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"Всегда думал написать географию; В 
этой географии можно было бы 
увидеть, как писать историю". Н.В. 
Гоголь 

ОТ  АВТОРА 

Эта книга не похожа на учебник. В ней нет систематического 
изложения основ современной географии, истории или этнографии, 
последовательного анализа взглядов различных ученых на ту или 
иную проблему. Это невозможно в столь небольшом объеме. К тому 
же автор ставил перед собой другую задачу. 

Мне не всегда удавалось скрыть свои пристрастия, зачастую 
основанные не на логике, а на особенностях менталитета, даже эмо-
ционального настроя. Если бы не абсурдность понятия "книга для 
чтения" (как будто существуют книги, предназначенные для чего-то 
еще), то им можно было бы обозначить то, что предлагается читате-
лю. 

Автору всегда была близка мысль о том, что не столь важно, 
как решает человек ту или иную проблему; гораздо более сущест-
венно, какие именно проблемы и вопросы он перед собой ставит. 
Меня давно волнует проблема соотношения природного и социаль-
ного в окружающем нас мире и в нас самих. Что есть природа, а что -
общество? Парки Павловска и Петродворца - это часть природы или 
часть общества? Да и исчерпывают ли понятия природы и общества 
все многообразие мира, в котором мы живем? 

Насколько мы зависим от природы? Могут ли отдельный че-
ловек или группа людей повернуть ход истории? Впрочем, что такое 
"ход истории"? Куда она идет? "Дыхание" Каспийского моря и за-
грязнение атмосферы - имеют ли они отношение к ходу истории? 

Мне казалось естественным попытаться ответить на эти не-
простые вопросы, продемонстрировав всеобщую изменчивость, ди-
намику не только мира людей, но и мира природы. Актуальность та-
кого подхода особенно велика в современную эпоху, когда среди ис-
следователей и широкой публики растет убежденность в том, что 
многие из этих изменений, если не все, вызваны интенсивной хозяй-
ственной деятельностью человека. Действительно, на наших глазах 
гибнут тропические леса - "легкие" планеты, в круговорот вещества в 
значительных количествах поступают чужеродные для природы 
продукты человеческой деятельности, исчезает Аральское море, за-
апливает свои берега Каспийское, происходит накопление углеки-
слого и других "парниковых" газов в атмосфере, грозящее большими 
неприятностями как обществу, так и природе. Обилие подобных 
фактов способствует распространению принципиально неверного 
убеждения, что человек настолько противопоставил себя природе, 
что его деятельность является чуть ли не единственной силой, 
вызывающей крупные изменения в природе, управляющей ее 
развитием. 

Подобное противопоставление, с одной стороны, приводит к 
выводу о необходимости свертывания, сокращения различных 
видов хозяйственной деятельности, а с другой, якобы подтверждает 
обреченность человечества, неизбежность крушения цивилизации, 
причем в самом ближайшем будущем. При этом для многих людей, 
особенно для тех, кто получает гуманитарное образование, 
характерно почти полное отсутствие знаний о том, что изменения 
природы являются ее неотъемлемой чертой и происходили в 
прошлом, как отдаленном, так и недавнем. 

С другой стороны, ученые-"естественники" нередко уверены 
в том, что природа настолько сильна, что деятельность человека 
если и оказывает на нее воздействие, то только на небольших по 
площади участках суши, например, в. крупных городах. Подобный 
подход находит отражение в учебных планах студентов-географов, 
которые вынуждены раздельно изучать некие естественные, якобы 



ненарушенные, ландшафты и измененные человеком, культурные. 
Я убежден, что эти формы противопоставления человека и 

природы в равной мере требуют преодоления. Думаю, что легче сде-
лать это, если рассматривать природу, живую и неживую, и общест-
во как единую систему, объединяемую культурой - совокупностью 
видов практической деятельности, традиций, обычаев и правил, ор-
ганизующих жизнь людей и, в некоторой степени, жизнь природы, а 
также набора предметов и орудий, создаваемых людьми. 

Основными носителями специфических форм культуры в ее 
многообразных проявлениях являются этносы - группы людей, 
которые характеризутся сохраняющимися в течение многих 
поколений особенностями хозяйства, психического склада, языка, 
осознанием своего единства и специфическими формами 
взаимодействия с природной средой. В процессе исторического 
развития отдельных этносов и всего человечества культура 
становится своего рода пергаментом, на котором записываются все 
новые сведения о формах приспособления к непрерывно 
изменяющейся среде обитания, а значит и о характеристиках самой 
этой среды. При этом прежние сведения стираются лишь частично, 
сохраняясь в культурной памяти, иногда в неполном или 
искаженном виде. 

Таким образом, книга посвящена рассмотрению двух 
основных, на мой взгляд, аспектов культуры. Как непрерывно 
развивающаяся система, культура представляет собой 
универсальный не биологический механизм, определяющий 
характер взаимоотношений природы и общества. С другой стороны, 
тот или иной "срез" культуры прошлого и настоящего является 
результатом взаимодействия природы и человека в конкретных 
формах. При этом культура не является ни частью природы или 
общества, ни чем-то, что стоит между ними. Автор видел свою 
задачу в том, чтобы продемонстрировать эти аспекты, стороны 
культуры как в общем плане, так и на конкретных примерах, 
подведя таким образом к пониманию причин современного 
глобального экологического кризиса и места его в истории планеты 
и человечества. 

Я пытался показать, что экологические кризисы 
неоднократно происходили в истории человечества, вынуждая его 
искать новые формы хозяйственно-культурной адаптации. Однако 
поистине глобальный характер современного экологического 
кризиса, значительность воздействия людей на все природные 
процессы делает этот кризис опасным для самого существования 
человечества и вызывает необходимость поиска путей оптимизации 
взаимодействия человека и природы. 

Всеобщий характер современного экологического кризиса 
проявляется, в частности, и в том, что он затрагивает саму 
культуру. Широко распространилось убеждение в невозможности 
рационального объяснения многих феноменов природы и общества. 
Это приводит к распространению множества различных культов, 
каждый из которых догматически претендует на всеобщность в 
объяснении мира. Рационально-логическая картина мира попросту 
заменяется иррациональной, причем возможности первой 
полностью отрицаются. 

Поэтому создавая эту книгу автор видел свою первоочеред-
ную задачу в формировании разумного гуманистического 
отношения к миру, к собственной деятельности в нем, в показе 
отсутствия принципиальной противоположности между 
рационально-логическим и целостно-образным мышлением и 
соответствующими им способами оценки явлений 
действительности. С этим связан и свободный стиль изложения, 
подведения читателя к определенным выводам на основе 
рассмотрения большого количества примеров. Учитывая сложный и 
многоплановый характер рассматриваемых проблем, я далеко не 
всегда считал необходимым нарочито формулировать сделанные 



выводы, завершая вместо этого каждую часть книги небольшим 
разделом "К чему мы пришли?" 

Вместе с тем, широта проблематики позволяет 
дидактически рассмотреть в книге некоторые основные понятия 
экологии человека, физической географии, этнографии, 
культурологии. 

В трех частях книги последовательно рассматриваются раз-
личные природные феномены в их влиянии на явления культуры; 
некоторые особенности развития общества на основе 
дифференциации и взаимодействия культур отдельных групп 
людей; способы и формы взаимодействия людей и природы путем 
создания "окультуренной" природы и расширения связанных с 
природным окружением 
аспектов культуры. 

Естественно, при создании книги я старался ограничить ее 
объем. Поэтому рассказывая в первой части об отражении в культуре 
особенностей природной среды, я сосредоточил основное внимание  | 
на фиксации культурными феноменами изменений природы, по-  I 
скольку этой  проблеме традиционно уделяется гораздо меньшее | 
внимание. Я не счел возможным избежать краткого рассказа о самих 
феноменах "неживой" природы, в первую очередь, климатических и 
гидрологических, знания о которых у студентов обычно практически 
отсутствуют. 

Автор убежден, что адекватная характеристика столь 
обширного круга вопросов не только необходима, но и возможна в 
рамках сравнительно небольшой книги, если изложение ведется в 
увлекательной форме, позволяя читателю подойти к ответам на 
вполне современные, животрепещущие вопросы (В чем причина 
успеха модернизации в Японии и больших трудностей ее, 
например, в России?). 
Приводимые примеры основаны на новейших научных данных или 
относятся к жгучим проблемам современности, иногда - к сфере 
массовой культуры (например, поп-музыке, новейшим культам), 
хотя автор и осознавал опасность опуститься при этом на "обы-
вательский" уровень изложения.    Приводится много примеров из 
классической (в том числе восточной) и современной художествен-
ной литературы.  Одновременно автор стремится к строгой научной 
характеристике проблем, которые в обыденном сознании кажутся 
чересчур простыми или вовсе находят неправильное истолкование 

(расовые предрассудки; деление народов на "развитые" и 
"отсталые", "культурные" и "варварские", вульгарно-

материалистические представления о происхождении многих 
традиций, обычаев, обрядов; алармистские требования спустить 
волжские водохранилища или "восстановить" Аральское море). Я   
стремился также подчеркнуть ценность достижений неевропейских 

культур. 
При характеристике различных взглядов на ту или иную 

проблему автор стремился уделить наибольшее внимание 
источникам, лишь недавно вошедшим в культурный обиход в 
нашей стране и еще не нашедшим отражения в других учебных 
пособиях. С целью облегчения чтения книги я старался не 
перегружать ее терминологией, ссылками в тексте на литературные 
источники. Ссылки даны лишь на новейшие источники, еще не 
вполне вошедшие в научный обиход. 

Каждая часть книги сопровождается корпусом определений и этимо-
логии основных вводимых понятий из области географии, этногра-
фии, культурологии, обычно цитируемых по наиболее авторитетным 
источникам, и обширным списком литературы, предлагаемой для 
более углубленного изучения, а также списком литературы, исполь-
зованной автором. Библиографическая ссылка, приведенная в списке 
литературы к одной из частей книги, для сокращения объема в 
аналогичных списках к последующим частям не повторяется. В на-i 
чале глав использованы иллюстрации из книг М.Н.Мерцаловой 
«Костюм разных времен и народов», т. 1 (М.: Академия моды, 1993) и 



«Русская футуристическая книга» (М.: Книга, 1989). 
Надеюсь, читатели поймут неизбежные недостатки книги, в 

частности, связанные со стремлением затронуть широкий круг до-
вольно сложных проблем. 

Книгу можно использовать в качестве учебного пособия для 
недавно возникших курсов гуманитарной географии для студентов-
географов и истории материальной и духовной культуры для исто-
рических факультетов университетов и педвузов. Книга может 
также оказаться полезной для курсов введения в специальность, 
читаемых на исторических и географических факультетах 
университетов и педвузов в 1-2 семестрах. 

Автор искренне признателен зав. Лабораторией новейших отложений 
и палеогеографии плейстоцена Географического факультета МГУ им. 
Ломоносова проф. П.А.Каплину за содействие в под-I готовке и 
издании книги и к.г.н., ст.н.с. той же лаборатории В.М.Соболеву за 
техническую и иную поддержку. Книга издана частично за счет 
средств Федеральной целевой программы «Мировой океан» 
Министерства науки и технологий РФ. 

 


