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SEKCJA 10. KulturoZnAwStwo. (КУлЬтУрология)           

 фирер н.Д.
 к. филос. н., доцент

Сибирского федерального  университета

вКлаД ПоляКов в КУлЬтУрУ енисеЙсКоЙ
 гУБернии в XIX – наЧале XX вв. 

        Большой вклад в развитие общественной, хозяйственной, культурно-
просветительной сторон жизни Енисейской губернии второй половины ХIХ – начала 
ХХ веков внесли ссыльные поляки.
      Поляки основали в разных местах фабрики по производству свечей, мыла, 
занялись изготовлением сигар, начали выделку курительных трубок из березы, 
построили кожевенные заводы, развили гончарное производство, изготавливая 
высокохудожественные изделия из глины, намного улучшили производство масла 
из кедровых орехов, научили сибиряков готовить польские и швейцарские сыры 
и т.д. [1, с. 170]. В области сельского хозяйства поляки внедрили плуги и косы (так 
называемые «литовки»), которые распространились повсюду. В садоводстве был 
введен целый ряд  новых растений:  мак, петрушка, сельдерей, цветная капуста, 
фасоль, дыни, арбузы.
       Исследователи отмечали, что поляки ввели много ремесел, между ними были  
слесари, столяры, как Бобровин и Кафтанский; было много кондитеров, сапожников, 
портных, парикмахеров, колбасников, художников, пивоваров, садоводов и 
огородников. Ссыльный поляк Валицкий устроил у золотопромышленника Григорова 
в Енисейске и на его приисках в тайге оранжереи, теплицы, усовершенствовал 
огородничество, выращивал ананасы [2, с. 13].
        Врачебная  практика – это особый вид деятельности польских ссыльных. Польские 
врачи, прекрасные специалисты, способствовали улучшению здоровья населения 
Сибири, санитарного состояния городов и деревень, а также распространению 
медицинского просвещения среди местного населения. Яркий след в медицине 
Ачинского и Канского округов оставил врач Антон Осипович Пиотровский, 
назначенный окружным сельским врачом. Округ простирался на сотни километров 
при полном отсутствии дорог. Но Пиотровский не оставлял своим вниманием и 
заботой ни одного больного.
       Значительный вклад польских ссыльных был сделан в научные исследования 
сибирского края, его географию, геологию, этнографию. Енисейская земля хранит 
благодарную память о замечательных людях. Среди этих ученых такие славные имена: 
М. Маркс, Я. Черский, А. Чекановский, Б. Дыбовский, В. Годлевский, В. Серошевский, 
Н. Витковский и другие. 
       Почти четверть века прожил в Енисейске, занимаясь научной деятельностью,  
представитель польского движения Максимилиан Осипович Маркс. С 1871 года 
он увлекается метеорологическими работами и измерениями  Енисея в районе 
Енисейска, получив частным образом нужные инструменты из Петербурга, а в 1873 
году принимает участие в разборе и отправке  коллекций, составленных экспедицией 
ученого-путешественника А. Л. Чекановского на Нижней Тунгуске. Экспедиция 
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имела целью исследование речных систем между Енисеем и Леной. М. Марксом была 
составлена уточненная карта Енисея и ряда его притоков (в районе Енисейска) и 
отправлена в Географическое общество в Петербург. Это повлекло за собой в 1875 
году приезд в Енисейск для научного исследования указанных Марксом маршрутов 
А. Спиденснеера  и  Н. Мошкова, с которыми он продолжал работу. Составленная 
маршрутная карта была позднее использована для работ на Обь-Енисейском канале 
[1, с. 173].
       А. Чекановский вел геологические и палеонтологические исследования, результаты 
которых сохранилась в дневниках и обширных коллекциях. Дневники его были 
позднее обработаны Я. Черским, еще позднее академиком Шмидтом. Чекановским 
собраны материалы для изучения тунгусского языка, которые  были обработаны 
академиком Шифнером.
       В 1877 году в Енисейске открылся «Варшавский» магазин, владельцем которого 
был поляк Матушинский. Он купил большую часть товаров, доставленных 
путешественником Норденшельдом из Скандинавии. Были «Варшавские» магазины, 
парикмахерские, кондитерские в Красноярске, в Канске, Томске.
       Вацлав Серошевский, известный польский писатель и драматург, ссыльный, был 
дружен со многими выдающимися общественными деятелями Сибири, состоял с 
ними в переписке. Он активно общался с путешественником, ученым, областником 
Г. Н. Потаниным. В «Каталоге книг библиотеки Красноярского общественного 
собрания», изданном в Красноярске в 1901 году, имелись книги этого польского 
писателя, большей частью созданные по сибирским впечатлениям. В каталоге 
указаны книги Вацлава  Серошевского: «Рассказы о разных странах и народах», СПб. 
1898, «В сетях». Повесть. СПб, 1898, «На краю лесов». Повесть. СПб, 1897. – все они 
имелись в красноярской библиотеке [2, с.15].
       В Енисейске у ссыльных поляков была неплохая библиотека. Об этом свидетельствует 
отец благочинный Геннадий Фаст. Полиция знала о польской библиотеке, но не 
вмешивалась и препятствий не чинила [3, с. 12].
       Как отмечали историки Енисейска в 1866 году,  поляки были хорошо воспитаны, 
образованны, корректны, умели веселиться, многие музицировали, славно 
танцевали. Они оживляли городское общество, их приглашали на балы в дома 
богатых золотопромышленников.
      Участие поляков в жизни сибирской земли многосторонне. Многочисленным 
поколениям поляков пришлось быть на этой земле в качестве ссыльных, пленных, 
каторжников и добровольных переселенцев.    Не забывая о несправедливости, 
поляки все же были пионерами в разных сферах жизни Сибири, которая являлась 
для них местом для самореализации. Многие из них участвовали в исследовательских 
экспедициях, познавали культуру местных народов [4, с. 18].
       В 1883 году полякам было разрешено возвратиться из Сибири на Родину. Сибиряки,  
прощаясь,  говорили добрые слова, отмечали их вклад в развитие ремесел, сельского 
хозяйства, культуры. Газета «Сибирь» писала в 1883 году: «Сибирь признает и ценит 
эти заслуги политических поляков. Сибирский народ и общество сохранили к ним за 
это признательность» [Цит. по: 2, с. 16].
       Изучение вклада поляков в культуру Сибири нужно не только польским 
гражданам, это необходимо нам, сибирякам, чтобы показать молодому поколению 
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все многообразие и необыкновенное богатство сибирской культуры, в которой есть 
часть славной польской культуры.
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дизайна Крымского гуманитарного университета (г. Ялта, АР Крым, Украина)

ЭКотУризМ КаК среДство Познания ЭКологиЧесКоЙ КУлЬтУрЫ

В конце ХХ века, в условиях  глобального кризиса, в общественном сознании 
утвердилось понимание важности экологического мировоззрения, как неотъемлемой 
части культуры.  Не смотря на призывы и доводы многих ученых, общественных 
экологических организаций, средств массовой информации о важности и 
необходимости переосмысления человеком его потребительского отношения к 
природе, для большей части общества, к сожалению, эти проблемы до сих пор не 
являются основополагающими. В связи с этим, особое значение приобретают 
вопросы воспитания  общества в сфере нравственной, духовной и экологической 
культуры. Существуют различные способы и методы донесения информации, с целью 
воспитания нравственных, духовных ценностей по отношению к природе и человеку, 
как неотъемлемой части мироздания. Одним из таких способов, позволяющих 
совмещать отдых и познавательный процесс, является экологический туризм – один 
из активно развивающихся видов туризма. 

Сфера туризма в настоящее время является одной из самых прибыльных 
индустрий. На фоне современной кризисной ситуации в сфере экологии растет 
популярность экологического туризма.

 Основными потребителями данной отрасли являются представители 
индустриально развитых стран,  жители городов, желающие получить не только 
впечатления, но и обогатить свой духовный уровень познанием природы и укрепить 
здоровье отдыхом в экологически-чистых местах. Осознание утраты гармонии в 
отношениях природы и человека, важности бережного отношения к культурным 
ландшафтам, природным заповедникам, местам отдыха, способствует стремлению 
приверженцев экотуризма к активному участию в сохранении и поддержании 
окружающей среды. Человек,  открывший для себя экотуризм, соприкасаясь 
с  красотой  и богатством чистой природы, наполняется энергией, радостными 
эмоциями, оздоравливается и духовно, и физически. 

На сегодняшний день нет единого, теоретически точно сформулированного 
понятия экотуризма,  но существует множество определений, которые  в совокупности  
довольно широко характеризуют данное понятие.

В период  усиленного развития промышленного производства, роста 
численности населения и как следствие - увеличения потребления ресурсов природы 
во второй половине ХХ в Европе появились исследования, посвященные изучению 
негативных воздействий отрасли туризма на  рекреационные территории. Появились 
такие понятия, как «мягкий туризм», «зеленый туризм», призывающие к экологически-
ориентированному туризму с осознанием ответственности за окружающую среду. 
Понятие «экологический туризм» было предложено мексиканским экономистом-
экологом Гектором Цебаллосом-Ласкурейном (Ceballos-Lascurain) в 1983 г. [3.C. 8-9].

Международное Общество Экотуризма (The International Ecotourism Society) 
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в 1990 году определило экотуризм, как «ответственное путешествие в природные 
ареалы, которое сохраняет окружающую среду и улучшает благосостояние местного 
населения». Green Club традиционно поддерживает и развивает все виды экотуризма, 
как приоритетное направление своей деятельности[2].

По определению WWF (всемирный фонд дикой природы) «экологический 
туризм - это путешествия в мир природы. Экотуризм прививает любовь к природе, 
повышает экологическую культуру путешественников, уважает интересы местного 
населения и способствует охране природы. Иными словами, туризм становится 
экологическим в тот момент, когда, ступая на туристическую тропу, путешественник 
начинает осознавать всю ответственность перед природой, которую берет на себя»[4].

К экотуризму можно отнести довольно широкий спектр путешествий:
•	 научные и познавательные туры и экспедиции (орнитологические, ботанические, 

ландшафтно-географические, археологические, этнографические и др.),
•	 приключенческие туры (пешие походы, водные туры, велотуры, автотуры, конные 

туры, горные походы и т.д.),
•	 сельский туризм (агротуризм) в деревне (селе),
•	 летние студенческие практики и волонтёрские лагеря,
•	 летние лагеря и программы для школьников,
•	 поездки выходного дня, экскурсии, отдых в палаточных лагерях, пешие прогулки, 

рыбалка, сбор грибов, ягод и т.п.
•	 туризм, связанный с посещением выставок, культурных событий, фестивалей, 

конференций и т.д. [1].
Объектами экотуризма могут быть как природные, так и культурные 

достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где 
традиционная культура составляет единое целое с окружающей средой [2].

Принципы экотуризма строятся на понимании и восприятии  человека, как 
неотъемлемой составляющей природы, деятельность которого должна осуществляться 
в тесной гармонии с законами природы. Только осознавая и применяя эти законы, 
возможно сохранить баланс природной среды обитания и  не нарушить гармонию и 
красоту природного ландшафта. Экологический туризм помогает человеку осознать 
свою ответственность за  природу, которая его окружает, воспитывает уважительное 
отношение к  мирозданию, способствует экологическому просвещению и сохранению 
живой природы. Такой вид туризма позволяет ближе  познакомится  с культурой 
и традициями различных регионов, что способствует охране социо-культурной 
среды, развивается культура добрососедства,  взаимопонимания, укрепляются  
отношения государств, появляется доверие и дружественное отношение. Все это 
говорит о важности  необходимости дальнейшего развития сферы экотуризма, 
его исследования в различных областях науки и применения полученного опыта в 
различных его направлениях. 

Важным фактором развития отрасли экотуризма, с точки зрения культуры, 
является тот факт, что местные жители территории, куда приезжают туристы 
заинтересованы в сохранении и развитии того культурного ландшафта, где они 
проживаю. Одним из основных стимулов этому является  получение ими доходов от 
туристической деятельности, что способствует охране и поддержанию ими природы 
и культурного наследия региона. Таким образом, чем шире территория экотуризма, 
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тем благополучнее становится регион.

В обществе всегда существуют первопроходцы, люди, которые не бояться 
новшеств, и стремятся искать пути и методы решения актуальных проблем в 
различных сферах деятельности человека.  В реализации принципов экологической 
культуры, этики и экологического мировоззрения они стремятся помочь остальным 
в переходе к более гуманному отношению к природе.  К примеру, в последние 
годы особую популярность приобретает экологический туризм в экопоселениях и 
родовых  поместьях, создаваемые на территории Европы, США, России, стран СНГ, 
и других стран мира. Жители поместий предлагают активный отдых в поселении, в 
экологически чистых местах с возможностью попробовать свои силы в организации 
жизни на природе. Такой вид туризма может приобщить множество людей к переходу 
на другой уровень отношений к природе и человеку[5].

Экотуризм в современном обществе выступает как фактор обогащения 
культуры экологическим мировоззрением, являясь, по сути, продуктом культуры. 
На сегодняшний день экотуризм можно рассматривать как междисциплинарное 
направление,  роль которого в решении проблем экологии культуры трудно 
переоценить. Важной задачей современного общества остается сохранение 
культурных особенностей и традиций различных народов, сохранение культуры 
природопользования предков и возрождение утраченных знаний в этой области. 
Обеспечить решение и выполнение этих и многих других задач может правильно 
выбранное направление экотуризма.
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