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АРКАИМСКИЕ ЧТЕНИЯ «ГОРИЗОНТЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» КАК ПРИМЕР 
ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКУССИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

The author informsin this article about the scientific and 
scholar conference devoted to the problem of civilization 
development. This conference takes place every year at 
Arkaim well-known as an ancient proto-city of Sintashta Culture. 
Ecologic problematic is very important for participants of this 
conference.

Аркаимские чтения – ежегодная научная конференция, 
проводимая на территории историко-культурного заповед-
ника областного значения «Аркаим» в Челябинской области. 
Инициатором ежегодного проведения встречи о путях циви-
лизационного развития выступил доктор исторических наук, 
профессор Г. Б. Зданович – один из первооткрывателей 
древнего городища Аркаим, исследователь «Страны горо-
дов», расположенной в Зауральском пенеплене, на террито-
рии Челябинской области. 

Название «Горизонты цивилизации» отражает главную на-
правленность чтений – изучение перспектив развития цивили-
зации сквозь призму истории и современности, объединение 
ученых разных научных школ и направлений, возможность 
обсудить вопросы, не вписывающиеся в привычный фор-
мат тематических конференций, сосредоточенных на узких 
аспектах отдельных научных направлений, либо, напротив, 
представляющих собой форумы по широкому круг проблем, 
где бывает сложно встретить заинтересованных слушателей.
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Тем не менее опасность «размывания тематики» существо-
вала, и организаторы Аркаимских чтений приложили немало 
усилий к уточнению содержательной стороны дискуссии. 
В основе этих уточнений – ориентирование на концепцию 
устойчивого развития, предложенную ООН и представляю-
щую собой проект планетарного значения. Три основные со-
ставляющие деятельности человека (бизнес или экономика, 
социум или человек, природа или экология) представлены 
в концепции не как антагонисты, а как вполне соразмерные 
и соотносимые сферы, позволяющие оценить любой про-
ект сквозь эту тройную призму – какова мера социальности, 
экономической целесообразности и консенсуса с природным 
развитием. 

Единая точка зрения на приемлемость форм развития ци-
вилизации позволила участникам вести полемику по основ-
ным напряженным вопросам, связанным с духовным здоро-
вьем человечества как залогом его развития и дальнейшего 
существования, технологическим рискам и эффектам послед-
него времени, проблемам воспитания нового поколения, об-
разовательным концепциям и т. п.

Аркаимские чтения – место полемики, но одновременно 
и повышения квалификации, расширения собственного гори-
зонта, открытия новых имен, концепций, позиций. Для вдум-
чивого человека, ученого, имеющего достаточный кругозор 
для того, чтобы оценить позицию другого по возможности 
объективно, Аркаимские чтения становятся точкой входа в 
Большой Диалог, представляющий собой взаимозависимость 
и взаимосвязь мыслей в большей степени, чем просто «сумму 
отдельных монологов» (как, к сожалению, нередко случается 
в практике научных встреч и конференций).

Кроме того, Аркаимские чтения стали местом встречи уче-
ных-теоретиков и экологов-практиков. Сообщения о различ-
ных формах экологических движений оказались достаточно 
созвучны общей задаче ежегодных конференций, хотя «раз-
ноформатность» нередко ощущалась как барьер к понима-
нию друг друга. 

Отдельно следует сказать об археологах. Прежде всего 
Аркаим связан именно с деятельностью археологической – 
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раскопками, интерпретацией древних памятников. Участие 
археологов Челябинска, Уфы, Ростова-на-Дону, археологи-
ческих школ США в Аркаимских чтениях позволило сделать 
разговор о путях цивилизации предметным и «осязаемым», 
дало пищу для размышлений тем, кто имел поверхностное 
представление о древних культурах, помогло участникам 
конференции почувствовать атмосферу самого места прове-
дения чтений.

Для Аркаимских чтений как особого явления в рамках об-
щей традиции научных конференций характерны следующие 
черты: 

– небольшое число участников (не более 30);
– обсуждение всех докладов всеми (без разделения на 

секции);
– выделение времени на обсуждение каждого выступле-

ния;
– широкое использование «вечернего обсуждения» про-

блем конференции.
Все это возможно благодаря выезду в даль от больших го-

родов, проживанию в непосредственной близи от всемирно 
известного археологического памятника, созданию особой 
атмосферы продуктивной дискуссионности. Конечно, быва-
ют и непримиримые расхождения, и непонимание, однако 
стремление в большей мере учиться, чем учить и поучать, ста-
новится все более яркой чертой стиля Аркаимских чтений.

Принять участие в чтениях может любой, хотя так сложи-
лось, что в работе конференции участвуют преимущественно 
ученые-гуманитарии и экологи-практики. Каждый год выпу-
скается сборник конференции, включенный в РИНЦ (а с 2015 
года планируется регистрирование альманаха «Горизонты 
цивилизации» с целью его продвижения в международных 
базах цитирования). 

В 2015 году Аркаимские чтения будут полностью посвя-
щены проблеме «места обитания», их тема «Дом и город: 
цивилизационная логика жилого пространства». Для иссле-
дователей созданы условия перехода в междисциплинарное 
пространство, где тема места становится нелинейной, обре-
тает новые значения.
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Подробный рассказ об истории Аркаимских чтений соста-
вил постоянный участник научной конференции Г. В. Ращуп-
кин (Уральский экологический союз) [6. C. 212–228]. В своем 
очерке он указывает на значимость в проблематике чтений 
ноосферного подхода и обсуждения практических способов 
реализации этого подхода в жизни.  У Аркаимских чтений пре-
красная перспектива развития – поскольку цивилизационная 
тематика непрестанно волнует мыслителей, практиков – всех, 
кто неравнодушен к нашему завтра.
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