лече-
ние. Адресная помощь по итогам 
матча составила 10,81 млн руб. 245

Наметился и еще один вектор, 
связывающий спорт и искусство 
– путь из болельщиков в спор-
тсмены. Это — черлидинг (англ. 
cheerleading, от cheer - одобритель-
ное, призывное восклицание и lead 
— вести, управлять). Черлидинг 
построен на сочетании элемен-
тов шоу и таких зрелищных видов 
спорта, как танцы, гимнастика и 
акробатика. История черлидинга 
начинается с команд болельщиков американского футбола в уни-
верситетских городах США. В Принстоне в 1870-е гг. появилось 
первое такое объединение студентов в целях оказания психологи-
ческой поддержке команде. Болельщики выстраивались вдоль бо-
ковой линии поля лицом к трибунам и с помощью специальных 
речевок призывали зрителей активней поддерживать игроков. 
Движение достаточно быстро охватило другие университетские 
центры, стало приобретать новые формы проявления поддержки: 
не только речевки или песни, но и ритмические движения. 

В XX в. черлидерские группы пополнились девушками, а в годы 
Второй мировой войны черлидерство заметно феминизировалось. 
Изменился и стиль черлидинга, приобретя танцевальный характер, 
особенно после того, как в 1970-е гг. был воспринят опыт группу 
поддержки команды «Даллас Ковбойс», состоящей из девушек с 
профессиональной хореографической подготовкой, представив-
шей танцевальные номера в «бродвейском духе».

Сейчас черлидинг — самостоятельный вид спорта. В 1998 г. 
была основана Международная федерация черлидинга (англ. 
International Federation of Cheerleading), куда помимо стран-членов 
европейской ассоциации, вошла Япония. И в Японии же, в Токио, 
в 2001 г. состоялся первый чемпионат мира по черлидингу. Чем-
пионаты по черлидингу проводятся в нескольких номинациях: 

245 Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Искусство, на-
ука и спорт» // URL: http://www.metcenat.ru/newspage.aspx?page=1.

Черлидинг
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чир — элементы спортивной гимнастики и акробатики, построе-
ние пирамид и танцевальные перестроения под звонкие кричалки; 
дэнс — спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутстви-
ем пластичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей 
синхронности; чир-микс — выступления смешанных команд (жен-
щины и мужчины); стант — коллективное построение пирамид; 
индивидуальный черлидер — сольный номер главного участника 
команды; чир-дэнс шоу и парные станты. Отметим, что традиции 
участия групп людей в построении пирамид имеются в разных 
странах: Китае, Чехии, Индии, Италии, Британии, США. До Вто-
рой мировой войны эти упражнения были популярны у советских 
физкультурников. Но наиболее известной является каталонская 
традиция, возникшая в конце XVIII в. из выстраивания человече-
ских башен во время танца недалеко от города Таррагона, в южной 
части Каталонии. Эта традиция включена в Список нематериаль-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. С 1981 г. проводятся тради-
ционные соревнования (катал. Castellers de Sants) под названием 
Tarragona Castells. Девиз участников соревнования Força, equilibri, 
valor i seny («Сила, баланс, мужество и здравый смысл»).

Подобно другим командным видам спорта, черлидинг учит ра-
ботать в коллективе. Поэтому неудивительно, что школу черлидин-
га прошли известные политические деятели, в том числе президен-
ты США: Франклин Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган, 
Джордж Буш-младший. И конечно, в этом виде спорта в свое вре-
мя отметились многие актеры, музыканты, телеведущие (Мадонна, 
Рамиля, Пола Абдул, Майли Сайрус, Мерил Стрип, Стив Мартин, 
Камерон Диас, Майкл Дуглас, Дженнифер Моррисон, Джейми Ли 
Кёртис, Сэмюэл Л. Джексон, Джимми Стюарт, Дакота Фэннинг). 

Черлидинг вырос из спортивной поддержки. И следует заме-
тить, что такая активность спортивных болельщиков в какой-то 
степени сродни искусству. Часто спортивных болельщиков назы-
вают фанатами246. Сложился классический образ спортивного фа-
ната — футбольный болельщик с шарфом («розеткой», «розой»), 
с разукрашенным лицом, а иногда и телом, в экзотическом голов-
ном уборе, напоминающем шутовской колпак или шлем викингов. 
Правда, шапки болельщиков часто украшены рогами, а вот за всю 
историю раскопок не было найдено ни одного рогатого шлема ви-
кингов. Были найдены разные шлемы — остроконечные и тупоко-

246 Daniel L. Wann, Merrill J. Melnick, Gordon W. Russell, and Dale G. Pease 
SportFans: The Psychology and Social Impact of Spectators. London: Routledge, 2001.
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нечные, украшенные и нет, с крылышками как у Гермеса. Н вопре-
ки распространенному заблуждению викинги не носили рогатых 
шлемов. Единственное изображение рогатого шлема у викингов 
есть на картинке, найденной на Осебергском корабле IX в. Яркость 
красок одежды болельщиков компенсирует в их сознании разме-
ренную рутину и серость будней. Сообщества футбольных фанатов 
в наши дни стали одной из наиболее распространенных форм суб-
культурной активности. 

Еще об одном образе, связанном с болельщиками, можно ска-
зать, что иногда он вызывает ассоциации с искусством. Этот образ 
получил название «мексиканская волна». Болельщики на стадионе 
сектор за сектором последовательно встают и садятся. Такая «вол-
на» впервые появилась на чемпионате мира по футболу в Мекси-
ке в 1986 г. «Волна» появляется только тогда, когда в игре насту-
пает относительное затишье и нервы зрителей не напряжены до 
предела. В этот момент нет повода для агрессии, но есть желание 
подбодрить свою команду. Чтобы дать старт «волне» достаточно 
инициативной группы всего в 25 – 35 болельщиков. Ее среднеста-
тистическая ширина составляет от 6 до 12 м (или до 15 кресел), а 
скорость «течения» достигает около 12 м секунду (или 20 кресел). 
Все это создает поистине завораживающую картину, напоминаю-
щую раскручивающийся серпантин.

Поведение болельщиков можно воспринимать не только как 
проявление определенной субкультуры, но и как выражение поли-
тических настроений. Известно предложение британского полити-
ка лорда Тэббита о введении в практику особого «крикет-теста», 
основывающееся на наблюдении, что «правильный» иммигрант на 
международных матчах по крикету, если состязаются британская 
команда и команда его родной страны, болеет только за Британию. 
«Крикет-тест» мог бы стать своеобразной подсказкой в проведе-
нии политики адаптации мигрантов. Но, как известно, далеко не 
все мигранты стремятся проститься со своей самобытностью. А 
сохранение самобытности, в частности, согласно концепции муль-
тикультурализма, становится серьезной культурной, политической 
и правовой проблемами для принимающего мигрантов общества. 
Однако «крикет-тест» еще раз убеждает нас в многогранности свя-
зей спорта и искусства. 

О связи спорта и искусства говорит и то, что многие системы 
единоборства и самозащиты и мы называем искусствами247. В част-

247 Боевые искусства и спорт в Японии / Сост. С. Хатояма. М.: АСТ, 2009; 
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ности, бразильское национальное боевое искусство капоэйра соче-
тает в себе элементы танца, акробатики, игры. Выполнение упраж-
нений капоэйры сопровождается национальной бразильской 
музыкой. Это боевое искусство отличается использованием низких 
положений, ударов ногами, подсечек и в некоторых направлениях, 
обилием акробатики. Считается, что капоэйра во многом положи-
ла начало искусству брейк-данса. 

Несомненно, как об искусство можно говорить и о йоге. В ней 
мы находим подтверждение глубоких связей Макро- и Микрокос-
ма, единой ритмики мира. И только входя в йогу, подчиняясь ее 
течению, Человек способен раскрыть свои способности и таланты, 
обрести силы и гармонию с окружающим миром. Следует отме-
тить, что практики по установлению таких связей сохранились в 
разных формах и в разных частях планеты. 

Их пониманию и далее следованию часто мешает разночтение 
парадигматики Востока и Запада. Однако мир Запада начинает ак-
тивно вбирать не новую для него архетипику, а ее иное прочтение, 
то, которое, в частности, выражается в йоге. Например, в этом про-
чтении есть свое объяснение числа 108. Оно начинается с того, что 
йога — это звук и дыхание. А 54 в санскритском алфавите звука, 
если их удвоить, то получится 108. Йоги, занимающиеся праная-
мой, уверены, что, если йог делает только 108 циклов дыхания в 
день, то пробуждается высшее Сознание.   Число 108 — число за-
гадка. Почти полвека назад один человек — Юрий Гагарин, а ним 
и все Человечество пережили 108 особых минут. Именно столько 
времени длился первый полет человека в Космос. Тогда, в 1961 г., 
мало кто почувствовал в этой длительности соприкосновения Че-
ловека и Вселенной сакральную числовую символику. Безусловно, 
о значении числа 108 было хорошо известно математикам: особые 
свойства приписываются из-за возможности представления 108 в 
виде треугольника; 108° - внутренний угол в  правильном пятиу-
гольнике. Возможно, такие знания отразились в проектировании 
пирамид — длина сторон основания пирамиды Хеопса составляет 
108×1,0810 м, пирамиды Хефрена  — 108×1,089 м, пирамиды Мике-
рина — 108 м. 

108 — сакральное число в индуизме, где по 108 имен имеется 
у Шивы и Вишну, 108 составляет число бусин в четках-малах, ис-

Петров М.Н. Боевое искусство Шаолиня: история, теория и практика. М.: Книжный 
дом, 2008; Фей Г. Большая иллюстрированная энциклопедия. Боевые искусства. М.: 
Кладезь, АСТ, Астрель, 2011.
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пользуемых для повторения  мантр. Это число является сакраль-
ным и в буддизме. Сборник высказываний  Будды Кангьюр  (Кан-
джур, Гандхур) состоит из 108 томов; буддийские четки  имеют 108 
бусин. Представление о 108 страстях  основано на том, что у человека 
есть пять видов ощущений через органы чувств, плюс сознание. Но 
каждый из таких путей осознания окружающего мира включает в 
себя по три ощущения из чувственного опыта — приятное, непри-
ятное и нейтральное, а каждое из этих ощущений либо ведет к бла-
женству, либо - отталкивает от него; полученный опыт существует в 
прошлом, настоящем и будущем. Итак, (5+1)×3×2×3 = 108 страстей. 
Время наполнило наши знания о связи этого числа с Космосом: 
скорость света в  вакууме составляет 108×1010  м/ч, масса Солн-
ца  — 1089x109  т, объем Земли  — 108×1010  км3, скорость движе-
ния Земли вокруг Солнца — 108×103 км/ч, расстояние от Венеры 
до Солнца — 108×106 км, время полета вокруг Земли по наиболее 
устойчивой орбите — 108 мин. Но и этого мало, ведь и сам чело-
век, как Микрокосм, несет в себе эту сакральную ритмику: отно-
шение длины нуклеотидной пары ДНК к числу π — 108×10-10  см.

Как замечает Уотс, «исчезают знакомые концепции простран-
ства и времени, движения, природы и ее законов, истории и соци-
альных изменений, человеческой индивидуальности, и мы ощуща-
ем себя несомыми по течению, в реке без берегов, в пространстве, 
которое все больше и больше соответствует буддийскому прин-
ципу “Великой Пустоты”. Ничто не может научить нас искусству 
жить в такой вселенной — ни религиозная, ни философская, ни 
научная мысль Запада. В таком, не хранящем следа океане относи-
тельности, мы строим планы нашего пути. И для абсолютизации, 
для фиксации себя в этом мире мы используем те принципы и за-
коны, за которые мы могли бы ухватиться ради своей духовной и 
психологической безопасности. Вот почему, я думаю, возник повы-
шенный интерес к такому способу жизни и такой культуре, которая 
на протяжении пятнадцати столетий в такой “Пустоте” ощущала 
себя как у себя дома, не только не испытывая при этом ужаса, но 
даже ощущая позитивное наслаждение»248. 

Закономерен всплеск интереса к элементам культуры Востока, 
попытками соединить элементы культур Запада и Востока в про-
цессе самопознания и самовыражения. Для более эффективного 

248 Уотс А.В. Путь дзен / Американская Академия Азиатских Исследований. 
Сан-Франциско, июль 1956. С. 12-13 // URL: http:www.philosophy.ru/library/asiatica/
buddhica/watts.
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взаимодействия Запада и Востока не менее чем понимание спец-
ифики осмысления мира и управления в психоментальной матри-
це Востока, значимо умение трактовать различные практики фи-
зического и духовного совершенствования, принятые на Востоке. 

Йога выступает как совокупность различных духовных, психи-
ческих и физических практик, нацеленных на управление психиче-
скими  и физиологическими функциями организма для достижения 
человеком возвышенного духовного и психического состояния. При 
этом следует помнить, что исходная цель йоги выражена в самом 
происхождение слова «йога» от санскритского корня «йудж», оз-
начающего «управлять» или «объединять», управлять сознани-
ем и объединять себя с Природой во всей ее сложности и красоте. 

Путь йоги можно назвать одним из многих видов физической, 
а еще более духовной навигации. Сама же «духовная навигация – 
это наблюдение за собой, продумывание своей жизни, ее смысла 
и назначения, это стремление реализовать намеченный сценарий 
жизни (скрипт), отслеживание того, что из этого получается реаль-
но, осмысление опыта своей жизни, собирание себя вновь и вновь. 
В рамках подобной практики человек уже не техника, а личность 
(обычная или эзотерическая). Человек действует не функционально, 
исполняя социальную роль, а реализует свое видение действитель-
ности, которое он нащупывает, выстраивая свою жизнь, постигая 
мир»249. Именно поэтому в рамках современной культуры возни-
кают новые социальные практики, в том числе телесно-ориенти-
рованные. А в лоне таких практик конституируются новые типы 
людей, понимающих, что обретение нового мира возможно лишь 
как результат постоянной работы, направленной на самого себя, 
ведущей к кардинальной трансформации собственной личности. 

О такой трансформации можно говорить также тогда, когда к 
спортивным состязаниям добавляется элемент карнавала. На ме-
роприятие, называемое Hexenabfahrt («Ведьмин спуск»), с 1982 г. 
собираются участники спортивного карнавала, наряженные ведь-
мами, кикиморами и прочей «нечистью». Это действие собирает 
каждый раз не менее тысячи участников из Германии, Италии, 
Люксембурга, Великобритании, Чехии и других стран. И все в па-
мять средневековой ведьмы, которая, как гласит местная легенда, 
была замужем, но полюбила другого — колдуна. В какой-то момент 
красавица не выдержала сердечных мук и обратилась в черную во-

249 Розин В.М. Тело вне анатомии // Независимая газета. 2005. 14 сентября. 
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рону, муж ослеп и умер от горя. Но в результате ведьму изловили 
и отправили на костер. Однако эта невеселая история любви стала 
основание для современных веселых стартов, позволяющих судить 
о том, что любовь не только зла, но и изобретательна.

И так же как эти шуточные состязания весь спорт соткан из па-
радоксов. Это тоже сближает его с искусством, как и легкость, сме-
лость, дерзость, все, что так быстро проходит, но надолго остается в 
памяти. Именно об этом писал Вадим Шефнер, поэтически размыш-
ляя о судьбе Жюля Лядумега (1906 – 1973) — лучшего французского 
бегуна конца 1920-х – начала 1930-х гг., который завоевал серебря-
ную медаль на Олимпийских играх 1928 г. в беге на 1500 м.250:

Уже не помнят Лядумега,
Уже забыли наповал.
А как он бегал! Как он бегал!
Какую скорость выдавал!

Растут рекорды понемножку,—
И, новой силою полны,
По тем же гаревым дорожкам
Другие мчатся бегуны.

Бегут спортсмены молодые,
Легки, как ветер на лугу,—
Себе медали золотые
Они чеканят на бегу.

А славу в ящик не положишь,
Она жива, она жива,—
К тем, кто сильнее и моложе,
Она уходит — и права.

Она не знает вечных истин,
За нею следом не гонись.
Она сменяется, как листья
На древе, тянущемся ввысь.

Чтобы было то, что можно сохранить в памяти, людям нужно 
и очень много, и очень мало. Главное, понимать другого человека, 
уметь взаимодействовать с ним. Спорт этому учит, потому что, как 
и искусство, он является универсальным языком общения, языком 

250 Шефнер В. Рекорды // URL: http://rupoem.ru/shefner/uzhe-ne-pomnyat.aspx.



228

Гольдин Г.Г., Терновая Л.О., Яковлев А.В.

здорового образа жизни, способствующим замене геополитическо-
го соперничества спортивной состязательностью. 

Вероятно, на этом основано убеждение специалистов в перспек-
тивах развития этноспорта251. Его особенность заключается в том, 
что помимо исконных спортивных забав различных народностей, 
эта активность происходит в особой атмосфере дружелюбия и ве-
селья, чего нет в той модели профессионального спорта, который 
вырос из англосаксонской традиции, унифицировавшей много-
образие видов физической активности на основе представлений 
об античных спортивных состязаниях. Однако такая унификация 
часто идет в ущерб игровых обычаев и традиций разных народов. 
А они включают: преодоление расстояний или препятствий раз-
личными способами или  во взаимодействии с животными; едино-
борства; демонстрацию владения телом и  предметами; логические 
игры. В России проводятся такие традиционные игры, например: 
якутские «Игры Манчаары» (в программе — борьба хапсагай, прыж-
ки кылыы, куобах, ыстанга, перетягивание палки); байкальские Ёр-
дынские игры  (метание камня, скачки); югорский  «Вороний день» 
(бег с палкой, метание тынзяна на  хорей, прыжки через нарты).

В основу состязаний Всемирных Игр Кочевников (англ. World 
Nomad Games) легли народные игры исторически кочевых народов 
Центральной Азии. Инициатором проведения «Всемирных Игр 
Кочевников» выступила Киргизия. В 2012 г. на саммите тюркоя-
зычных стран в Бишкеке была подписана Бишкекская декларация 
Президентами Республики Казахстан, Республики Азербайджан, 
Турецкой Республики и Кыргызской Республики. Первые Всемир-
ные игры кочевников прошли в Чолпон-Ате Иссык-Кульской об-
ласти Киргизии 9-14 сентября 2014 г. В них приняли участие спор-
тсмены из 19 стран. 

Есть международные спортивные соревнования, проводимые 
среди стран циркумполярного региона, — Арктические зимние 
игры. Основными участниками Игр являются Гренландия, Канада, 
Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Россия представ-
лена в них, как правило, Ямало-Ненецким автономным округом. 
Проведение таких состязаний способствует решению задачи сохра-
нения здоровья в условиях Крайнего Севера. К числу экстремаль-
ных факторов этого региона, имеющих наибольшее значение для 
здоровья человека, относятся: выход северных районов региона 

251 Кыласов  А.В. Этноспорт. Конец эпохи вырождения. М.: Территория бу-
дущего, 2013.
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к побережью Северного Ледовитого океана; наличие вечномерз-
лого слоя и слабое оттаивание почвы в летний период; холодный 
дискомфортный климат со значительным диапазоном колебания 
температур; отсутствие специфической (нормальной) для челове-
ка фотопериодичности (длинная ночь, длинный день, специфиче-
ский аэродинамический режим); перераспределение кислорода в 
составе атмосферного воздуха; повышенная активность магнитно-
го поля земли с резкими периодами возмущений; специфические 
свойства воды (большой процент содержания железа и отсутствие 
фтора); особые природно-очаговые инфекции (зооантропонозы); 
монотонность внешней среды (шумовая монотонность); специ-
фичность питания: мало потребляется витаминов, свежих овощей 
и фруктов, много консервированной пищи; на фоне выше перечис-
ленных факторов, развивается «синдром полярного напряжения» 
(«полярный синдром»). 

Его изучение и преодоление имеет огромное значения и для 
других регионов России, где из-за длительной зимы люди вынуж-
дены проводить большую часть свободного времени внутри по-
мещений. У них формируется присущее замкнутому пространству 
чувство монотонности, безысходности. Из этого следует повышен-
ная уязвимость организма, преодолеть которую помогает спорт252.

В Международной хартии физического воспитания и спорта, 
принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на двадцатой сес-
сии в Париже 21 ноября 1978 г. подчеркивается, что, только «со-
трудничая друг с другом и защищая общие интересы в области 
физического воспитания и спорта, являющихся по преимуществу 
всеобщим средством общения, народы будут содействовать со-
хранению и поддержанию прочного мира, укреплению взаимного 
уважения и дружбы и создадут также благоприятный климат для 
решения международных проблем. Тесное сотрудничество с уче-
том специфической компетенции всех заинтересованных прави-
тельственных и неправительственных, национальных и междуна-
родных организаций должно содействовать развитию физического 
воспитания и спорта во всем мире»253.

252 Мугаттарова Э.Р. Формирование здорового образа жизни в условиях 
Крайнего Севера // Проблемы демографии, медицины и здоровья населения Рос-
сии: история и современность: сборник статей VII Международной научно-практи-
ческой конференции / МНИЦ ПГСХА. Пенза: РИО ПГСХА, 2009. С. 123 - 125.

253 Международная хартия физического воспитания и спорта 21 ноября 1978 
года / Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993 // URL: http://www.
licasoft.com.ua/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=65302&menu=85774.
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3.2. Туризм: познание себя 
через познание мира
В наши дни туризм чаще всего рассматривается как одна из са-

мых высокодоходных областей деятельности, оказывающая влия-
ние на все другие отрасли экономики, особенно тех стран, которые 
существенную часть своего бюджета формируют за счет междуна-
родного туризма254. Но туризм также остается важнейшим направ-
лением активного отдыха, связанного с формированием здорового 
образа жизни, познанием мира и познанием самого себя в этом мире. 

«Среднестатистический восхищенный турист уже потому всем 
доволен, что вырвался на время из привычного круговорота жизни: 
ему не надо толкаться в городском транспорте, покупать продукты 
для ужина, выносить мусор, сверяясь с приборами, высчитывать 
квартплату, ложиться пораньше, предусмотрительно поставив в 
изголовье будильник, ворочаясь с боку на бок, сочинять ответы на 
каверзные вопросы, которые завтра поутру непременно задаст на-
чальник, — вообще ничего в таком духе. Пожизненный раб распо-
рядка пьян от внезапно наступившей свободы, ему так хорошо, что 
он почти не видит город, который искренне нахваливает; неудиви-
тельно, что туземцев его неуместные восторги только раздражают, 
как лепет захмелевшего гуляки, внезапно оказавшегося среди трез-
вых, занятых, озабоченных повседневными делами людей» — пи-
шет Макс Фрай255.

История туризма насчитывает несколько тысяч лет, поскольку 
самых ранних торговцев, участников военных экспедиций и па-
ломников было немало тех, кто отправлялся в путь, прежде всего, 
испытывая потребность увидеть новые места. Первые путеше-
ственники стали родоначальниками документов, удостоверяющих 
личность. Так, упоминание о паспорте можно найти в Ветхом Заве-
те, в Книге Неемии, завершенной около 443 г. до н. э. Там написано: 
«7. И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма 
к заречным начальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я 
не дойду до Иудеи, 8. и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, 

254 Соколова М.В. История туризма: учебное пособие. М.: Издательский 
центр «Академия», 2010.

255 Макс Фрай. Большая телега. СПб.: Амфора, 2009 // http://www.litmir.net/
bd/?b=115366. Макс Фрай — псевдоним писательницы Светланы Мартынчик, а из-
начально — ее дуэта с художником Игорем Степиным. 
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чтоб он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Бо-
жием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. 
И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо 
мною» (Книга Неемии. Глава 2). В конце XV в. в Германии появи-
лись паспорта, по которым можно было отличить путешественни-
ков от разбойников и бродяг. И также в Германии возникла систе-
ма заграничных паспортов. 

Постепенно формировалась и прослойка тех, кто обслуживал 
путешественников, причем не только показывал им дорогу, кор-
мил, предоставлял отдых, но и оказывал всяческие услуги, включая 
услуги правового характера.

Считается, что в настоящее время индустрии туризма занят 
почти каждый десятый работник. Принято мнение, что современ-
ное понимание туризма берет начало во времена наполеоновских 
войн. В 1843 г. баптистский пастор Томас Кук организовал первый 
экскурсионный железнодорожный тур для своей паствы в сосед-
ний город. Он стал устраивать поездки в Лондон и Париж. Это яви-
лось основанием для создания туристского агентства Thomas Cook 
& Son с филиалами в нескольких европейских странах. 

Итальянский экономист Франко Палошиа полагал, что сло-
во «туризм» образовано на базе греко-латинского корня «tornos 
— tornus», что означает «поездка, прогулка, путешествие»256. По 

256 Грачева О.Ю., Маркова Ю.А., Мишина Л.А., Мишунина Ю.В. Организа-

Томас Кук
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наиболее распространенной версии термин «туризм» появился 
в Италии во второй половине XIX в., хотя значение этого слова 
в современном смысле было зафиксировано после наполеонов-
ских войн. Но закрепился этот термин только в мае 1904 г., когда 
в Италии была проведена первая выставка, посвященная туриз-
му — Fiera Turistica.

В XX в. несмотря на многочисленные испытания в виде войн и 
конфликтов туризм охватил самые широкие слои населения многих 
стран. В каждой из них он имел собственные, отличные от других 
государств характеристики. Например, в СССР с конца 1920-х гг. 
власти повели борьбу со сложившимся еще в дореволюционные 
времена неорганизованным и невоенизированным туризм, кото-
рый называли бродяжничеством. «Правильный» путешественник 
отправлялся на отдых не просто так, а с пользой для страны. В част-
ности, заводским рабочим во время таких выездов предписывалось 
делиться опытом с коллегами с других предприятий; организовы-
ваться в турбригады, выезжающие в колхозы с осмотром амбаров, 
машинных сараев и конюшен с целью определения состояния се-
менных фондов, тракторного парка и тягловой силы. По возвра-
щению домой турбригада должна была написать отчет о своей по-
ездке. К «правильному» туризму относились и длительные походы, 
во время которых путешественники искали полезные ископаемые, 
а также вели пропаганду в отдаленных районах СССР.  В  «Уставе 
Общества пролетарского туризма РСФСР» были прописаны такие 
цели и задачи этой формы отдыха, как содействие обороне СССР 
путем военизации туризма. Турист не только набирался ценного 
опыта у представителей различных профессий, укреплял свое здо-
ровье, но и осматривал потенциальные театры военных действий, 
агитировал подписываться на заем. Все это выражалось в лозунге: 
«Пролетарский туризм — могучее орудие против безделья, религии 
и мещанства». В  значительной степени этот лозунг воплотился в 
жизнь, когда в 1960-е гг. индивидуальный туризм с его эстетикой 
костра и гитары станет одним из оплотов диссидентства257.

Несмотря на различия национальных подходов к организации 
туризма он проявлял тенденцию к унификации. В  годы после Пер-
вой мировой войны в этой области, как и во многих других сферах 

ция туристического бизнеса: технология создания турпродукта. М.: Туристический 
бизнес, 2008.

257 Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. Массовый туризм в сталинской повседневно-
сти. М.: Российская политическая энциклопедия, 2010.
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международного взаимодей-
ствия активно развивалось 
межгосударственное сотрудни-
чество. В 1925 г. в Гааге прошел 
Международный конгресс офи-
циальных туристических ассо-
циаций. Хотя в эти годы туризм 
охватывал большое число людей 
и организаций в области досу-
га и познавательных поездок, 
сами понятия «туризм» и «ту-
рист» не были общепринятыми.

Через 12 лет, в 1937 г., Комитет экспертов по вопросам статисти-
ки Лиги Наций дал одно из первых определений понятия «турист». 
Однако и мировой экономический кризис, и сложная ситуация, 
связанная с ростом милитаристской угрозы, не способствовали 
развитию сколько-нибудь активной институционализации тури-
стической деятельности. Война и вовсе остановила развитие меж-
дународного туризма.

На базе решений конгресса 1925 г. уже после Второй мировой 
войны он преобразовался в Международный союз официальных 

Советские плакаты
с туристической

рекламой



234

Гольдин Г.Г., Терновая Л.О., Яковлев А.В.

туристических организаций со 
штаб-квартирой в Женеве. В него 
входили 109 национальных тури-
стических организаций и 88 ас-
социированных членов. В  1967  г. 
союз был преобразован в межпра-
вительственный орган, сотрудни-
чающий с такими организациями, 
как ВОЗ, ЮНЕСКО и др. В 1969 г. 
Генеральная ассамблея ООН при-
няла резолюцию, где отмечалась 

особая роль, которую преобразованный Международный союз 
официальных туристических организаций должен играть в сфере 
туризма. В 1974 г. Международный союз был преобразован во Все-
мирную организацию по туризму (ВТО). В мае 1975 г. в Мадриде 
прошла Первая генеральная ассамблея ВТО. Таким образом, ВТО 
стала ведущей международной организацией в сфере туризма. 
Для того чтобы ее не путали с Всемирной торговой организаци-
ей, к ее названию добавили сокращение ООН (UN). Генеральная 
ассамблея ВТО утвердила новое сокращенное название своей ор-
ганизации — ЮНВТО (UNWTO). 

В 2003 г. эта организация получила статус специализированного 
учреждения ООН. Главной целью организации выступает развитие 
туризма в качестве важного фактора обеспечения международно-
го мира и взаимопонимания, экономического развития и мировой 
торговли. К середине 2000-х гг. в состав Всемирной туристской ор-
ганизации входило 150 стран, 7 территорий и около 300 ассоции-
рованных членов, представляющих предприятия частного сектора, 
учебные заведения, туристические ассоциации и местные туристи-
ческие администрации.

Если говорить об основной связи деятельности ЮНВТО с 
ООН, то она лежит в области развития. ЮНВТО является испол-
нительным агентством Программы развития ООН. Организация 
финансирует и реализует проекты развития в сфере туризма, пере-
дает опыт туристской деятельности развивающимся странам. На-
пример, в 2002 г. была одобрена программа ЮНВТО и ЮНКТАД 
«Устойчивый туризм  — залог искоренения нищеты», направлен-
ная на решение задач: устойчивое развитие туризма и искоренение 
нищеты. Среди важнейших проектов организации — развитие на-
циональных парков в Руанде (1999), стратегия развития туризма в 

Логотип ЮНВТО
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Молдавии (1999), Генеральный план развития туризма в Пакистане 
(2001), Генеральный план развития туризма в провинциях Китая 
(2000 – 2002).

Еще одно направление работы ЮНВТО, также лежащее в рус-
ле общей тенденции деятельности международных организаций, — 
разработка Глобального этического кодекса туризма. Такой Кодекс 
туризма устанавливает комплекс ориентиров для ответственного и 
устойчивого развития мирового туризма на заре нового тысячелетия. 
В нем заложены идеи аналогичных деклараций и действующих про-
фессиональных кодексов, и он несет в себе новое мышление, отража-
ющее перемены в мире, произошедшие в конце прошлого столетия.

Глобальный этический кодекс туризма служит тому, чтобы по-
мочь максимально усилить выгоды от развития туризма для насе-
ления туристских центров и свести к минимуму его отрицательные 
воздействия на окружающую среду и культурное наследие. О необ-
ходимости разработки Кодекса говорилось еще в резолюции, при-
нятой в 1997 г. на Генеральной ассамблее ЮНВТО в Стамбуле. В 
последующие два года был сформирован специальный комитет по 
подготовке Глобального этического кодекса, проект которого раз-
работали Генеральный секретарь и юридический советник ВТО на 
основе консультаций с Деловым советом, Региональными комис-
сиями и Исполнительным советом ВТО. Комиссия ООН по устой-
чивому развитию на своей сессии в апреле 1999  г. в Нью-Йорке 
одобрила концепцию этого Кодекса и предложила ЮНВТО обо-
гатить его дополнительными предложениями из частного сектора, 
неправительственных и трудовых организаций. Письменные ком-
ментарии к Кодексу поступили более чем из 70 государств-членов 
ЮНВТО и различных организаций. Глобальный этический кодекс 
туризма, насчитывающий 10 пунктов и разработанный по резуль-
татам длительного консультационного процесса, был единогласно 
одобрен в октябре 1999 г. на сессии Генеральной ассамблеи ЮНВ-
ТО в Сантьяго (Чили)258.

Глобальный этический кодекс туризма ориентирован на созда-
ние Всемирного комитета по этике туризма в составе представите-
лей всех регионов мира и всех участников туристского процесса: 
правительств, частного сектора, трудовых и неправительственных 
организаций. Кодекс включает девять статей, определяющих «пра-
вила игры» для туристских направлений, правительств, туропе-

258 Глобальный этический кодекс туризма // URL: http://www.orexca.com/rus/
global_ethic_code_tourism.php.
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раторов: ст. 1 — вклад туризма во взаимопонимание и уважение 
между народами и обществами; ст. 2 — туризм — фактор инди-
видуального и коллективного совершенствования; ст. 3 — туризм 
— фактор устойчивого развития; ст. 4 — туризм — сфера, исполь-
зующая культурное наследие человечества и вносящая свой вклад 
в его обогащение; ст. 5 — туризм — деятельность, выгодная для 
принимающих стран и сообществ; ст. 6 — обязанности участников 
туристского процесса; ст. 7 — право на туризм; ст. 8 — свобода ту-
ристских путешествий; ст. 9 — права работников и предпринима-
телей туристской индустрии; ст. 10 посвящена решению спорных 
вопросов и впервые знаменует собой наличие в таком кодексе ме-
ханизма его реализации.

Несмотря на активное развитие национального и международ-
ного туризма существуют разночтения в подходах к определению 
понятия «туризм». Так, в Рекомендациях по статистике туризма 
Всемирной туристской организации под туризмом понималась де-
ятельность лиц, которые путешествуют... Манильская декларация 
по мировому туризму (1980) определяла туризм как деятельность, 
имеющую большое значение в жизни народов. Гаагская межпарла-
ментская декларация по мировому туризму (1989) выделяла туризм 
как явление, которое включает все свободные перемещения людей, а 
также сферу услуг, созданную для удовлетворения потребностей, воз-
никающих в результате этих перемещений, что дает основание для 
социально-экономического подхода к трактовке данного понятия.

В 1991 г. в «Рекомендациях по статистике» ЮНВТО, включаю-
щих определения, выработанные Международной конференцией 
по статистике путешествий и туризма, проходившей в том же году 
в Оттаве, говорится: «“Туризм” — это деятельность людей, путеше-
ствующих и остающихся в местах за пределами своей обычной сре-
ды на период не более одного непрерывного года с целью отдыха, 
бизнеса и прочими целями»259. Там же делается уточнение, что под 
термином «туристы» подразумевают посетителей, находящихся на 
территории (в стране), не являющейся территорией (страной) их 
постоянного жительства, более 24 часов и целью посещения кото-
рой не является оплачиваемое трудоустройство. Критерием, по-
ложенным в основу данного определения, является то, что туризм 
представляет собой вид путешествия.

Кроме того, в международных правовых актах, националь-
259 Concepts, definitions and classifications for tourism statistics. Madrid: 

WTO, 1995. P. 5.
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ных законодательствах, научной и учебной литературе имеются 
и другие определения понятия «туризм»260. В них многое зависит 
от того, на какую сторону жизни человека, связанную с туризмом, 
обращают внимание те или иные специалисты. В частности, юри-
сты, принимающие за основу правового регулирования туризма 
нормы, выработанные Статистической комиссией ООН 1993 г., а 
также рекомендации по статистике туризма Всемирной туристской 
организации, определяют туризм как деятельность лиц, которые 
путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся 
за пределами их обычной среды261. Специалисты в области между-
народного права определяют международный туризм как одну из 
форм международных (межгосударственных) отношений, отмечая 
его социально-экономический характер262.

Экономисты и специалисты в области социальной работы выде-
ляют то определение туризма, которое в первую очередь отражает 
его социальную сущность. Оно содержится в ст. 1 Закона о турист-
ской деятельности, где туризмом называются временные выезды 
(путешествия) граждан России, иностранных граждан и лиц без 
гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религи-
озных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в 
стране (месте) временного пребывания.

Составители Большого глоссария терминов международного ту-
ризма считают, что термин «путешествие» обозначает перемещение 
людей в пространстве независимо от цели такого перемещения, что 
существенно ограничивает восприятие международного туризма263.

Некоторые международные организации, деятельность кото-
рых касается трансграничных перемещений людей, включили упро-
щение формальностей в перечень своих главных задач. Междуна-
родная организация гражданской авиации (ИКАО) еще в 1944 г. на 
Чикагской конференции предложила унифицировать заграничные 

260 Антипина Е.Б., Терещенко А.А. К вопросу об унификации и стандарти-
зации понятийного аппарата в сфере туризма // Туризм: право и экономика. 2004. 
№ 3. С. 5‒8.

261 Писаревский Е.Л., Губенко Н.Н. Законодательство в сфере туризма. Со-
стояние и перспективы // Туризм: право и экономика. 2003. № 1. С. 4.

262 Соколов Ю.Н. Международный туризм и его правовое регулирование: 
учебное пособие. М.: Издательство УДН, 1969. С. 3–34.

263 Большой глоссарий терминов международного туризма / Под ред. 
М.В. Биржакова, В.И. Никифорова. СПб.: «Издательский дом Герда», «Невский 
Фонд», 2002. С. 8, 11. 
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паспорта. Еще в 1950-е – 1990-е  гг. вопросы пограничного, тамо-
женного, медицинского контроля нашли отражение в важнейших 
документах Совета таможенного сотрудничества, Международной 
морской организации, Всемирной организации здравоохранения, 
Международной организации труда и  др. ЮНВТО разработала и 
приняла пакет рекомендаций по упрощению:

• паспортных формальностей: децентрализация паспортных 
служб; сокращение сроков и упрощение процедуры оформления 
заграничных паспортов; введение разумного сбора; установление 
срока действия паспорта не менее пяти лет с неограниченным 
числом поездок; хранение заграничного паспорта у владельца без 
права его конфискации; приведение паспортов в соответствие со 
стандартами ИКАО, позволяющими осуществлять проверку с по-
мощью компьютерных систем;

• визовых формальностей: безвизовый въезд на срок до 3 ме-
сяцев; распространение действия визы сроком на 12 месяцев на 
один или несколько въездов во все пункты и по всем маршрутам, 
открытым для туристов, с использованием любого вида транспор-
та; взаимное признание визы рядом государств; в исключительных 
случаях выдача разрешения на въезд на контрольно-пропускном 
пункте; установление единого консульского сбора независимо от 
гражданства туриста;

• валютных формальностей: разрешение ввоза валюты в разме-
ре, указанном в таможенной декларации; предоставление полной 
информации потенциальным посетителям и туристам о правилах 
и текущем курсе обмена валюты; размещение соответствующей 
информации в обязательном порядке на контрольно-пропускных 
пунктах въезда; обеспечение возможности обратного обмена ва-
люты при выезде из страны пребывания; обмен ввозимой валюты 
только на добровольной основе; предоставление туристам права 
иметь при выезде достаточные суммы в национальных денежных 
единицах для обратной поездки по своей стране;

• таможенных формальностей: обложение туристов налогами, 
сборами, пошлинами при въезде-выезде, кроме таможенных по-
шлин и налогов на добавленную стоимость по отдельным видам 
товаров и определенному их количеству; включение некоторых на-
логов и сборов на содержание и обновление туристских объектов в 
структуру косвенного налогообложения, в стоимость билетов, пу-
тевок, туров, вместо прямого сбора валюты с посетителей;

• медицинских формальностей и оказания медицинской помо-
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щи туристам: расширение сотрудничества национальных турист-
ских администраций с органами здравоохранения в деле предо-
ставления исчерпывающей туристской информации медицинского 
характера всем заинтересованным лицам; заключение двух- и мно-
госторонних государственных договоров по медицинскому страхо-
ванию и оказанию медицинской помощи туристам; предоставление 
неотложной медицинской помощи всем без исключения туристам; 
в случае заболевания в острой форме или смерти незамедлительное 
извещение консульства и родственников; перевозка тела на родину 
или его захоронение; быстрое оформление требуемых документов. 
Такие рекомендации исходят из основополагающих принципов 
упрощения туристских формальностей, сформулированных в Бу-
дапештской конвенции и нашедших отражение в Гаагской декла-
рации по туризму.

То, что имеется достаточно разнообразное наполнение содер-
жанием понятия «туризм», объясняется множественностью форм 
его проявления в наши дни264. Хотя обычно выделяется два основ-
ных вида туризма — рекреационный и деловой, — каждый из их 
имеет разные проявления. Так, классический вид туризма   — ре-
креационный  — может быть оздоровительным, познавательным, 
спортивным. Деловой туризм подразумевает и бизнес-туризм, и 
конгресс-туризм, и шопинг-туризм, но он может быть также астро-
номическим, археологическим, гастрономическим, военным, нося-
щим экстремальный характер. К последнему виду можно отнести 
космический туризм.

Считается, что еще в 1970-е гг. в самостоятельный вид выделил-
ся культурный туризм — тщательно организованный, познаватель-
ного или образовательного характера, зачастую элитарный, отве-
чающий изысканным интересам путешественников, посвященный 
представлению и разъяснению культурной идеи265. Однако на этом 
развитие не только качества туристических услуг, но и направле-
ний туризма не остановилось. Более того, с появлением постинду-
стриального общества неизбежным стало возникновение такого 
явления, как «посттуризм». Этот термин был введен М. Файфером 
в 1985 г. Содержание термина отразило новые характеристики по-
требностей и мотиваций туристов, определяющих модели их пове-

264 Урри Д. Взгляд туриста и глобализация / Массовая культура: Современ-
ные западные исследования. М.: Прагматика культуры, 2005. С. 136 – 150. 

265 Мошняга Е.П., Мошняга П.А. Философско-идеологические инсайты куль-
турного туризма // Этносоциум и межнациональная культура. 2011. № 3. С. 123–136.
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дения266. Оказалось, что такой турист в корне меняет базисные цен-
ности восприятия посещаемого объекта. Он готов впитывать их 
атмосферу во время игры, исторической реконструкции, а иногда 
и симуляции реальности, замены ее постановкой. Главное здесь за-
ключается не в факте посещения места, а удовлетворенности от по-
требления. Несмотря на все возможности, открываемые глобали-
зацией, по целям туризм сохраняет преемственность исторически 
проверенным формам, например, паломничеству или приключен-
ческому туризму. Хотя, конечно, появляются и формы, прямо свя-
занные с прошлым, например, ностальгический туризм. А можно и 
не покидать своего дома и при этом быть виртуальным туристом.

Поскольку предложение на рынке туристических услуг велико, 
то набор впечатлений можно составлять с помощью эклектичного 
туризма, называемого «поппури-туризмом» (англ. pastiche tourism) 
или «коллажным» (англ. collage tourism)267. Это закладывает новые 
требования не только к развитию предложений для туристов, но и 
программ их защиты, включая правовую. 

В государствах, где туризм составляет серьезную статью наци-
онального дохода, так называемая туристическая полиция — спе-
циально подготовленные сотрудники, задача которых состоит в 
предотвращении каких-либо проблем у гостей страны. Например, 
участки туристической полиции находятся во всех туристических 
зонах Египта. Египетское государство в случае столкновения с 
местными жителями всегда принимает сторону иностранца. При 
вымогательстве денег или во время конфликта со служащими го-
стиницы, например за пропажу ключа от номера, турист может 
смело грозить администрации отеля вызовом полиции. В Турции 
туристическая полиция является подразделением Общей полиции 
(турец. emniyet müdürlüğü) и подчиняется как ей, так и Министер-
ству культуры и туризма. Полицейские этого департамента владе-
ют несколькими иностранными языками. 

В Израиле добровольные подразделения туристической поли-
ции появились относительно недавно. В отряде имеются адвокаты, 
врачи и несколько военных. Их задача — показать иностранцам до-
рогу или рассказать о местных обычаях, чтобы иностранные граж-
дане не попали в неприятную ситуацию. В Марокко туристическая 
полиция исключительно лояльна к иностранцам, и в то же время 

266 Feifer M. Going Placts. London: Macmillan, 1985.
267 Rojek C., Urry J. (Eds.). Touring Cultures: transformations of travel and Theo-

ries. London: Routledge, 1997. P. 62.
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очень жестко обращается с местным населением. В Испании так-
же недавно начала работу туристическая полиция, которая при-
звана помочь туристам. С инициативой ее создания выступили 
полицейские службы провинции Малага и Управление по туризму 
Коста- дель-Соль. В Греции в основные задачи туристической по-
лиции входит оказание любой необходимой помощи иностранным 
и внутренним туристам в вопросах получения информации, раз-
решения возникающих проблем и при контакте с туристическими 
агентствами и организациями. Бюро по развитию туристической 
инфраструктуры Шри-Ланки создало в 2010 г. специальную поли-
цию, призванную оберегать интересы местных и иностранных пу-
тешественников. Ее контрольные пункты расположены в наиболее 
популярных туристических местах.

В связи с превращением туризма в один из мощнейших гло-
бальных потоков, который вливает новые массы людей в часто от-
личное от привычной для них социокультурной среды простран-
ство, жители этого пространства и сами порой оказываются в роли 
наблюдателей. С помощью туристов, никуда не выезжая за пределы 
своей страны, они могут даже по внешнему облику, поведения и 
манерам приезжающих сделать множество заключений о тех госу-
дарствах и культурах, которые туристы представляют268. Например, 
легко выделяются туристы их стран Евросоюза. Европейские тури-
сты, как правило, более зажиточные, чем другие, но это дает им ос-
нование подолгу рассказывать о своих расходах на поездки. Из них 
образуются интересные компании, с удовольствием приобщающи-
еся к гастрономическому туризму. Однако и среди европейских 
туристов опытный наблюдатель сумеет выделить представителей 

268 Шумилов П. Национальные особенности туристов из разных стран // 
URL: http://selfdevelop.ru/turizm/nacionalnye-osobennosti-turistov-iz-raznyx-stran.htm.

Знаки туристического полицейского
в Турции и Таиданде
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разных государств. Считается, что британские туристы отличаются 
дружелюбием, весельем и не пренебрегают спиртными напитками. 
Привычка торговаться выделяет израильских туристов.

Туристы из Северной Америки путешествуют группами, но люди 
старшего возраста часто совершают путешествия семейными пара-
ми. Американские девушки в дневной период носят удобную одежду, 
она напоминает пижаму. Ночью одежда выбирается броская, пре-
имущественно облегающая, а их внешним особенностям молодых 
американских туристок относятся обильные слои макияжа и лака. 
Американские туристы считаются очень веселыми, компанейскими, 
они любят поддерживать разговор. Канадских туристов легко мож-
но отличить из толпы благодаря канадскому флагу, который изо-
бражен на рюкзаке, а также слову «еу», которое употребляют практи-
чески в каждой фразе. Канадцы не такие шумные, как американцы, 
они дружелюбны, вежливы. Также такие туристы могут извиниться 
даже тогда, когда виноваты вовсе не они. Эти туристы идут навстре-
чу, если отказали просящему лицу по определенным причинам. 

Азиатские туристы, как правило, путешествуют маленькими 
группами. Они спокойные и учтивые. Туристы из стран Азии от-
личаются тем, что фотографируют все, что видят.

Австралийские туристы отличаются склонностью к спонтанным 
поступкам, иногда совершаемым после выпитого спиртного. Они 
притягивают внимание посторонних, считаются душой компании. 
Обычно австралийцы путешествуют группами. Новозеландские ту-
ристы кажутся замкнутыми и сдержанными, но практически всегда 
дружелюбны. Их отличительные особенности — странные взгля-

Отношение населения государств мира к туристам
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ды на моду, интересное произношение некоторых фраз, например 
«fish and chips». Такие туристы имеют огромный опыт в кемпинге 
и пеших походах. Если они выпьют спиртное, то становятся аван-
тюрными и экстремальными. 

Очень редко встречаются туристы, которые приезжают из Юж-
ной Африки. Среди туристов из этого региона преобладают мужчины. 

Легко представить, что в силу расширения потока туристов рас-
ширяются и риски, например, физического и социального харак-
тера. Это обстоятельство должны учитывать субъекты индустрии 
туризма, вынужденные предотвращать или минимизировать все-
возможные угрозы безопасности туристской деятельности269. Ин-
формация о том, как защитить свои права, необходима каждому 
туристу и путешественнику. 

По мере того, как в туристический поток включается все боль-
ше российских граждан, также возрастает потребность в регулиро-
вании данной области правоотношений. Сейчас в России в сфере 
туризма действует ряд нормативных актов, к которым в первую 
очередь относится Гражданский кодекс Российской Федерации. В 
нем содержатся самые общие принципы и положения, которые ка-
саются заключения договора, прав и обязанностей каждой из сто-
рон, ответственности в случае невыполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязательств по договору. 

Основным законом, непосредственно регулирующим специ-
фику отношений в области туризма, является Федеральный закон 
от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации». Законом РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» определяются взаимоот-
ношения сторон, требования, предъявляемые к каждой из сторон, 
и порядок их действий в случае возникновения спорных ситуаций, 
а также иные взаимоотношения сторон. Потребитель в сфере ту-
ризма имеет тот же объем прав, что и потребитель в других сферах 
деятельности. Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» 
турист имеет право на: просвещение в области своих прав; безопас-
ность товара (услуги); информацию об изготовителе товара (услу-
ги); другие права. То, что турист признается потребителем, способ-
ствует формированию полноценного правового статуса туриста.

В 1993 г. был создан Российский союз туриндустрии (РСТ). 
До 2002 г. эта организация называлась Российской ассоциацией 
туристических агентств (РАТА). Сейчас РСТ представляет собой 

269 Гусятникова Д.Е., Зиновьева С.А. Защита прав туриста. М.: Дашков и Ко, 2012.
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крупнейшее отраслевое объединение, в которое входят туропера-
торы, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные 
заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туриз-
ма. С учетом ассоциированных членов, организаций, входящих в ас-
социации и союзы, а также объединенных в сети турагентств, РСТ 
представляет интересы более 2500 предприятий туриндустрии из 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В структуру РСТ вхо-
дят 10 региональных отделений — Северо-Западное, Приморское, 
Красноярское, Хабаровское, Тверское, Нижегородское, Бурятское, 
Удмуртское, Ростовское, Приволжское региональные отделения 
РСТ. В рамках Союза работают комиссии: санаторно-курортная, по 
внутреннему туризму, правовая, страховая, автобусная. Предпри-
ятия-члены РСТ зарегистрированы и имеют филиалы в более чем 
70 городах России. Основные задачи РСТ — создание в стране ци-
вилизованного туристского рынка и повышение конкурентоспособ-
ности национального туристского продукта услуг в сфере туризма.

РСТ защищает коллективные интересы участников Союза и 
права обслуживаемых ими клиентов, участвует в работе по: со-
вершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма; 
противодействию монополизации туристского рынка; оператив-
ному разрешению конфликтных ситуаций в сфере туризма; при-
влечению инвестиций для развития туристской инфраструктуры; 
совершенствованию системы подготовки кадров; созданию но-
вых турпродуктов и продвижению новых туристских направле-
ний; внедрению новых технологий. РСТ участвует в разработке 
проектов законов, реализует маркетинговые, образовательные, 
информационные проекты, в числе которых – ежедневная элек-
тронная газета RATA-news, серия каталогов по въездному туризму 
Just Russia, общероссийский добровольный Генеральный реестр 
туристических агентств, информационная поддержка туристских 
брендов и дестинаций, организация инфотуров для руководителей 
предприятий туриндустрии и журналистов. РСТ — член Всемир-
ной туристской организации (ЮНВТО), Торгово-промышленной 
палаты РФ и Российского союза промышленников и предприни-
мателей, Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России».

В апреле 2005 г. Министерством юстиции РФ был зарегистриро-
ван «Клуб защиты прав туриста» (Туристправ) — первая в России 
общественная организация по защите прав потребителей туристи-
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ческих услуг, которая остается единственной в стране обществен-
ной организацией, основным профилем деятельности которой яв-
ляется защита прав туриста, как в России, так и за ее пределами. 
В 2007 и 2009 гг. в сфере правового регулирования туристической 
деятельности произошли кардинальные изменения. В частности, в 
соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» лицензирование ту-
ристской деятельности, существовавшее в период с 1993 по 2006 гг., 
было заменено таким способом государственного регулирования 
туристской деятельности как единый федеральный реестр туропе-
раторов; основным документом, необходимым туроператорам для 
внесения сведений о них в указанный реестр, стал договор стра-
хования ответственности туроператора либо банковская гарантия 
исполнения обязательств туроператора (финансовое обеспечение).

События, произошедшие на туристском рынке летом 2008 г. и 
связанные с исчезновением руководства туристической компании 
«Детур», стали поводом для увеличения минимального размера 
финансового обеспечения для компаний, занимающихся между-
народным туризмом. Правоприменительная практика, а также 
сложившаяся ситуация на российском туристическом рынке сви-
детельствовали о возникновении социальной и экономической по-
требности в совершенствовании уровня финансового обеспечения 
деятельности туроператоров и усилении защиты интересов потре-
бителей туристических услуг.

Еще одна проблема, непосредственно имеющая отношение к 
защите туристов, состоит в обеспечении безопасности в туризме. 
Важнейшим аспектом обеспечения безопасности туриста является 
наличие договора на все предоставляемые услуги между турист-
ским предприятием и туристом, в котором последнее обязуется ка-
чественно и безопасно организовать отдых клиента на основании 
своих договоров с перевозчиком, принимающей стороной, туропе-
ратором, гостиницами, экскурсионными бюро, пунктами питания, 
аккредитации в МИД России, посольствах. Общие требования к 
туристским услугам, требования услуг безопасных для жизни, здо-
ровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей 
среды устанавливает также ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услу-
ги. Общие требования», который был разработан Всероссийским 
научно-исследовательским институтом сертификации Госстандар-
та России и Государственным комитетом по физической культуре, 
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спорту и туризму и внесен Техническим комитетом по стандарти-
зации ТК 342 «Услуги населению», принят и введен в действие по-
становлением Госстандарта России от 16 ноября 2000 г. №295-ст.

Недостатки отечественного туристического законодательства 
особенно резко обнаруживаются, когда происходит крах туропе-
раторов. В 2012 г. после того как рынок туристических услуг со 
скандалом покинул туроператор «Ланта-тур вояж», была создана 
«Турпомощь». Выяснилось, что компания «Ланта» не расплати-
лась с отелями и принимающими компаниями, те стали требовать 
с туристов повторной оплаты своих услуг. Вскоре Госдума при-
няла поправки в закон «Об основах туристской деятельности в 
РФ», которые, в частности, обязали всех операторов выездного 
туризма к маю 2013 г. вступить в отраслевое объединение, един-
ственное задачей которого стало создание компенсационного 
фонда для экстренной помощи российским туристам за грани-
цей. Каждая турфирма, отправляющая клиентов за рубеж, должна 
ежегодно перечислить в этот фонд минимум 100 тысяч руб. По 
итогам 2013 г. членами «Турпомощи» стали 2060 туроператоров. 
Затем «Турпомощь» вправе потребовать от финансового гаранта 
туроператора компенсировать понесенные расходы. Страховщи-
ки оказались не готовыми брать на себя такую ответственность. 
Подобные гарантии невозможно перестраховать за рубежом, по-
скольку закон «Об основах туристской деятельности в РФ» обя-
зывает гаранта отвечать и за злой умысел туроператора, что не 
согласуется с западной страховой практикой. Поэтому туропера-
торы стали трактовать прописанный в законе «объем денежных 
средств» не как свою реальную выручку, а лишь как комиссион-
ное вознаграждение от своих партнеров. 

В декабре 2014 г. Правительство РФ направило в Госдуму за-
конопроект, который предлагает существенно ужесточить прави-
ла работы туроператоров. Документ был разработан после серии 
банкротств участников рынка, среди которых были и весьма круп-
ные компании. При этом убытки понесли десятки тысяч туристов. 
Поправки должны не допустить повторений подобных ситуаций в 
будущем. Среди нововведений можно отметить идею обязать туро-
ператоров выдавать туристам билеты до места назначения и оттуда 
не менее чем за 24 часа до отъезда. До сих пор во многих случаях 
туристы получают на руки маршрутные квитанции. А это доку-
мент отличный от билета. В документе, который является билетом, 
должно быть само слово «билет» и номер бронирования, поскольку 
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даже если в квитанции указан номер рейса, это не значит, что об-
ратный полет уже оплачен.

В 2014 г. из-за таких проблем российских туристов приходилось 
выручать из-за границы. Отдыхающие оставались с «пустыми» бу-
мажками на руках, так у туроператоров кончались деньги, и они 
не заказывали обратных рейсов. При обязанности туркомпаний 
предоставлять билеты, таких ситуаций быть не должно. То же са-
мое касается бронирования гостиниц, при котором все, что турист 
оплатил перед поездкой, гарантируется «твердыми» документами.

Отдыхающих предлагается письменно информировать о воз-
можности застраховать те или иные риски во время поездки. 
Предполагается, что это четко разграничит ответственность ту-
роператора и туриста. Пожелавшие сэкономить должны будут 
сами решать свои проблемы за рубежом - ведь им предлагали за-
страховаться. Пока же нерадивых туристов из России выручают за 
государственный счет. Есть в законопроекте и поправки, вызвав-
шие критику со стороны профессионального сообщества. Речь о 
страховании ответственности самих туроператоров. Размер стра-
ховки предлагается существенно увеличить. Сейчас туроперато-
ры ежегодно перечисляют в фонд «Турпомощь» 100 тыс. рублей 
и 0,1% от оборота. Правительство предлагает сохранить сумму в 
100 тысяч только для компаний, которые отправляют за грани-
цу не более 100 тыс. туристов в год. Для остальных предлагается 
ввести плату в 300 – 500 тыс. рублей. Также все новые компании 
должны будут заплатить единовременный взнос в 100 тыс. рублей. 
Кроме того, каждый туроператор должен будет создать свой соб-
ственный фонд. И платить туда по 100 рублей с каждого туриста. 
Специалисты отмечают, что такие нововведения увеличат нагрузку 
на компании примерно на 40%. Более того, страховые компании, 
в пользу которых будут перечисляться взносы, просто не готовы 
будут страховать туроператоров на гигантские суммы.

Проблемы обеспечения прав туристов остро стоят во всех стра-
нах, в том числе входящих в Евразийский Экономический Союз 
(ЕАЭС). Комитет индустрии туризма Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан принял решение отсле-
живать информацию о любых нарушениях прав казахстанских ту-
ристов и публиковать «черный список» гостиниц и принимающих 
турфирм за рубежом, в которых нарушаются права наших соот-
ечественников270. Из-за финансового спора между партнерами, за-

270 Казахстан составит «черный список» отелей и турфирм, нарушающих 
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рубежные компании нарушали права казахстанских туристов. Не-
смотря на то, что отдыхающие полностью оплатили свои путевки, 
администраторы отелей требовали повторной оплаты. Некоторых 
туристов выселяли из гостиниц. Комитетом индустрии туризма 
МИНТ РК было направлено письмо руководству турецкой ком-
пании Trek Travel International, где сообщается о недопустимости 
требования повторной оплаты казахстанскими туристами прожи-
вания в отелях компании. Комитет индустрии туризма МИНТ РК 
обратился в Министерство культуры и туризма Турецкой Респу-
блики с просьбой связаться с частными учреждениями Турции для 
содействия в поиске законных решений для казахстанских тури-
стов в сложившейся ситуации. Также ведомство просит с понима-
нием отнестись к сложившейся ситуации спора двух коммерческих 
компаний и настаивает на предоставлении туристам услуг в соот-
ветствии с договором. Председатель Комитета индустрии туризма 
МИНТ РК М. Игалиев направил письмо Генеральному секретарю 
Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Т. Рифаи с 
просьбой обратить внимание на недопустимость в отношении ту-
ристов подобных действий, которые наносят вред общим усилиям 
по формированию процветающего мирового туристского рынка. 

Всемирный экономический форум раз в два года представля-
ет рейтинг наиболее конкурентоспособных в сфере туризма стран 
мира. При оценке аналитики пользуются информацией из откры-
тых источников и данными от международных организаций и экс-
пертов в области путешествий и туризма. Также учитываются ре-
зультаты опроса глав туристических компаний. В рейтинге 2013 г. 
Россия опустилась с 59 на 63 место из возможных 140. Негативно 
на туристической привлекательности сказались проблемы с без-
опасностью, плохая доступность туристических объектов и неэф-
фективная государственная политика в сфере туризма. Мировыми 
лидерами в сфере путешествий и туризма стали Швейцария, Гер-
мания и Австрия. За ними идут Испания, Великобритания, Со-
единенные Штаты Америки, Франция, Канада, Швеция. Замыкает 
топ-10 Сингапур. Среди стран БРИКС лишь Индия улучшила свои 
позиции. Слабости России можно сгруппировать в три блока: от-
носительно низкое качество инфраструктуры и доступности тури-
стических объектов, вопросы безопасности, включая, например, 
количество аварий на дорогах, а также низкая эффективность го-
сударственной политики по развитию туризма. Среди положитель-

права туристов за рубежом // URL: http://www.inform.kz/rus/article/2684072.
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ных факторов — природные и культурные ресурсы, а также инфра-
структура воздушного транспорта и телекоммуникаций271.

Туризм можно рассматривать как удивительную книгу, в ко-
торой собраны произведения разных жанров. Но среди них есть 
тот, который непосредственно связан с этим видом активности. 
Это — травелог, а туризм существенно расширяет его возможно-
сти. На некоторых новых явлениях этого жанра, дающего возмож-
ность читателю составить собственную геополитическую картину с 
учетом особенностей туристического опыта другого, стоит остано-
виться подробнее. В международных отношениях одной из главных 
является задача узнавания «Другого». Ее решение дает положитель-
ный результат, только, когда образ «Другого» можно сравнить с 
собственным образом. Здесь важно, что двойной фокус порождает 
новые смысловые игры, за которым открываются иные возможно-
сти и пути восприятия того самого «Другого». В этом ключе особый 
интерес вызывает книга Александра Эткинда «Толкование путеше-
ствий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах»272. Если пом-
нить, что в путешествиях нас привлекают не только красота и до-
стопримечательности разных стран, но и их традиции и обычаи, то 
мы все немного этнографы, способные понять причину появления 
этих традиций и обычаев273. И, наконец, путевые заметки Стивена 
Фрая. Английский актер в них рассказывает о том, как разъезжа-
ет по Америке в черном лондонском кэбе и беседует с чудаками и 
оригиналами. Эту книгу нельзя назвать полноценным травелогом, 
поскольку читателю представлены отдельные заметки, в которых 
Фрай, как журналист и блогер, рассказывает о своем путешествии274. 

Читая самые разные и порой действительно замечательные кни-
ги о путешествиях, следует помнить мудрость, которую Шекспир 
вложил в уста одного из героев «Двух веронцев». Он заметил, что 
«не развит ум у юных домоседов». Можно добавить, что у юных до-
моседов есть проблемы не только с умственным, но и физическим 
здоровьем. А потому книги надо рассматривать как приглашение к 
путешествию, в которое надо обязательно отправиться. 

271 «О конкурентоспособности в сфере туризма» // URL: http://russian.cri.
cn/2569/2013/03/18/1s461281.htm.

272 Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и 
интертекстах. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

273 Минц Л. Придуманные люди с острова Минданао. М.: Ломоносовъ, 2010.
274 Стивен Фрай. Стивен Фрай в Америке. М.: Фантом Пресс, 2010.
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3.3. Погружение в окружа-
ющую среду: благотворное 
влияние садов и парков на 
человека
Есть множество вариантов ответа на вопрос, что же пред-

ставляет собой современный мир. Суммируя эти варианты, мы 
обнаруживаем, что в том пространстве, которое становится все 
более глобальным, теряется одна из важнейших характеристик 
локальности — характеристика места, как той пространственной 
единицы, где рождаются и материализуются чьи-то идеи, затем 
они становятся «посланиями», через архитектуру, ландшафт, 
образ в литературе, живописи и пр. передаются другим людям. 
У каждого места есть не только свои уникальные свойства, оно 
обладает удивительным геопоэтическим даром, выраженным в 
образе гения места (лат. genius loci). Так, в Древнем Риме называ-
ли духа-покровителя той или иной конкретной территории или 
объекта природы, например, горы, дерева и др. Гений места ох-
ранял и людей, живущих на этой территории, связанных с этим 
объектом. Такая охрана, естественно, начиналась с заботы об их 
здоровье и благополучии.

На смену ощущению места приходит обволакивание человека 
такой средой, которую французский антрополог Марк Оже на-
зывает «не-местом» (англ. non-places). Это — лишенные своего 
смысла, без назначения, порождающие новые масштабы комму-
никационных связей и перемещений в постиндустриальном об-
ществе275. К ним могут быть отнесены такие транзитные террито-
рии, как вокзалы и аэропорты, улицы и площади городов, а также 
торгово-развлекательные комплексы, как один в один похожие в 
разных  странах. 

Горожанин начала XXI  в. большую часть своей жизни про-
водит в «не-местах», а учетом тенденции урбанизации таких 
«не-мест» будет становиться все больше. Ожидать, что оказав-
шийся в них человек поспешит окунуться в природу, чтобы из-
бавиться от гнетущего давления этой среды, по меньшей мере, 

275 Auge M. Non-places: Introduction to an anthropology of super-modernity. 
London: Verso, 1995. P. 75-76.
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наивно. Если у него для этого не хватает времени, что ему оста-
ется? Выбор не велик: пойти в сад или в парк. В обыденном со-
знании сады и парки часто сливаются. Однако между ними есть 
заметное различие в том, что сад является местом самопознания 
и самовоспитания, а парк — территорией узнавания нового и 
развлечения. Сад акцентирует внимание на том, чтобы показать 
красоту какого-либо растения, его уникальность, а в парке при-
тягивает ландшафт, или общая экспозиция. Сад — всегда ре-
зультат творчества человека, проявление души садовника. Парк 
мог возникнуть в результате простого отделения части террито-
рии с естественной или посаженной растительностью, с аллеями 
и водоемами для прогулок, отдыха, игр. На это указывает само 
происхождение данного слова от средневекового латинского 
parricus — отгороженное место. 

Сад всегда является зеркалом культуры, национальной 
традиции. Российский садовод и дендролог Арнольд Регель 
(1856 – 1917), автор книги «Изящное садоводство и художествен-
ные сады», которую часто называют «Библией ландшафтного 
дизайна»276 ввел термин «исторический сад», подразумевая на-
циональный характер садов, преобладание в них отличительных 
черт местного характера. Даже в соседних странах сады различа-
ются. Французский сад не похож на итальянский или немецкий 
сады. И, конечно, этнографический сад оказывается неоцени-
мым источником информации о стране или регионе, не только 
с точки зрения природных, ботанических особенностей, а све-
дений о культуре, стиле жизни, ментальности народа. Поэтому 
можно именно как о саде говорить о японском саде камней, где 
растения вообще отсутствуют, он же, является демонстрацией 
эстетики «сухих гор и вод». Что касается российской столицы, 
то историческими в Москве могут быть названы сады музея-за-
поведника «Коломенское», Ботанический сад, МГУ на Воробье-
вых горах. После восстановления к этой группе прибавятся Ле-
фортовский сад (имени Баумана), сад в усадьбе Разумовского и 
в Царицыно.

Целям воссоздания исторических садов служит такая спец-
ифическая часть археологической науки, как садовая археология. 
Например, для того чтобы вернуть облик Лефортовского сада 
были осуществлены беспрецедентные по масштабу и находкам 

276 Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. Историко-дидак-
тический очерк. СПб.: Издание Г.Б. Винклер, 1896. 
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раскопки, общая площадь которых приблизилась к двум тысячам 
квадратных километров. Работы велись в трех основных зонах 
парка: Анненгофского канала, Головинского пруда, Крестового 
и Большого Нижнего прудов. Благодаря тому, что были найдены 
первоначальные отметки дна и водного зеркала каждого из пру-
дов, уточены их границы и абрис островов, обнаружены конструк-
ции укрепления берегов, места расположения мостов и фонтанов, 
ширина набережных и т.д., удалось понять особенности техники 
водоустроительных работ и благоустройства единственного мо-
сковского водного парка начала-середины XVIII в. 

Садовая археология помогает не только восстанавливать исто-
рический облик садовых ансамблей, но и прочитывать судьбу мест-
ности. В Москве раскопки за зданием Московского университета 
на Моховой на Романовом дворе позволили проследить историю 
этого участка: был найден сад первой трети XIX в. с керамически-
ми кадками для растений; под садом оказались остатки Монетного 
двора; под ним — Опричный двор; еще ниже — остатки небольшо-
го пригородного поселения XIII столетия. 

Пониманием важности сохранения исторических садов было 
вызвано принятие в мае 1981 г. Хартии (защиты) исторических са-
дов и ландшафтов (Флорентийской хартии) Международным Ко-
митетом по историческим садам (англ. International Committee for 

Парк замка Вилландри на Луаре
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Historic Gardens) ICOMOS-IFLA277. Хартия утвердила статус исто-
рического сада как архитектурной и растительной композиции, 
представляющей исторический, художественный и общественный 
интерес, определила основные принципы охраны, реставрации и 
использования таких садов. Не только исторический, но и любой 
другой сад помогает человеку понять себя как частицу природы и 
истории, восстановить его собственные природу и историю на этом 
фоне, открыв в нем силы для этого. Поэтому говорят о том, что сад 
является инструментом самопознания и самовоспитания, которое 
к тому же содержит элемент испытания. Именно так считал Морис 
Метерлинк, автор «Синей птицы»278.

Парк же, отличие от сада, настроен на создание для людей ат-
мосферы отдыха, а затем — просвещения. Парковое искусство из 
Китая в эпоху барокко было перенято Францией, где сначала по-
явился регулярный парк, затем пейзажный. Общедоступные го-
родские парки становятся ответом на индустриализацию XIX в. 
Сейчас мы имеем широчайшую типологию парков, включающую: 
английский парк, французский парк, ботанический парк, дендро-
парк, водный парк, зоологический парк, лесопарк, национальный 
парк, парк культуры и отдыха, парк развлечений, природный 
парк, частный парк, этнокультурный парк и пр. Для классическо-
го парка неотъемлемыми становятся не только аллеи, но и бесед-
ки, павильоны, скамейки, водоемы, задающие ритм атмосфере от-
дыха и движения. 

Многие парки за свою сравнительно недолгую историю пре-
вратились в национальное достояние, в туристические бренды 
городов и государств. Невозможно представить Москву без Пар-
ка культуры и отдыха имени Горького, Санкт-Петербург без Лет-
него сада или Александровского парка в Царском Селе. Лондон у 
многих ассоциируется не только с Вестминстерским аббатством 
или Букингемским дворцом, но с Гайд-парком. Понять очарование 
Парижа нельзя без Тюильри и Булонского леса, Нью-Йорка — без 
Центрального Парка, Вены — без Бельведера, Берлина — без Тир-
гартена. Этот перечень можно продолжать, поскольку во многих 
столичных городах, и других замечательных местах имеются пар-
ки, посещение которых относят к обязательной программе воспи-

277 Исторические сады (Флорентийская хартия — 1981). Утверждена ИКО-
МОС в декабре 1982 // URL: http://art-con.ru/node/5791.

278 Метерлинк М. Разум цветов / Сост. и примеч. В.С. Кулагиной-Ярцевой. 
М.: Московский рабочий, 1995. 
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тания и детей, и взрослых. Посещение парка, как правило, занятие 
семейное, отнюдь необязательно родителей с маленькими детьми, 
но и с подростками, поскольку в парке найдется предмет интереса 
для каждого возраста. Отсюда вполне понятно то внимание, кото-
рое устроители парков уделяют их тематике. 

Одним из главных направлений парковой культуры становится 
этнографическое. В разных странах (Россия не исключение) в какое-
либо место свозят типичные для данного региона постройки, воссоз-
дают традиционные ландшафты, налаживают исконное ремесленное 
производство. Такие парки могут показывать повседневную жизнь 
далекого прошлого, а могут — совсем недавних дней. Например, 
уникальный комплекс «Тальцы» находится недалеко от Байкала. В 
этом мини-парке, благодаря тому, что туда со всего Приангарья при-
везли памятники архитектуры, восстановили и рассредоточили их 
на большой территории, создан прообраз сибирской деревни. В на-
стоящее время на территории музея располагаются свыше 40 памят-
ников архитектуры и более восьми тыс. экспонатов, повествующих о 
жизни в сибирских селах XVII – XIX вв. В центре Иркутска существу-
ет так называемый «130-й квартал», где царит атмосфера старины и 
дух сосланных в Сибирь декабристов279. 

В эпоху глобализации при безусловной значимости погруже-

279 Карандюк К. Свежая голова // Российская газета — Федеральный выпуск. 
2012. 5 октября.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
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ния в национальную культурно-этнографическую традицию не 
менее актуально понимание сущности глобальных процессов. 
Глобализацию нельзя не воспринимать визуально, причем не 
только посредством приобщения к предметам массового потре-
бления, которые исходят от глобальных производителей одежды, 
продуктов питания, автомобилей, кинофильмов, музыки и т.д., а 
через знакомство со знаковыми артефактами другой страны, дру-
гого региона, иной цивилизационной системы. В таком знаком-
стве человеку способны оказать помощь не только туристические 
кампании, но и парки, собирающие на своей территории образцы 
культуры со всего мира. 

Один из таких парков находится в немецком городе Руст и 
называется «Европа-Парк»280. В нем за один день можно обойти 
одиннадцать стран Европы, причем не только в их современном 
облике, но и, погрузившись в прошлое, например, испытать на 
себе летательный аппарат Леонардо да Винчи. Увлекательным 
окажется занятие рафтингом на бурной скандинавской речке, 
путешествие на маленьком ледоколе между льдами и айсберга-
ми, преодоление на бревенчатом плоту опасностей африканско-
го озера, кишащего аллигаторами и гиппопотамами, поездка на 
лондонском автобусе-даблдеккере или на русской тройке. Можно 
перечислять то, что дает увидеть посетителям Европа-Парк, од-
нако, важнее отметить то, чего нет в нем. Нет в парковой экспо-
зиции ничего, связанного с политикой, политическими реалиями 
нынешнего XXI в. или прошлых эпох. Нет там экспонатов, кото-

280 Лепский Ю. Чему может поучиться Россия-Парк у Европа-Парка // Рос-
сийская газета — Федеральный выпуск. 2012. 5 октября.
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рые должны формировать чувство национальной гордости. Для 
Германии это были бы известные на весь мир бренды – «Мерсе-
дес», «БМВ», «Фольксваген». Конечно, идея объединенной Евро-
пы отразилась в названии парка и его концепции. Но эта идея для 
его создателей была созвучной идее объединения семьи. А для нее 
важно, чтобы в парке были аттракционы и горки, сказки для самых 
маленьких, ландшафт, который бы радовал глаз, архитектура, ко-
торая пробуждала бы интерес и удовлетворяла бы страсть путеше-
ственника, гастрономия высочайшего класса. 

Сложению двух моделей — единой Европы и единой семьи 
— способствовало то, что территориально парк находится в не-
посредственной близости от границ ФРГ с Францией и Швейца-
рией. Итогом совмещения этих моделей явилось то, что Европа 
предстает перед глазами посетителей парка не в своем буднич-
ном, рабочем обличии, а в состоянии отпускной расслабленно-
сти: на теплом море, в горах, у лесной речки, на цветочном лугу, 
рядом с выдающимися городскими достопримечательностями. 
Для устроителей было принципиальным, чтобы во французском 
районе парка жил дух Франции, в итальянском — билось сердце 
Италии, в русском — ощущалась душа России. Оказалось, что 
такой путь к единой Европе значительно быстрее и приятнее, 
чем реальные проблемы интеграции европейских стран. Чтобы 
передать атмосферу, нет необходимости копировать парадиг-
мальные артефакты, как Колизей, Эйфелева башня, Московский 
Кремль. Копия никогда не может быть сравнима с оригиналом. 
Парк есть не музей архитектуры, а место, где люди отдыхают и 
общаются. Он погружает человека в живую атмосферу разных 
стран через их национальные особенности, проявляемые в эле-
ментах окружающей среды: парковой архитектуры, магазинов, 
кафе, ресторанов, отелей, обладающих соответствующим нацио-
нально-культурным колоритом. 

И все-таки, «Европа-Парк» находится на территории Герма-
нии. Поэтому в его немецкой части представлены особенности 
федеральных земель: «Баварский уголок», «Саксонский», «Бран-
денбургский», «Гессенский» и др. Сочетанием смыслов и символов 
глобального и локального устроители парка стремятся синхро-
низировать стремительные ритмы глобализации и повседневной 
жизни человека, напоминая ему о ритме местности, где он родился, 
вырос, работает, где живет его семья и с которым он себя иденти-
фицирует цивилизационно и геополитически. 
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Понятно, что парки, подобные «Европа-Парк», достаточно ред-
ки. Еще реже мы встречаемся с явлением тематических парков. 
Особый интерес представляют те, что создаются в связи с какими-
либо крупными событиями национального, регионального или 
международного масштаба. К таким мероприятиям относятся Все-
мирные выставки и Олимпийские игры. В Сочи в связи с зимней 
Олимпиадой 2014 г. разбивается Олимпийский парк281. 

Если французский парк появился как место для прогулок ко-
роля между дворцом и природой, английский парк стал своео-
бразным мостиком между полями и лесами для охоты владельцев 
поместий и самим поместьем, то Олимпийский парк выступает ме-
стом между дорогой, по которой приезжают специальные поезда с 
участниками соревнований и зрителями и спортивными сооруже-
ниями. В этом пространстве им предстоит находиться достаточно 
долго, поэтому люди должны не просто комфортно себя чувство-
вать, но и понимать, что у данного места, как, впрочем, и любого 
другого, есть свой собственный гений места. 

Что же касается будущего сочинского парка, то его особенность 
состоит в том, что дорога к столице зимней Олимпиады пролега-
ет между морем и горами. Парк становится связующим звеном, с 
одной стороны, между аренами соревнований и человеком, с дру-
гой — горами и морем. Не чувствовать различия между этими 
пространствами способны только птицы, отсюда понятно, почему 
Олимпийский парк начинается с образа огромной парящей птицы, 
крылья которой напоминают парус, а размах достигает 120 м. Эта 
современная скульптура подвижна, трепещет на ветру, но вполне 
функциональна, поскольку может служить экраном, на который 
проецируется информация. В качестве ключевого образа для соз-
дания перехода между горами и низиной архитекторы использо-
вали образ горной реки, на которой есть свои «острова», то есть 
пространства, где посетители парка смогут, выйдя с соревнований, 
не просто получить все необходимое для отдыха, но и представить 
себе особенности и цели Олимпийского движения.

Если у этого движения есть девиз «Выше, дальше, сильнее», то 
для парка он звучит как «Пространство, движение, цель». Визуали-
зировать этот девиз помогают скульптуры парка, несущие не про-
пагандистскую информацию, а представление о том, что все жанры 

281 Васильева Ж. Когда скульптору надо стать спринтером // Российская газе-
та — Федеральный выпуск. 2012. 19 сентября.
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и направления скульптуры:   абстрактные, фигуративные работы, 
анималистическая скульптура, кинетические объекты, выполнен-
ные из различных материалов, отражают связи искусства и спорта, 
отдельные виды которого превращающегося в искусство. Среди 
скульптур в парке будут и такие, которые символизируют разные 
виды зимнего спорта, от хоккея до керлинга, например, напоми-
нающие архитектоны Казимира Малевича. Так он называл объ-
емные композиции, включавшие в себя геометрические фигуры, 
которые врезались друг в друга под прямым углом. В наши дни в 
Сочи огромные 12-метровые конструкции были обтянуты яркими 
тканями и светились изнутри. Такие конструкции легко прочиты-
ваются в качестве знаков и одновременно освещают пространство, 
помогая человеку чувствовать себя в нем свободно. Для того чтобы 
посетители парка имели возможность проявлять свои креативные 
наклонности, сделана плоская фигура сидящего на земле «Бумаж-
ного человечка», словно вырезанного из листа в клеточку. Эту фи-
гуру можно раскрашивать, рисовать на ней или оставлять коммен-
тарии, что напоминает возможности, имеющиеся у пользователя в 
Facebook’е, только все действия происходят не в виртуальном, а в 
реальном пространстве. 

Олимпийский парк все же является пространством наземным, а 
современное парковое искусство стремится проникнуть и под зем-
лю. Технологии XXI века позволяют даже подземный парк осве-
щать солнцем282. Название парка Lowline (Лоу-Лайн) в Нью-Йорке 
придумано по аналогии с High Line (Хай-Лайн)  — парком, разби-
тым на опорах бывшей железной дороги. Подземное пространство 
парка охватывает территорию Уильямсбургского трамвайного депо 
в Нижнем Ист-Сайде, не работающего с 1940-х годов. Высаженные 
под землей растения освещение получают от парабол, внешне на-
поминающих телевизионные антенны, поворачивающиеся вслед за 
солнцем, улавливающие свет и по оптоволоконному кабелю пере-
дающие его под землю, где специальные купола рассеивают свет на 
растения. Чтобы парк Лоу-Лайн заработал не в выставочном, а по-
стоянном режиме нужно разрешение нью-йоркской Metropolitan 
Transportation Authority, которой принадлежит депо. И если оно 
будет получено, то в мире появится парк, растения в котором под 
землей чувствуют себя так же, как в своей естественной среде. Во-
йти в него можно будет прямо с платформы нью-йоркской под-

282 Божович М. Сад глубокого залегания // Ведомости. Пятница. 2012.  26 ок-
тября. № 41 (323).
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земки. Это также очень важно, потому что именно в метро человек 
ощущает себя наименее комфортно, чем в другой городской среде. 
Понимание того, что этот подземный мир также открыт для при-
роды, как и мир на земле может снимать психологическое напря-
жение, и, конечно, пробуждать воображение. 

Такой задаче посвящены многие экспозиции, которые посто-
янно организуются в различных выставочных павильонах, явля-
ющихся неотъемлемой частью парков. Иногда выставки связаны 
с идеей парка. Чаще они существуют на его пространстве само-
стоятельно, хотя работают на ту же идею расширения кругозора 
посетителей, например, в области письма. В Музее каллиграфии 
московского парка «Сокольники» проводилась Международная 
выставка каллиграфии, среди экспонатов которой были калли-
графические картины, предметы прикладной каллиграфии, мате-
риалы и инструменты для письма из 43 стран, уникальные экспо-
наты – рукописная Конституция Российской Федерации, Декалог, 
Священная мантра, миниатюрная композиция «Каллиграфия на 
крылышке мухи» и др.283 

Почему место подобной выставке нашлось именно в парке? 
Пространство парка всегда выступает органичной частью пере-
хода от городской или сельской территории к любому музейному 
объекту. Посещение музея требует определенной концентрации 
внимания, отхода от повседневности. Парк помогает настроиться 
на музейную волну. Поэтому так важно, чтобы в крупных городах 
их знаковые музеи находились в специальных пространствах, воз-
можно, парковых. 

Эта проблема, несомненно, актуальна для России, где властями 
одобрен проект общенационального парка «Россия» площадью в 
300 га рядом с аэропортом «Домодедово». Подобный парк плани-
ровали создать под Ленинградом еще в 1930-е гг. Он не был реали-
зован из-за начала войны. Новый парк должен стать одной из глав-
ных туристических достопримечательностей страны и привлекать 
около 10 млн человек в год. По проекту, в парке будет воспроизве-
дена территория государства с детальной точностью, представлены 
все регионы и уменьшенные копии значимых памятников. Можно 
будет совершить восхождение на «Эльбрус», переправиться через 
«Енисей», поучаствовать в полярной экспедиции и археологиче-
ских раскопках, проехать на велосипеде от «Владивостока» до «Ка-

283 В музее каллиграфии парка «Сокольники» открывается Международная 
выставка каллиграфии // Независимая газета. 2012. 26 октября.
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лининграда», провести ночь в палатках на «Камчатке». Безусловно, 
такие приключения должны вызывать желание совершить их не на 
пространстве парка, а в реальном мире. 

Постер Фестиваля здорового образа жизни
в Ногинске летом 2017 г.
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Пребывание в парке способно убедить человека в том, что такое 
путешествие ему под силу, потому что парки, как и сады, с самого 
момента своего образования играли роли просветителей и воспи-
тателей. В наши дни парки становятся территориями, на которых 
разворачиваются программы в области развития здорового об-
раза жизни. Например, в 2014 г в Волгодонске в «Парке Победы» 
была реализована Комплексная программа «Познай себя», которая 
включает в себя мероприятия по формированию:

• потребности быть здоровым у посетителей «Парка Победы».
• формирование мотивации к отказу от вредных привычек со-

кращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной 
продукции;

• повышения устойчивости организма к вредному воздей-
ствию окружающей среды, стрессам, развитие с раннего детства 
здоровых привычек и навыков, умения справляться с собствен-
ными эмоциями;

• информационно – пропагандистская работа и организацион-
но-методические мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни. 

2 июля 2016 г. в парке 850-летия Москвы в районе Марьино 
прямо на берегу Москвы-реки проходил фестиваль здорового 
образа жизни и спорта — BadyukFEST. В фестивале принимали 
участие спортсмены, занимающиеся ставшими в России попу-
лярными видами спорта — различными единоборствами, ворка-
утом, разнообразными гимнастиками, а также те, кто занимает-
ся менее известными, но от этого не менее зрелищными видами 
спорта, например, то, что было названо на фестивале «русским 
футболом».

В парках Москвы организованы занятия бесплатные занятия по 
йоге: Уже третье лето подряд в парках Москвы проходят. На све-
жем воздухе самые сложные ассаны даются легче, а проводят за-
нятия только сертифицированные преподаватели. Имеются также 
занятия для беременных и людей старшего поколения, учат айен-
гар-йоге, хатха-йоге, янтра-йоге и даже fly-йоге. 

В отреставрированном московском парке имени Горького есть 
площадки для пляжного волейбола, мини-футбола, веревочный го-
родок, школа лонгборда. 

Зимой во многих парках в разных российских городах работают 
катки. Один из самых больших катков в мире является каток на вы-
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ставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Новый 2017 год 
на льду катка ВДНХ встречали более десяти тыс. человек. Это боль-
ше, чем на какой-нибудь другой праздничной площадке в Москве 
в праздничную ночь. 

Также парки дают возможность проведения бесед на темы здо-
рового образа жизни. Летом 2016 г. в рамках программы «Здоровая 
столица» в парках Москвы известные медицинские специалисты 
проводили лекции о здоровом образе жизни. 

Перечисленные направления стали мировой тенденцией под-
держания здорового образа жизни горожан, чья экологическая 
нагрузка на здоровье значительно выше, чем у жителей сельской 
местности. Поэтому для них так важно и погружение в природу, и 
возможность черпать у нее силы для обеспечения здоровья, что по-
зволяют делать сады и парки, расположенные в городах.
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