СЕМИОЗИС И КУЛЬТУРА: СБОРНИК СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Semiosis and Culture: Paper Collection on Materials
of the Fifth International Conference
Сборник научных статей «Семиозис и культура:
методологические проблемы современного гуманитар$
ного знания. Выпуск 4» (Сыктывкар: КГПИ, 2008) пуб$
ликует научные материалы V Международной научной
конференции, состоявшейся в апреле 2008 года. Следует
напомнить, что серия ежегодных научных конференций
под общей названием «Семиозис и культура» проводит$
ся кафедрой культурологии Коми государственного пе$
дагогического института под эгидой Русской секции
Международной Академии Наук с 2003 года (с 2004 го$
да конференции международные). Вместе с тем, конфе$
ренция 2008 года оказалась, на взгляд организаторов и
участников, наиболее интересной по научным результа$
там и весьма представительной.
Авторы сборника продолжают разработку се$
миотических подходов к анализу текстов культуры, а
также разнообразных явлений культуры, относящихся
к истории и современности. Особое значение приобре$
ло исследование таких теоретических проблем, как (а)
определение места культурологического знания среди
гуманитарных наук, (б) поиск новых подходов к изуче$
нию артефактов и ментефактов культуры, (в) возоб$
новление научного обсуждения семиотических аспек$
тов текстов культуры, начатого в 60$е годы XX века
тартускими сборниками (под общим идейным и
практическим руководством Ю. М. Лотмана. Все более
ясной становится и главная особенность сборников
«Семиозис и культура» и, в частности, данного — чет$
вертого сборника: расширение исследовательского
пространства культурологических штудий, разработка
и применение большего числа исследовательских при$
емов, в том числе — традиционно использовавшихся
смежными дисциплинами (лингвистикой, историей,
психологией, социологией, искусствоведением). В
этом смысле реферируемый сборник представляет со$
бой новый этап не только в проведении одноименных
конференций, но и в научном осмыслении важных на$
правлений культурологического знания: (а) обоснова$
ние выбора методологических принципов отбора и
анализа объектов культурологии, основными из кото$
рых являются когнитивный детерминизм и семиоти$
ческий детерминизм, когда любой объект исследова$
ния выделяется и осмысляется как часть семиозиса,
как его процесс и результат одновременно; (б) обосно$
вание общего настроя, преимущественного ракурса
исследования, которым служит культурно$антрополо$
гическая парадигма знания, а любые явления социаль$
ного в т. ч. — институционального порядка рассматри$
ваются с ее учетом.
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Сборник состоит из четырех разделов. Первый
раздел сборника «Теоретическая рефлексия гуманитар$
ного знания» посвящен теоретическим проблемам совре$
менной культурологии и смежных наук. Особое место в
нем занимают статьи академика РС МАН О. С. Анисимо$
ва (Москва) «Основные черты современной методоло$
гии», профессора Г. Л. Тульчинского (Санкт$Петербург)
«Культурная идентичность, самозванство и новая антро$
пология: перспективы постчеловечности» и профессора
К. Г. Исупова (Санкт$Петербург) «Космос русской куль$
туры: материалы к словарю», демонстрирующие новые
подходы к созданию интеллектуальных моделей в раз$
личных формах их существования. Проблемы интерпре$
тации научных идей рассматриваются в статьях профес$
сора Н. В. Серова (Санкт$Петербург) «Семиозис
культурологии: калинка, калинка, калинка моя…» и про$
фессора А. Сурво (Хельсинки, Финляндия) «Не совсем
научные события». Профессор Н. Ф. Зюзев (Сыктывкар,
Россия) в статье «The Problem of the Russian Social Space»
демонстрирует один из вариантов комплексного социо$
культурного анализа современного состояния россий$
ского общества, находя ответы в соединении элементов
антропологического и институционального подходов.
Академик РС МАН В. А. Сулимов и профессор И. Е. Фа$
деева (Сыктывкар, Россия) в исследовании «Когнитив$
ная культурология: преодоление дискретности» теоре$
тически обосновывают новые подходы к анализу
результатов интеллектуальной деятельности как текс$
тов культуры, выдвигая идею о создании нового направ$
ления в культурологическом знании — когнитивная
культурология.
В Разделе II «Тексты культуры и стратегии интер$
претации» речь идет о некоторых аспектах текстовой
деятельности как феномене культуры. Так, профессор
Арт Леете (Тарту, Эстония) показывает культурологиче$
ские особенности устного коми нарратива, профессора
Н. Г. Бобохидзе и А. А. Чикваидзе (Кутаиси, Грузия) оста$
навливаются на этической стороне бытия классического
русского текста, профессор С. А. Липин (Киров, Россия)
и доцент Т. Е. Дудар (Сыктывкар, Россия) рассматрива$
ют характерные для российского общества социокуль$
турные изменения, связанные с актуальными экономи$
ческими процессами.
Раздел III «Медиатекст как проблема современ$
ной культуры» посвящен различным проблемам суще$
ствования современного медиапространства.
В Разделе IV «Личность и культура: когнитивные
модели и пути инкультурации» высказываются различ$
ные взгляды на современные персонологические теории,
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развиваются идеи возможных интраперсональных и соци$
альных трансформаций личности в условиях изменяющего$
ся коммуникативного и информационного пространства.
Спектр работ здесь достаточно широк: от формирования
личности школьника (доцент Е. В. Гетманская) до обсужде$
ния новых понятий «информационная когерентность»
(профессор М. А. Олешков) или «интеллектуальная иерар$
хия» (Академик РС МАН В. А. Сулимов).
Раздел V «Межкультурная коммуникация и
диалог культур» раскрывает некоторые аспекты ре$
ального взаимодействия языков и культур на евро$
пейском культурном пространстве. Наибольший ин$
терес представляют работы в области литературного

перевода и а также работы, демонстрирующие пер$
спективы и трудности обучения языку и культуре
инокультурных учащихся: «Лексические трудности
перевода на русский язык испанских юридических и
официально$деловых текстов» (профессор Рафаэль
Гусман Тирадо, Галина Верба — Гранада, Испания) и
«Интерпретация поэтического текста как акт меж$
культурной коммуникации в практике преподава$
ния русской литературы как иностранной» (профес$
сор Л. В. Соколова — Сыктывкар, Россия).
Академик РС МАН
В. А. Сулимов

Министерство образования и науки Российской Федерации
Международная Академия Наук (Русская секция)
Коми государственный педагогический институт
Кафедра культурологии
14—15 мая 2009 года в г. Сыктывкаре состоится VI Международная научная конференция «Семиозис
и культура: философия и феноменология текста». В ходе работы конференции будут рассмотрены сле$
дующие вопросы:
• философско$антропологические основы теории текста;
• типы знаков в текстах различной культурной этиологии;
• когнитивное моделирование текстов культуры: теоретические основы, типология и направления поиска;
• семиотические, аксиологические, эстетические аспекты текстовой деятельности;
• проблема литературного текста, литературный текст в контексте современной культуры;
• исторический текст и его интерпретация;
• персонологические характеристики текста культуры: проблема автора и адресата, наблюдатель как
семиотический параметр текста;
• политические дискурсы современной России;
• феноменология масс$медиа в контексте культурной антропологии XXI века;
• постмодернистский текст и текст эпохи постмодерна: конструкция, декострукция и деструкция;
• маргинальный текст и проблема интеллектуализации общества.
По материалам конференции предполагается издание сборника научных статей «Семиозис и культура
(выпуск 5)». Сборник научных статей издается под эгидой Международной Академии наук (Русская
секция) и выйдет в свет до начала конференции.
Заявка и тексты докладов просим присылать до 1 марта 2009 года по адресу:
iefadeeva@mail.ru.
Требования к оформлению: кегль 14, интервал 1, объем 24.000 знаков (0,6 печ. листа), все поля 2 см. ука$
затель литературы в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки в круглых скобках — номер в списке
и страница через двоеточие (7:312). Оргкомитет оставляет за собой право отклонить текст публикации.
Оргвзнос в сумме 300 рублей просим высылать по адресу 167000, Сыктывкар, ул. Кутузова д. 13, кв. 117.
Фадеевой Ирине Евгеньевне.
Оргкомитет
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ И ИСТОКИ КУЛЬТУРЫ
Nature Conservation and Cultural Background
The Kadota Fund International Forum 2008 (KIF 2008) December 13—16, 2008
Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan
Сохранение природы
Китайский философ Лао Цзы оставил нам афо$
и истоки культуры ризм «довольный разум — вечный разум». На основе
Под таким названием в Киото, Япония 13—16 де$
кабря 2008 года состоялась Международная конференция,
организованная Международным фондом Кадота, Прези$
диумом Международной академии наук (Здоровье и Эко$
логия) и Японской секцией МАН. В Оргкомитет Конфе$
ренции вошли известные ученые Т. Шугахара, К. Такешита,
В. Кофлер, Ю. Вакай, К. Карасава, М. Ичикава, Сун Ксин.
Термин «Устойчивое развитие» принят как
международный слоган, касающийся мер по сохране$
нию природы. Его значение касается защиты глобаль$
ной окружающей среды, то есть, устойчивости миро$
вых экосистем против деятельности человека. Как
устойчивое развитие, так и воспроизводство природных
ресурсов кажутся вполне убедительными лозунгами, ес$
ли мы рассматриваем человеческую деятельность как
разрушающую природу до предела, когда восстановле$
ние уже невозможно.
Однако достижения в области устойчивого раз$
вития окружающей среды не означают только предот$
вращение сверх эксплуатации природных запасов и
беспорядочного освоения земель. Такие проблемы как
изменение климата и разрушение озонового слоя зем$
ли учат нас тому, что и обычная деятельность человека
техногенной цивилизации в нашей повседневной жиз$
ни ведет к разрушению этой стабильности и что про$
блемы окружающей среды невозможно решить, пока
мы не изменим свой стиль жизни. А это не может про$
изойти только при изменении нашего мышления.
В этих условиях возникает потребность доосмыс$
лить, доопределить сущность понятия «устойчивое раз$
витие», наполнить его содержанием, идеями мораль$
ной философии и духовности.
Девизом конференции Оргкомитет предложил
японское слово «Mottainai», что означает природосооб$
разное психическое восприятие мира и места человека
в нем, унаследованное с древних веков и которое под$
тверждает, что природный дух превалирует на Востоке
пока идут поиски контрмер, основанных на этом духе
взаимопроникновения человека и природы в отноше$
нии современной ситуации с природными ресурсами и
состоянием окружающей среды.
Использованию принципов «Mottainаi» в жизни
современного человека учат доктрины Буддизма, на$
пример: «Учись быть довольным», которые можно най$
ти в словах Шакьямини, в учениях монаха Догена, в
принципе «честной бедности».
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восточной мудрости «Mottainai» в отношении сохране$
ния природы, экологического сознания и целостного
мировоззрения глобальная окружающая среда может
быть устойчивой — убедительно прозвучало в докладах
конференции. Необходимо отметить, что конференция
проходила в Международном конференц$центре Кио$
то, именно в тех залах, где 10 лет назад был подписан
Киотский протокол об ограничении выбросов парни$
ковых газов. Идеи и дух этого мирового события нашли
отражение практически в каждом докладе.
На симпозиуме организаторы в первую очередь
планировали обсудить проблему лесов как конкретный
пример сохранения естественных ресурсов, однако и
другие экологические проблемы стали предметом дис$
куссий в рамках парадигмы и духа «Mottainai». Так, про$
фессор Токийского гуманитарно$природного универси$
тета Т. Шугахара обратил внимание участников
конференции на необходимость более тонкого естест$
венных и гуманитарных наук в решении экологических
проблем, призвал пользоваться духом Моттайнай в объе$
динении усилий мирового сообщества в поисках достой$
ных ответов на глобальные вызовы современной эпохи.
Его тезисы конкретизировали другие японские
докладчики. Профессор Я. Сакаи проанализировал про$
тиворечия «экономика$культура», подчеркнув, что «чело$
век экономический» на наших глазах превращается в
«человека тотального». И он будет успешно отвечать на
глобальные вызовы, если сможет вернуть в науку единст$
во гуманитарного и природного знания, привлечь разум
и волю, сможет реализовать свою духовную сущность. В
конечном счете «тотальный человек» — это человек, впи$
санный в природные циклы, способный на экстремаль$
ные ситуации отвечать инновационным мышлением и
осознанием единства с природой. Продемонстрировав
графики роста мировой экономики, докладчик показал,
что уже в 30$годы Китай может превзойти США по эко$
номическим показателям. Однако вопрос — что делать с
этой «новой силой» — остался без ответа…
Целый ряд докладов из ученых из Китая, Япо$
нии, Папуа Новая Гвинея был посвящен проблеме «Лес
и человек», направлен на поиски оптимального взаимо$
действия индустриального общества с лесными экосис$
темами, звучала тревога в связи с деградацией лесов, со$
кращением биоразнообразия и утраты устойчивости
биоты крупных лесных регионов. «Лес — не только ре$
сурс индустрии, но и ресурс всей планеты, сохранить
который можно общими усилиями местных сооб$
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Участники одного из заседаний конференции «Сохранение природы и истоки культуры», Киото, 14.12.2008.

Пятиярусная пагода храма Касуга в г. Нара — символ
культурного наследия Японии.

ществ, власти и международных институтов» — звучало
по итогам обсуждения.
Профессор В. Кофлер (Австрия) представил ито$
ги развития идей в области эволюции человека под вли$
янием самопознания и самосовершенствования, на ос$
нове научного и духовного осмысления глобальных
проблем современности. Доклад вызвал дискуссию и
вопросы относительно критериальной оценки вступле$
ния в фазу «человек финальный».
Доклад проф. Глазачева С. Н. и проф. Глазачева О. С.
обратил внимание на идеи Московской международ$
ной декларации об экологической культуре, со времени

принятия которой прошло 10 лет. Идеи Декларации во
многом содействовали гуманизации экологического дви$
жения, привлекли внимание ученых к исследованию того
природного предела, за которым возможно начнется не$
восполнимая утрата биосферой своего гомеостаза, а вмес$
те с тем и экологической ниши существования человека.
Экологическая культура, получившая лигитим$
ность в международном научном сообществе, активно
осваивает все сферы общества: развивается экологичес$
кая этика и моральная философия, экологическое пра$
во, экологическая компетентность рассматривается как
элемент базовой концепции человека.
Высокий духовный статус экологической культу$
ры, включающий в себя ментальные ценности отечест$
венной культуры — альтруизм, соборность, целостное
видением мира, идеи антропокосмизма, наконец, ноо$
сферные идеи В. И. Вернадского — это и есть Моттайнай!
Лозунг «Моттайнай» и экологическую культуру
роднит и та метафоричность, которая делает эти поня$
тия не каноническими, а развивающимися, открытыми
в мир, живущими полнокровной жизнью, утверждаю$
щей главную идею: «Человек — это бесконечная воз$
можность, если он онтологичен, реализует свою духов$
ную сущность и предназначение».
К всеобщему удовлетворению дискуссии завер$
шились осознанием необходимости новых встреч, со$
трудничества. С энтузиазмом было воспринято предло$
жение Г. Теллнеса (Норвегия) о проведении в сентябре
2009 г. аналогичной конференции в Осло. Участники
выразили признательность организаторам конферен$
ции за радушный прием и высокий уровень организа$
ции работы конференции.
Член Директората Русской секции
Международной академии наук,
академиксекретарь отделения Экологии,
профессор С. Н. Глазачев
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК (ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ), КИОТО, ЯПОНИЯ
Ordinary General Assembly of the Presidium
of the International Academy of Science (Health&Ecology) in Kyoto, Japan
14 декабря 2008 года в рамках Международного
Форума «Окружающая среда: выживание и устойчивое
развитие» (Киото, Япония) в Международном конфе$
ренц — центре Киото состоялось очередное заседание
Генеральной ассамблеи Президиума Международного
Совета научного развития, Международной академии
наук (Здоровье и Экология).
Заседание Ассамблеи в расширенном составе
было инициировано президентом МСНР/МАН, про$
фессором В. Кофлером. Вопросами повестки были сле$
дующие: 1) отчеты о деятельности национальных и ре$
гиональных подразделений Академии, 2) утверждение
отчета президента Академии В. Кофлера о работе Пре$
зидиума за период 2008г., 3) Обсуждение и утвержде$
ние изменений в составе Президиума МАН, а также
новых членов Международной академии наук. 4) об$
суждение и утверждение бюджета организации за 2008 г.
и проекта бюджета на 2009 г.
Были заслушаны отчеты о деятельности и разви$
тии национальных секций России (проф. Глазачев О.
С.), Японии (проф. К. Такешита), а также вновь создан$
ных подразделений Академии — северо$западного от$
деления (проф. Г. Теллнесс, Норвегия) и отделения
стран Каспийского и Черноморского региона (вице$
президент МАН, проф. Э. Н. Халилов). С заинтересо$
ванностью было воспринято сообщение вице$прези$
дента Академии Х. Гукчекюса (Северный Кипр) о
мероприятиях по проведению Пятого всемирного
форума по проблемам воды, планируемого в 2010 г. в
г. Стамбуле (Турция).
Отдельное обсуждение было посвящено изда$
нию третьего тома издательского проекта МАН «Наука
без границ: труды Международной академии наук (Здо$
ровье и Экология)», выпуск которого планируется в на$
чале 2009 года.
В целях развития сотрудничества было предложе$
но расширить позитивный опыт международного про$
екта, реализуемого Отделением Экологии РС МАН по
изданию серии книг «Экологическая культура и образо$
вание». Заслушано сообщение проф. Ж. Асунсао (Брази$
лия) и проф. С. Н. Глазачева (Россия) о подготовке к изда$
нию в 2009 г. совместной книги «Экологическая
культура мира: опыт России и Бразилии»: подписано
трехстороннее соглашении между Московским государ$
ственным гуманитарным университетом им М. А. Шоло$
хова, Университетом Сан$Пауло и МСНР/МАН о со$
трудничестве в целях издания книги, определена
структура монографии, список приглашенных специали$
стов, начат сбор публикаций. Проведено обсуждение
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Участники Генеральной ассамблеи Президиума Акаде
мии за обсуждением перспективных экологических
проектов

Об участии в будущем симпозиуме в Норвегии: встреча
представителей Русской секции МАН с проф. Г. Теллне
сом (Норвегия) и президентом МАН проф. В. Кофлером

перспектив подготовки аналогичного издания совместно
с Норвегией.
На заседании были подтверждены полномочия
избранного ранее Президиума на период до 2010 г. с
минимальными изменениями — в состав Президиума
МАН введен представитель Германии профессор права
Р. Колль.
В отчетном докладе президент академии профес$
сор В. Кофлер отметил успехи в реализации проекта
«Атропотена», предполагающего создание трех взаимо$
связанных лабораторий наблюдения за сейсмической
активностью в Индонезии, Пакистане и Азербайджане
и оснащенных принципиально новым оборудованием
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Один из старейших синтоистских храмов Японии —
святилище Шимогано (Киото).

динамического контроля в наиболее сейсмически ак$
тивных регионах Центральной и Юго$восточной Азии,
а также проекта «Конвергенция», участники которого
вносят весомый вклад в сбор доказательной базы и но$
вых мультидисциплинарных аргументов в пользу тео$
рии «Расширенного взгляда» на мир и человека как би$
осоциоэкологической сущности.

Бюджет Академии 2008 в целом был выполнен
прежде всего за счет активной поддержки названных
научно$прикладных проектов Медицинским Универ$
ситетом Инсбрука. Комиссия финансового контроля
при Президиуме МАН утвердила финансовый отчет ди$
ректор департамента финансов МСНР/МАН — В. Уве
Шората (Германия).
В завершение ассамблеи участники обсудили
перспективные планы событий под эгидой
МСНР/МАН на 2009 год. Одним из важных меропри$
ятий должно стать анонсированное проф. Г. Теллнесом
(Норвегия) проведение в сентябре 2009 в Осло между$
народного симпозиума «Экология и леса для общест$
венного здоровья» проводимого Северо$западной сек$
цией МСНР/МАН и Международной ассоциацией
восстановления и защиты леса. В рамках конференции
планируется проведение следующей очередной ассамб$
леи Президиума Академии. А чуть ранее, в марте 2009
г. в Стамбуле (Турция) состоится Пятый всемирный
форум по проблемам воды, где Международная акаде$
мия наук (Здоровье и Экология) также принимает ак$
тивное участие.
Генеральный секретарь РС МАН,
профессор О. С. Глазачев

Welcome to the Conference
on Ecology and Forests for Public Health
18—22 September 2009
in Oslo and Finnskogen, Norway
18—22 сентября в Осло и Финскогене (Норве$
гия) состоится Международная конференция «Эко$
логия и леса — для общественного здоровья». Конфе$
ренция организуется Международной академией
наук (Здоровье и Экология) и Международной ассо$
циацией центров «Природа$здоровье$Культура» с
участием Университета Осло, Медицинского универ$
ситета Инсбрука, Международного союза организа$
ций по исследованию проблем лесов, Норвежского
общества лесного хозяйства, Исследовательской
группы лесопользования и др.
Цель симпозиума — проанализировать изме$
нения окружающей среды, климата, а также тен$
денции в изменении общественного сознания и
культуры, являющиеся потенциальной угрозой для
здоровья человека. Будут обсуждены предложения
по решению проблем кризиса взаимодействия чело$

века и природы, возможности их применения в
прикладных проектах, социальных программах,
профилактических и оздоравливающих мероприя$
тиях. Конференция — общая арена обсуждения
актуальных проблем для исследователей, научных
работников, общественных деятелей, практических
врачей и экологов.
Подробности и условия представления
заявок и тезисов будут опубликованы во вто
ром информационном сообщении.
Срок подачи тезисов — до 15 мая 2009 г.
Contact:
gunnar.tellnes@medisin.uio.no
meretefuruberg@gmail.com
1st Announcement (DRAFT 18.12.2008)
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ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
СВИДЕРСКОГО
Commemorating Vladimir A. Svidersky

Трагически оборвалась жизнь члена директората
Русской секции Международной академии наук, веду$
щего сотрудника Института перспективных научных ис$
следований Свидерского Владимира Александровича…
Владимир Александрович Свидерский родился
2 января 1952 года на острове Сахалин в семье служа$
щих. В начале 50$хх гг. его семья переехала в Среднюю
Азию в г. Ташкент, где он получил высшее образова$
ние в ТИИИМСХ и продолжил работать лаборантом
на кафедре «Теоретической механики». Затем Влади$
мир Александрович переехал в Москву, где с 1990 го$
да работал в ряде производственных комплексов.
В. А. Свидерский стоял у истоков создания Меж$
региональной общественной организации содействия
демократическим реформам «Мобилизация и разви$
тие» (1996), в качестве ее исполнительного директора
активно участвовал в организации и проведении всех
ее конференций, в доведении идей и идеологии орга$
низации до широкой общественности, оказывал прак$
тическую помощь Международной Академии творче$
ства и Международной академии наук (Русской
секции) в организации и проведении научно$практи$
ческих конференций, годичных собраний.
С момента создания Институт перспективных
научных исследований (ИПНИ) В. А. Свидерский
многое сделал для укрепления деловых и научных свя$
зей института с Институтом социально$политических
исследований РАН, Российской академией социаль$
ных наук и Российским государственным социальным
университетом, был одним из инициаторов подготов$
ки и проведения совместного цикла междисципли$
нарных научно$практических семинаров «Приоритет$
ные цели, стратегия и тактика развития российского
государства», получивших широкий научный и обще$
ственный резонанс.
В качестве эксперта Владимир Александрович
принимал активное участие в заседаниях Научно$экс$
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пертного совета Комитета по экономической политике,
предпринимательству и собственности Совета Федера$
ции Федерального собрания Российской Федерации, а
также в парламентских слушаниях, проводимых Государ$
ственной Думой РФ, всероссийских и региональных кон$
ференциях, круглых столах и научно$деловых встречах.
В последние годы В. А. Свидерский как один из
ведущих сотрудников Института перспективных науч$
ных исследований помогал выявлять и оценивать суще$
ствующие «болевые точки» и «зоны роста» во многих
сегментах российского хозяйства и общества и продви$
гать научные и технические наработки ИПНИ в сфере
высоких и наукоемких технологий в производство. Он
оказывал реальную помощь конкретным предприяти$
ям и организациям в реализации исследовательских
проектов и программ, налаживании творческих и науч$
ных связей, привлечении инвестиций, решении юриди$
ческих и миграционных проблем.
Более 15 лет Владимир Александрович входил в
состав Директората Русской секции МАН, участвовал в
подготовке и проведении ряда конференций: «Эколо$
гия и образование: на пути к культуре мира» (Москва),
«Европа — наш общий дом» (Минск), Всемирного рус$
ского Собора под эгидой Его Святейшества Патриарха
Всея Руси Алексия (Москва) и др.
Много сил и энергии Владимир Александрович
посвящал поддержке любимой футбольной команды
«Лев Черной — Олимпия», которая получила заслужен$
ное признание в мировом спортивном мире.
Светлая память о В. А. Свидерском, хорошем ор$
ганизаторе, профессиональном управленце, надежном
товарище, добром и любящем отце навсегда сохранит$
ся в сердцах родных, коллег и друзей.
От имени Директората Русской секции
Международной академии наук,
профессор О. С. Глазачев
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ПАМЯТИ
ВАСИЛИЯ АНТОНОВИЧА
ФИЛИНА
Commemorating Vasily A. Filin

31 июля 2008 года на 75 году жизни скончался
выдающийся русский ученый, доктор биологических
наук, Академик Русской секции Международной ака$
демии наук, член Директората РС МАН, основатель и
бессменный директор Московского центра «Видеоэко$
логия» Филин Василий Антонович.
Василий Антонович родился 30.10.1933 на Алтае
в деревне Плесики в многодетной крестьянской семье.
Всего в этой семье было 6 детей. В 1953 году поступил в
МГУ на биофак. Это был первый выпуск студентов, ко$
торый учился и жил в главном здании МГУ, тогда толь$
ко что отстроенном на Ленинских горах. в 1962 году за$
кончил биологический факультет МГУ, в 1965 году $
аспирантуру при Академии Медицинских наук СССР.
В 1966 году защитил кандидатскую, а в 1987 доктор$
скую диссертации.
С 1966 по 1987 год работал в институте Меди$
цинского приборостроения.
Более 30 лет Филин В.А. занимался изучением
движения глаз. Является автором 11 изобретений и бо$
лее 200 научных работ, в том числе монографий «Видео$
экология. Что для глаза хорошо, а что — плохо» (М.:
ТАСС$реклама, 1997. 320 с., изданной в 1997 году на
русском, а в 1998 году на английском языках) и «Авто$
матия саккад» (М.: Изд$во МГУ, 2002. 240 с.). В. А. Фи$
лин — родоначальник нового научного направления в
области экологии — видеоэкологии. Он впервые рас$
смотрел окружающую видимую среду как экологичес$
кий фактор. Ввел понятия агрессивной и гомогенной
визуальной среды, показал зависимость психического и
физического состояния человека, а также состояние его
органа зрения от того, в какой визуальной среде нахо$
дится человек.
С 1991 года являлся директором Московского
Центра «Видеоэкология», где активно внедрял свои на$
учные разработки в практическую медицинскую и гра$
достроительную деятельность.

В. А. Филин являлся членом Высшего экологиче$
ского Совета при Государственной Думе, членом Экс$
пертно$аналитического Совета при Московской Го$
родской Думе, действительным членом Русской
секции Международной Академии наук, действитель$
ным членом Академии Авторов научных изобретений
и открытий.
Василий Антонович активно работал в экологи$
ческом движении России, участвовал в отечественных и
зарубежных научных конференциях. За 10 лет он более
300 раз выступал по радио и на телевидении по вопро$
сам видеоэкологии.
Последние пять лет Василий Антонович являлся
активным членом Директората Русской секции МАН,
участвовал с докладами в ряде значимых международ$
ных конференций в Баку (Азербайджан), Никосии
(Кипр), Москве, неформально помогал проведению
конференций и сессий Академии
Василий Антонович был хорошим руководите$
лем, мудрым и дальновидным, всегда заботящимся о
своих сотрудниках.
Он умел радоваться жизни и получать удовольст$
вие от жизни и от работы.
До последнего дня своей жизни Василий Анто$
нович работал с полной отдачей.
Василий Антонович Филин был еще прекрасным
человеком, добрым и отзывчивым.
Он был любящим и любимым мужем, отцом и
дедом.
Вечная память прекрасному человеку, замеча$
тельному ученому.
Директорат Русской секции
Международной академии наук
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