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TWENTY YEARS ON THE ROAD TO ECOLOGICAL SURVIVAL. 
BUT “THE KEYS FROM THE ROAD” ARE IN THE NORTH 
 
   Abstract. The author substantiates the idea that Russia is not the West 

and not the East. Russia is the North! 
Keywords. Assimilating the North, northern culture, Russian mentality, 

wisdom as а basis of the life. 

Вспомним событие прошлого тысячелетия.  В 1992 году в Рио-де-
Жанейро собравшиеся 180 стран со всей Земли устами первых руководи-
телей констатировали, что общество максимального удовлетворения по-
требностей (в любом его проявлении) себя полностью дискредитировало. 
Более того, оно привело человечество к глобальному экологическому кри-
зису, и в результате, если принципиально не сменит парадигму своего 
мышления и существования, то через 50 лет человек может исчезнуть как 
вид по причине полного исчерпания природных ресурсов! И была выдви-
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нута идея концепции устойчивого развития, однако, к сожалению, без ка-
ких-либо конкретных предложений по ее реализации.  

И результат: двадцать с лишним лет прошло, осталось менее тридца-
ти, а «воз и ныне там»? Прошедшие аналогичные конференции 2002 и 
2012 годов уныние только усилили… 

Так есть ли вообще какая-либо надежда? Вначале попытаемся разо-
браться с первопричинами этого экологического кризиса. Явился он пе-
чальным итогом бурного развития человечества в последние 300 лет по  
так называемому технократическому пути. А зародился данный кризис 
вначале в сфере социальной,  вместе с формированием революционной си-
туации в Европе и мире, приведшей к буржуазным революциям в Англии и 
во Франции. И финальным аккордом в этом процессе был 1917 год в Рос-
сии. 

Но... По закону глобального равновесия не произошло  ли перед       
революциями некоего, также  глобального, геополитического  события, но 
на этот раз положительного, призванного компенсировать обсуждаемый   
несветлый процесс?.  

Обратим внимание на одну из фундаментальных геополитических 
загадок XVI-XVII в.в., — движение русского этноса на северо-восток Азии 
и далее в Северную Америку.  

Сибирь наша вообще досталась России прямо таки при обстоятель-
ствах мистически-загадочных. Вспомним: знаменитый  Ермак Тимофее-
вич, пошедши именно с Урала, проложил тропу,  исполняя волю Государе-
ву, - усмирить  Сибирское ханство.  Заметим, задачу он исполнил, но сам 
при этом погиб!  И это был знак всему нашему народу: в  Сибирь  с  вой-
ной ходить нельзя! 

И все дальнейшее движение было мирным. По крайней мере, в срав-
нении с походами  других народов, тем же освоением западных земель в 
Северной Америке.          

В итоге, менее чем за 400 лет русские казаки-землепроходцы прошли 
более десяти тысяч километров  по нехоженой тайге, практически без сна-
ряжения. И мирно присоединили к России Север, Сибирь, Дальний Восток 
и Русскую Америку  (Чеурин, 2006).  

А секрет их  успеха  был  в  том, что в переходах этих, и особенно 
при встречах с иноземцами, безопасность обеспечивалась не силой и ору-
жием (как это принято в Европе), не фундаментальным знанием (по «вос-
точным» принципам), а культурой отношений с окружающим миром - по 
традиции «северной».   

Но главное в данном вопросе не «как» шли казаки, но «для чего»? 
Обратим внимание на отличительную особенность малочисленных 

народов, населяющих регион Севера и Сибири. 26 национальностей, про-
живающих здесь, в официальной,  якобы исторической литературе пыта-
ются представить «отсталыми», живущими в каменном веке и только в 
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двадцатом веке получившими возможность приблизиться к прогрессу. 
Главным же аргументом  в  пользу «отсталости» считается факт отсутствия  
существенных материальных памятников культуры. 

Однако, по мнению Л.Н.Гумилева и других, данные этносы являются 
реликтами, то есть народами, уже прошедшими основной путь историче-
ского развития и имеющими так называемый этнический возраст  в  преде-
лах 3-4 тысячелетий, а по оценке автора, - до 6 – 8 тысяч лет. Для сравне-
ния: «ведущие» европейские этносы имеют возраст порядка 1,5-2 тысяче-
летия, российский — 1300-1500 лет. 

Но, быть может, практическое отсутствие материальных носителей 
культуры есть не свидетельство низкого уровня, а признак высочайшего 
духовного развития? Пример: европейские цивилизации только выходят на 
постановку задачи развития экологического мышления, только обсуждают 
возможность или невозможность безотходных технологий, а упоминаемые 
северные этносы уже имеют свою культурно-хозяйственную систему в ка-
честве примера реализации действующей безотходной технологии. Чело-
вечество к концу ХХ века задумывается о единстве и взаимосвязи челове-
ка, окружающей природы и космического мироздания, а этносы-реликты 
живут в этом и искренне не понимают, что может быть иначе. 

Ареал расселения данных этносов можно очертить северо-востоком 
Европы, Сибирью, Приморьем, Чукоткой и Аляской, а также территорией 
нынешних Финляндии, Норвегии и Швеции (две народности из 28). Таким 
образом, почти все упоминаемые реликтовые этносы в настоящее время 
находятся под «юрисдикцией» и влиянием этноса российского. Аляска не 
является исключением: само название — Русская Америка, признаваемое 
всем миром, говорит само за себя. И это не случайно. Нет народа по своей 
климатогеографии более близкого к северным этносам, чем русский.  

И не случайно сейчас мы обращаем свой взор к северным этносам. 
Действительно, вся их многовековая история прошла в условиях для нас, 
европейцев, сверхэкстремальных. Они являются владельцами уникальной 
психологии культурно-экологического выживания, когда человек не пре-
одолевает экстремальные условия, не ломает ради преодоления ситуации 
себя и окружающий мир, а ищет и находит в нем свое место, определяет 
единственно верный стиль поведения и приводит образ собственной жизни 
в соответствие с окружающей средой. Так называемое «выживание» пре-
вращается в согласие со средой обитания. 

«Цивилизованная» Европа в настоящее время находится на первич-
ном этапе развития науки выживания: она пытается отгородиться от «аг-
рессивной» среды путем использования чисто академического знания и 
материальных ресурсов.  

На Севере же  традиционный образ жизни  приведен в соответствие с 
резервами территории. Но вряд ли так было изначально. Рискнем предпо-
ложить, что северные этносы в свое время пережили этап «всеобщего 
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удовлетворения потребностей» и хранят в своей генетической памяти не 
только конечный результат в виде сегодняшнего состояния, но и процесс 
поиска и определения пути к истинно экологическому мышлению.  

Здесь мы рискнем выдвинуть гипотезу, что еще 300 лет назад, 
«зная», в какой экологический тупик зайдет человечество в конце ХХ века, 
Провидение и определило русскому этносу задачу, - взять под свою опеку 
северную кладезь экологического мышления, — духовное богатство, нако-
пленное тысячелетиями, бережно сохранить, аккумулировать в себе и по 
прошествии времени сделать не только своим, но и  достоянием всего че-
ловечества! 

Остается только выяснить, уцелели ли знания северных этносов под 
напором «цивилизации» ХХ века, действовавшей, как известно,  под мас-
кой русского народа? И не испорчены ли безнадежно отношения северян с 
русским этносом? К сожалению, как на бытовом уровне, так и в научных 
кругах, укоренилось мнение, что «остатки» этих народов необратимо по-
теряли национальное самосознание и нет смысла восстанавливать что-
либо!  

Смею утверждать, что это сродни мнению, складывающемуся о рус-
ском народе по наблюдениям в городах: разгул преступности и низкий 
уровень культуры, проявляющиеся в уродливых промышленных центрах 
(что совершенно естественно), принимают, к сожалению, как деградацию 
нации в целом. В этом смысле потери русского этноса в ХХ веке подобны 
и сопоставимы с потерями северных народов. И тем более необходимо нам 
искать общие пути выхода из кризиса. 

Но пока философы, как это принято у нас в России, решают пробле-
мы спасения Вселенной (не ниже?!), одна из стран мирового сообщества, 
не спеша, без лишнего шума, как это принято на Севере, давно приступила 
к делу. Взглянем на Скандинавию. Эти страны уже давно во многих анали-
тических работах по уровню жизнеорганизации признаются эталонными. 
А Норвегия по таким ключевым категориям, как уровень решения эколо-
гических проблем и здоровье нации в целом, - явный лидер. Почему? 

Ещё на зимней Олимпиаде в 1988 году в Лиллехаммере страна-
хозяйка Игр, к удивлению многих наблюдателей, «львиную долю» време-
ни открытия и закрытия посвятила жизни и культуре своего, достаточно 
малочисленного коренного северного народа, - саамов и их предков. Слу-
чайно ли? 

Автор убежден - нет! И уверился в этом в 1993 году на международ-
ной выставке в Якутии, где экспозиция Норвегии демонстрировала лозунг 
«Культура обеспечивает безопасность»! А ведь это и есть квинтэссенция 
северного образа жизни! 

И   стало   ясно:   именно   Норвегия   смогла   на государственном 
уровне изучить многовековой и  даже  многотысячелетний  опыт своего 
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коренного народа и применить его в жизни и культуре современной! И  
потому добиться многого! 

Дерзну заявить, что и у нас,  в России уже в последние годы многое 
сделано. Автор данной статьи,  являясь ныне одним из организаторов экс-
педиция "Сибирский путь", более тридцати лет занимается изучением и 
восстановлением так называемой «русской традиционной культуры путе-
шествий». У нас на Урале удалось  разработать, сертифицировать  и доста-
точно широко внедритъ в системе как основного, так и дополнительного  
образования России, специфический  курс обучения  навыкам обеспечения  
безопасности жизнедеятельности (Чеурин, 2000).  

Под русской традиционной культурой путешествий понимается 
триединство следующих составляющих:  

Первая - это путешествия по миру - лесам, горам, рекам. Путешест-
вия по Уралу, России и другим странам. Это путешествия географические 
с целью познания,  мира природы, её обитателей.  

Вторая составляющая - это путешествие по миру людей и среди лю-
дей, по миру человеческой культуры и традиции, как древней, так и совре-
менной. Цель такого путешествия узнать людей "ближних" и "дальних", 
научиться понимать их, принимать иные взгляды и культуру, особенности 
их истории. 

 Третья составляющая - это путешествие «к своему «я». Цель - по-
знание себя и смысла своей жизни, воплощения тех  личностных задач, для 
решения которых  человек  и родился в нашем мире и в наше время. И 
подготовка «в дорогу» в этом случае становится одним из вариантов  вос-
питания молодого поколения, того самого процесса, который ныне приня-
то называть экологическим образованием (Чеурин, 2000). 

А чем же русская, «северная» традиция принципиально отличается 
от иных? В первую очередь, самими методами обеспечения безопасности. 
Западная, так называемая «натуралистическая», базируется на  использо-
вании силы и снаряжения.  

Восточная, «созерцательная» методика основой жизни  и безопасно-
сти считает мудрость, накопленную тысячелетиями, хранящуюся  у мудре-
цов, и передающуюся ученикам  путём многолетнего обучения.  

Однако сама диалектическая картина мира  упускает существование 
третьего вида  жизнеорганизации. Северная, «деятельностная» методика 
предполагает взаимодействие с окружающим миром в виде так называе-
мой «игры» (иго-ра, т.е. власть света). В процессе последней  человек  соз-
даёт  в пространстве своеобразное  «поле творчества», на котором много-
образие нестандартных событий позволяет человеку максимально про-
явить свои лучшие качества. 

Возвращаясь к основной теме, можно сказать, что давние легенды о 
провиденциальной роли русского этноса в мировой истории могут под-
твердиться, и это отнюдь не является проявлением национализма. Скорее, 
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это тяжелейший крест, который нашей стране надо пронести. Этносу рус-
скому еще много предстоит поработать над собой, прежде чем получить 
право на знание тысячелетий. Не допускаю мысли, что культура одного 
этноса откроется перед пришельцем, не овладевшим прежде в совершенст-
ве культурой собственной! Либо ее, культуру свою родную, потерявшим! 
В противном случае надо ждать повторения хорошо известной печальной 
(на этот раз британской) легенды о «вересковом меде». 
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