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Масштаб деятельности Русской Православной Церкви в сфере благотворительности 

оценить достаточно сложно. С начала XXI века церковная социальная деятельность получила 

активное развитие – каждая епархия имеет в своей структуре десятки учреждений 

благотворительности. [1] 

С 2010 года в России функционирует база данных по социальному служению Церкви. Она 

представляет собой реестр социальных учреждений Русской Православной Церкви. Работу 

базы данных курирует Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению. Согласно указанному ресурсу на территории Кузбасской Митрополии 

функционирует 85 церковных социальных учреждений. [2] В большей части это отделы по 

социальному служению и благотворительности входящие в структуру епархий, сестричества, 

приюты и благотворительные столовые при храмах и соборах, молодежные волонтерские 

проекты, направленные на оказание социальной помощи нуждающимся. 

С 1993 г. начали свою работу первые благотворительный трапезные, и за три года 

социальные столовые были открыты при всех храмах области. Первые сестричества 

милосердия появились в 1995 г. За 20 лет в Кемеровской области было создано 23 

православных сестричества численностью более 350 человек, охватывающее работой 78 

социальных учреждений. [3] 

Помимо этого все чаще встречается новая форма общественной активности Русской 

Православной Церкви, направленная на решение актуальных социальных проблем – 

православная общественная организация.  

В 2007 году было создано Общество православных врачей Кемеровской области имени 

святого великомученника и целителя Пантелеимона – добровольное профессиональное 

объединение врачей различных специальностей. В 2012 г. общество получило официальный 

юридический статус – Кемеровская региональная общественная организация «Общество 

православных врачей». Цель объединения – улучшение качества профессиональной 

медицинской помощи населению, внесение христианских ценностей в медицину через 

духовное врачевание. [4] 

В г. Ленинск-Кузнецкий действует Православный кризисный центр «Забота», 

оказывающий разностороннюю помощь беременным женщинам и людям, находящимся в 

сложной жизненной ситуации. Проект сертифицирован синодальным отделом Русской 

Православной Церкви. Центр проводит просветительскую работу с молодежью по вопросам 

семейных отношений и материнства, оказывает психологическую и юридическую помощь 

нуждающимся, консультирует медицинский персонал женских клиник по профилактике 

абортов, оказывает содействие в трудоустройстве молодым мамам. За 6 лет работы центром 

была оказана материальная помощь более чем 5500 семьям.[5] 
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В г. Кемерово ведет работу школа будущих родителей «Счастливая семья». В школе на 

пятинедельных курсах готовят будущих родителей к рождению и воспитанию ребенка.  

Занятия проводят психологи, дипломированные врачи, священнослужители. [6] 

На базе Знаменского Собора действует автономная некоммерческая организация 

«Православная патронажная служба города Кемерово». 15 добровольных сотрудников, 

имеющих необходимую квалификацию, ухаживают на дому за одинокими, больными, 

пожилыми людьми. Им оказывается помощь в решении бытовых проблем, сестринский уход, 

поддержание социальной активности. Патронажная служба оказывает помощь как 

благотворительную, так и на платной основе (в зависимости от материального положения 

нуждающегося, режима работы сестер). Уход за больными людьми всегда считался одной из 

самых сложных работ, особенно на психологическом уровне. Служба курирует 80 постоянных 

подопечных. [7] 

На территории Кузбасса действуют 7 центров помощи людям, страдающим от 

алкогольной и наркотической зависимости. В пос. Заозерный Юргинского района для мужчин 

создан мотивационный центр, помогающий преодолеть зависимость. На протяжении 3 

месяцев подопечным оказывается психологическая помощь и духовное окормление. Успешно 

выдержавшие данный курс направляются в реабилитационный центр «Зеледеево». Цент был 

создан в мае 2007 г. и работает по программе Санкт-Петербургской Обители исцеления. 2 

сотрудника центра оказывают помощь 17 подопечным. Срок реабилитации в центре 

индивидуальный, в среднем составляет 1 год. Прошедшим реабилитацию оказывается помощь 

в трудоустройстве. В центр также можно попасть, обратившись в него напрямую. [8]  Кроме 

этого в г. Юрга организована группа самопомощи для созависимых при храме св. мч. 14000 

Вифлеемских младенцев. [2] 

В 2000 г. в г. Новокузнецке был открыт Православный душепопечительский центр 

«Омофор» в честь прп. Серафима Вырицкого. Работа центра направлена оказание помощи и 

воцерковление людей с различными зависимостями. В центре практикуется семейная терапия, 

имеется дневной стационар, рассчитанный на 6 человек, проводятся паломнические поездки, 

организуется проживание за городом. Срок реабилитации составляет от 1,5 до 2 лет. [2, 9] 

В г. Кемерово Православное общество трезвости при храме св. блгвв. кнн. Петра и 

Февронии Муромских проводит еженедельные собрания алкоголезависимых и их 

родственников (созависимых). Также работу ведет группа взаимопомощи для родственников 

алкоголе- и наркозависимых при храме св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Кемерово. На 

встречах при участии психолога и священнослужителя обсуждаются вопросы оказания 

помощи членам семьи, убеждение в необходимости прохождения курса лечения. [2] 

На базе областной клинической больницы с 2012 г. действует православный 

реабилитационный центр для наркозависимых «Лествица» во имя св. прав. Иоанна 

Лествичника. Реабилитационный процесс включает три этапа (мотивацию, загородный этап, 

ресоциализацию) и рассчитан на 15 месяцев. [2, 10] 

Перечисленные направления работы в рамках социальной благотворительности всегда 

были в числе перспективных направлений деятельности Кузбасской митрополии. При этом 

нужно особо выделить, что у социально-ориентированных некоммерческих организаций 

Русской Православной Церкви есть все предпосылки для дальнейшего развития и расширения 

сферы влияния. Прежде всего, потому, что они имеют возможность получать активную 

поддержку от государственных структур для реализации благотворительных проектов. В 

феврале 2012 г. на встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и 

руководителями традиционных религиозных общин России, председатель правительства 

Российской федерации В. В. Путин отметил эффективность работы некоммерческих 

объединений, созданных при поддержке традиционных конфессий: «Некоммерческие 

организации, созданные при участии Церкви, должны иметь доступ к конкурсам на 

государственные и муниципальные задания по оказанию социальных услуг, должны иметь 

такой доступ наравне с бюджетными учреждениями». [11] Все это дает большие возможности 
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для результативной работы социально-ориентированных православных общественных 

организаций.   
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Современный облик г. Кемерово (до 1932 г. – Щегловск) – это административный, 

промышленный и культурный центр Кемеровской области – Кузбасса. Промышленный облик 

города получил свое активное формирование в период НЭПа и индустриализации, переход к 

которой был определен решением XIV съезда ВКП (б) (декабрь 1925 г.). В 1924 г. – запуск 

коксохимического завода; 1931 г. – введение в эксплуатацию шахты «Пионер», строительство 

опытного завода полукоксования Барзасских углей; 1932 г. – основание кирпичного завода № 

1; 1934 г. введение в эксплуатацию Кемеровской ГРЭС и первого хлебозавода; 1936 г. – 

основание Кемеровской кондитерской фабрики; 1937 г. – образование треста 
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«Кемеровопромстрой»; 1939 г. – вступление в действие шахты «Северная», Кемеровской ТЭЦ, 

Кемеровского азотно-тукового завода, комбината № 392 (пороховой завод, в последствии 

«Прогресс»)[1, 2]. 

Одним из важнейших источников по истории формирования и развития промышленного 

облика города является периодика. Именно она ясно, чѐтко и простым языком рассказывает о 

событиях ушедших лет.  

Одним из периодических изданий по интересующему нас вопросу является газета 

«Кузбасс» – старейшее издание в Кемеровской области. Первый выпуск данной газеты 

датируется 7 января 1922 г. Напечатана она была в поселке Кольчугино (ныне Ленинск-

Кузнецкий), и была печатным органом Кольчугинского райкома РКП (б). В 1924 г.,  после 

образования Кузнецкого округа, газета получила статус окружной, а редакция была 

перенесена в г. Щегловск (окружной центр). С 1932 г. газета «Кузбасс» выходила ежедневно в 

типографии Сибполиграфтреста тиражом от 11000 до 11500 экземпляров. В 1934 г. тираж 

тираж газеты составлял 10000. В более поздние годы тираж газеты составлял 13000 

экземпляров. Данное количество выпускаемых экземпляров сохранялся вплоть до 1943 г., в 

последствии тираж был увеличен. Постепенно, к 1938 г. меняется и периодичность выхода 

газеты – пять раз в неделю.  

Анализ содержания газеты «Кузбасс» позволяет выявить состояние и тенденции развития 

производства. Однако данный источник имеет одну особенность – он не позволяет воссоздать 

целостной картины, а только выявить отдельные направления и наиболее яркие факты. 

Согласно материалам газеты «Кузбасс», если до начала индустриализации ситуация в 

промышленности представляла собой удручающую картину, то с началом данного процесса 

постепенно происходили позитивные изменения. Например, уже к 1932 г., из 132 печей 

Кемеровского коксохимического завода успешно запущено в эксплуатацию 123 печи. На 

предприятиях стали внедряться различные формы соревнований, что позволяло поднять 

производительность труда и увеличить объемы производства [3]. Например, бетонщики 

Коксохима обещали в два раза превысить норму задания [4]. Данная мера позволила уже к 

концу года добиться увеличение объѐмов производства. 

Материалы газеты свидетельствуют о том, что наряду с развитием производства 

происходили изменения и в социальной сфере. Например, у рабочих появилось желание 

улучшить свои жилищно-бытовые условия, создавать библиотеки [5].  

С развитием производства увеличилась потребность в квалифицированных кадрах. На 

большинстве предприятий города были организованы краткосрочные курсы, завершавшиеся 

сдачей экзаменов. Например, на Механическом заводе в 1934 г. экзамен сдали 155 человек, а 

на Химзаводе – 468 человек [6, 7]. 

Второй пятилетний план поставил новые задачи по увеличению объемов производства. 

Исходя из новых задач, XVII съезд партии принимает решение о проведении технической 

реконструкции промышленности и освоении новой техники и производств [8]. 

Происходит внедрение новых технологий в производство, повышение квалификации 

работников. Для увеличения выполняемых планов производства, государство внедряет наряду 

с состязательным началом новые идеологические мотивации, такие, как например, 

стахановское движение. Каждый работник предприятия желал выполнить стахановскую 

норму, превысить ежедневную норму выпускаемой продукции, или добычи угля. Безусловно, 

реализация подобных амбициозных целей требовала новых, более совершенных методов 

производства. В связи с этим, наиболее талантливые, рядовые работники Кузбасса стали 

выпускать небольшие книги под общим названием «Стахановская библиотека», в которых 

делились своим опытом работы. Такие книги охватывали различные сферы: слесарное, 

токарное,  швейное, производство и другие. 

Таким образом, отложившиеся на страницах газеты «Кузбасс» материалы позволяют (в 

ряде случаев лишь фрагментарно) пролить свет на процессы, связанные с формированием и 

развитие промышленного облика г. Кемерово. 
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Существует много версий о времени возникновения города Мариинска. В краеведении 

существует мнение, что Мариинск был основан в XVI в., а именно в 1698 г. казаки атамана 

Гурко, сосланные Петром I по доносу изменника Мазепы в Сибирь [16, с. 1]. Казаки 

основались на пологом берегу реки Кии, рядом со стойбищем селькупов, и поставили здесь 

первый домик будущего поселения. Указываются также менее точные данные – конец XVII в. 

– начало XVIII в. Земли по Кии были известны русским как Кийская и Корюковская 

(Курчикова) волости [14, с. 14]. Впервые село Кийское, как земледельческое поселение 

упоминается в 60-х г. XVIII в. В 1763 г. была проведена III ревизия. В этом году впервые было 

зафиксировано село Кийское. Немаловажную роль в быстром росте села Кийского вначале 

XIX в. сыграло развитие золотых приисков на реке Кии в близлежащих таежных районах. 

Село Кийское становится центром средоточия торговли на Кии [14, с. 20].  

В XIX в. Кийская волость входила в состав Красноярского уезда Енисейской губернии. 

Согласно указу императора от 26 января 1822 г. Кийская волость была причислена в состав 

Томского уезда Томской губернии, и таким образом волость была переведена из Восточной 

Сибири в Западную. [14, с. 22]. В середине XIX в. село выросло и экономически окрепло, что 

было возведено в степень окружного города Кийска. Одновременно с образованием Кийского 

округа была утверждена структура его органов управления. Были учреждены окружной и 

земский суды, окружное казначейство, полиция и т. д. [14, с. 47]. 

11 ноября 1857 г. Государь император издал указ, по предоставлению генерал-губернатора 

Западной Сибири, по которому повелел окружной город Кийск именовать Мариинском [1, с. 

907]. 

Во всех населенных пунктах Российской империи были свои органы самоуправления. 

Органы самоуправления, в зависимости от территории, социально-экономического развития и 

других факторов имели свои особенности. Село Кийское еще до преобразования его в город 

mailto:volkova1994-kem@mail.ru
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управлялось сельской общиной, во главе которой стоял сельский староста. Поскольку сам 

город по территории был незначителен, население было не велико и преимущественно 

занималось сельским хозяйством, в связи с этим было принято решение сформировать 

упрощенную систему городского самоуправления. Первоначально в городе было 

сформировано городское хозяйственное управление, в его состав вошли словесный судья и 

городской староста. Основной функцией Мариинского городского хозяйственного управления 

было ведение городского хозяйства, содержание в порядке улиц города, обеспечение всем 

необходимым полицию и пожарные команды и др. [15, с. 42]. 

В июне 1870 г. император Александр II утвердил «Городовое положение». В соответствии 

с нормами «Городового положения» городские хозяйственные управления были упразднены. 

Согласно «Городовому положению 1870 г.» городское управление состояло: 1) городского 

избирательного собрания; 2) городской думы; 3) городской управы [2, с. 821-823]. 

Мариинская городская управа была учреждена в декабре 1875 г., в связи с реализацией 

«Городового положения 1870 г.», право голоса получили 584 жителя. На выборах участие 

приняло 68 избирателей, было выбрано 36 гласных членов думы и 6 членов управы [13, с. 16-

17]. После формирования состава думы приступили к избранию городского головы. Списки 

гласных и членов управы были утверждены губернским по городским делам присутствием. 

Городская управа состояла под председательством городского головы и нескольких членов 

управы. Управа должна была вести все текущие дела города, изыскивать средства к его 

улучшению, исполнять постановления думы, собирать для нее нужные сведения, составлять 

проекты городских смет, собирала нужные сведения, содержать в порядке город, обеспечивать 

всем необходимым полицию, пожарные команды, больницы, школы и др., и т. д.  

На основе документов Мариинской городской управы можно проследить различные 

направления деятельности данного учреждения.  

Мариинская городская управа вела справочные сведения, ведомости о числе жителей, 

торговых лавках, числе домов, скотобойне города Мариинска, данные сведения управа 

предоставляла в Томское губернское правление. В ведомости о числе жителей в г. Мариинске 

на 1875 г. имеются сведения с делениями на сословия: духовенство составляло – 5 мужчин, 13 

женщин; чинов военного ведомства и семейства – 221 мужчин, 34 женщин; купцы 1 гильдии – 

3 мужчины, 2 женщины. Всего: мужчин – 3614, женщин – 2933 [3, Л. 15]. 

В феврале 1876 г. в Мариинскую городскую управу обратилось окружное полицейское 

управление. Управление получило извещение от начальника партии новобранцев, следующих 

из Томска в Иркутск. Полицейское управление просило управу позаботиться о приготовлении 

квартир для размещения партии [4, Л. 1-2]. 

В компетенцию Мариинской городской управы входило решение вопросов связанных с 

определением и увольнением членов городского управления. 21 января 1877 г. управу 

городскому голове поступил рапорт от кандидата члена управы Некрасова, в котором он 

просил уволить его в отпуск сроком на полтора месяца. В связи с тем, что ему необходимо 

отлучиться  из города Мариинска по коммерческим делам [5, Л.2-2об].
.
 

Управа составила ведомость о справочных ценах на провиант, фураж, которые 

существовали в городе на сентябрь 1878 г. По данным ведомости: мука ржаная – 2 руб. 32 

коп., мука пшеничная – 3 руб. 77 коп., говядина 2 сорта – 1 руб. 90 коп. и т. д. [6, Л. 29-30об.].   

Частым явлением в городе Мариинске были проверки. Городская управа предоставляла 

акты и различные сведения в Томскую казенную палату о торговле и торговых заведениях. В 

13 августа 1879 г. Чиновник особых поручений Томской казенной палаты, прибыв по 

распоряжению Томской казенной палаты для генеральной проверки  торговли и промыслов в 

Мариинск, просил сделать городскую управу распоряжение о командировании к нему 

торговых депутатов [7, Л.8].     

В основную компетенцию Мариинской городской управы входили вопросы, связанные со 

школьным образованием. В августе 1878 г. прошло заседание городской думы, на котором 

рассматривался вопрос о школьном образовании в городе Мариинске. На заседании 
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планировалось расширить штаты, увеличить количество учеников, но денег на 

преобразования не оказалось. На заседании 31 августа 1880 г. данный вопрос вновь был 

поднят на повестке дня. Было принято решение о строительстве специального здание для 

городского училища, но только после того, как будут построены новые каменные лавки [10, 

Л.171].  

В 1881 г. в Мариинск пришла дифтерия. По распоряжению городской управы был создан 

комитет общественного здравия, который должен был предпринять какие-либо меры, но в 

городе не хватало медицинского персонала. Комитет обратился к губернскому правлению с 

просьбой отправить в город двух фельдшеров. Городская дума обещала выделить средства для 

размещения фельдшеров в Мариинске. Город был разделен на несколько частей, а также 

назначены доверенные лица, следившие за ходом болезни, и докладывали обо всем в управу 

[8, Л.2-2об]. Дифтерией переболели многие жители города. Осенью 1882 г. дифтерией болели 

только три семьи, но угроза распространения болезни еще была. В это время городской врач 

отсутствовал в городе, всю работу по лечению и предотвращению болезни осуществлял 

окружной врач, который постоянно жаловался в управу на нехватку персонала [8, Л.19].  

Мариинская городская управа должна была обеспечивать всем необходимым пожарные 

команды. 20 марта 1883 г. городская управа постановила, в целях усиления пожарной 

команды выделить средства для закупки: трех багров, одного ухвата, двух фонарей, одного 

котла, двух бочек и т. д. Кроме того, было решено увеличить численность команды [9, Л.15-

16].  

В 1884 г. в управу поступило предложение от Томского губернатора, что городу 

следовало бы учредить двухклассное городское училище с шестилетним сроком обучения. 

Городской голова ответил губернатору, что план уже разработан и строительство здания будет 

осуществляться не ранее 1885 г. [11, Л.221]. 

Помимо вопросов, которые касались города, управа решала вопросы о выселении из 

Мариинска в Восточную Сибирь мещан за недостойное поведение. 16 января 1885 г. в 

городскую управу поступило заявление от Серафимы Павловной Киселевой. Серафима 

Павловна просила общество, чтобы оно выдворило ее сына и отправило в Восточную Сибирь 

по этапам, так как ее сын Николай Киселев отличался бурным нравом. Он угрожал, матери 

расправой и покушался на ее жизнь. Мещане дали возможность исправиться Николаю, а мать 

простила сына, и он остался жить в Мариинске. Но через некоторое время ситуация 

повторилась, Николай продолжал буйствовать, гонять мать и даже пытался отравить ее. 

Женщина вторично обратилась к мещанам удалить сына в Восточную Сибирь, но общество не 

соглашалось, считая конфликт делом семейным [12, Л. 5-5об]. 
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Движение WorldSkills International (далее – WSI) зародилось в Испании в послевоенное 

время. Там, как и во многих странах того периода, была острая нехватка рабочих рук. Чтобы 

возродить интерес к рабочим профессиям и сравнить профессиональную подготовку  

в странах Европы Франциско Альберт-Видаль, который был одним из инициаторов движения, 

в 1947 г. решил провести первый конкурс профессионального мастерства среди молодых 

специалистов [1]. 

За 70 лет масштабы международных чемпионатов профессионального мастерства 

выросли: в 1950 г. приняли участие всего 12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м чемпионате 

WorldSkills в Абу-Даби – 1300. На международном первенстве в Казани в 2019 г. ожидается 

1500 участников. 

Россия присоединилась к WSI в 2012 году. Движение «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (далее – Движение) создано по инициативе фонда «Образование – 

обществу» и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Агентства стратегических инициатив (далее – АСИ).  

Реформирование системы среднего профессионального образования стало первой задачей, 

которая встала перед Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (оператор движения  

в Российской Федерации). В этом заключается важное отличие российской модели развития 

движения от аналогов в других странах. 

В региональной системе профессионального образования Движение – это деятельность, 

направленная на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

посредством организации и проведения чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) (далее – Чемпионаты) [2]. 

В мае 2012 г. проект «Организация регионального оператора и регионального центра 

компетенций (тренировочного центра) движения WorldSkills в Кемеровской области»  

был представлен сотрудниками Кузбасского регионального института развития 

профессионального образования в Москве, был одобрен и утвержден на заседании 

наблюдательного совета №4 АСИ под председательством Президента Российской Федерации 

В.В. Путина 21 ноября 2012 г. В рамках пленарного заседания первой Всероссийской 
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Ассамблеи WorldSkills (20 ноября 2012 г., г. Москва) состоялось торжественное подписание 

соглашения с представителями Кемеровской области и договора с ГОУ «КРИРПО». Ректору 

ГОУ «КРИРПО» Е. Л. Рудневой был вручен сертификат № 003 о вступлении Кузбасса  

в Движение. Кемеровская область стала одним из трех первых пилотных регионов, начавшим 

реализацию проекта, а Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования – региональным координационным центром (далее – РКЦ) [3]. 

Основной целью РКЦ является осуществление деятельности, направленной на развитие 

профессионального образования в субъекте Российской Федерации для обеспечения 

экономики региона высококвалифицированными кадрами, повышения роли 

профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии субъекта 

Российской Федерации. 

Развитие движения в регионе регламентируется 2 основными документами: 

– дорожная карта по реализации проектов и программ движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кемеровской области на период 2018–

2020 гг.; 

– программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров  

в Кемеровской области [4]. 

Основными направлениями развития Движения в Кемеровской области являются: 

– реализация мероприятий Дорожной карты по реализации проектов 

и программ движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории 

Кемеровской области на период 2018–2020 гг.; 

– организационно-методическое сопровождение повышения квалификации  

и сертификации представителей регионального экспертного сообщества; 

– организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения аккредитации 

специализированных центров компетенций, создаваемых на базе профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области; 

– проведение мониторинга участия профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области в пилотном проекте по апробации проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. 

Ежегодно в регионе проводятся региональные чемпионаты. За семь лет количество 

компетенций возросло с 3 до 71, конкурсантов с 39 до 500. 

В 2018 г. прошел V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), став самым масштабным чемпионатом рабочих профессий в истории Движения  

в нашем регионе. Площадки чемпионата были распределены по городам Кемерово, 

Новокузнецк, Тайга и Юрга. 

Впервые чемпионат носил характер открытого формата – конкурсанты  

10 субъектов РФ, в соответствии Регламента регионального чемпионата, приняли участие вне 

зачета. 

Соревнования проходили по 50 компетенциям по стандартам WorldSkills Russia,  

14 компетенциям по стандартам WorldSkills Junior. Помимо этого по 7 компетенциям 

состоялся I региональный чемпионат «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по 

стандартам WSR для профессионалов старше 50 лет. Проведение данного чемпионата будет 

являться одним из ключевых направлений развития Движения в Кемеровской области [5]. 

В 2018 г. Кемеровская область вошла в состав субъектов РФ, которые участвуют в 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. ДЭ – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

– моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 
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– независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа 

представителей работодателей; 

– определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными стандартами. 

В Кузбассе активно проходит обучение кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций. 78 преподавателей и мастеров производственного обучения 

проучились в Академии Ворлдскиллс Россия и получили свидетельства на право проведения 

региональных чемпионатов, более 800 человек имеют свидетельства с правом проведения 

демонстрационного экзамена, свыше 400 человек повысили квалификацию в региональном 

координационном центре движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кемеровской области. 

В Кемеровской области создаются специализированные центры компетенций (далее – 

СЦК) – центры развития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, 

обладающих современным оборудование и технологиями, отвечающим требованиям 

Ворлдскиллс, мировым стандартам, а также наличием экспертов для осуществления обучения 

и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс [6]. СЦК являются 

тренировочными базами региональных и национальных команд WSR. На сегодняшний день в 

регионе аккредитованы 5 площадок профессиональных образовательных организаций по 6 

компетенциям. 

В марте-апреле 2019 г. впервые на территории Кузбасса организовано проведение 

Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по четырем компетенциям: «Геодезия», «Кирпичная 

кладка», «Лабораторный медицинский анализ», «Малярные и декоративные работы». Три 

площадки проведения Отборочных соревнований (ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж», ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания») примут более 200 конкурсантов, 160 экспертов из 60 регионов Российской 

Федерации, а также сборные команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Оценивать работу 

конкурсантов будут 7 главных и 11 сертифицированных экспертов [7]. 

Особо важно отметить, что в 2020 г. Финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в нашем регионе [8], что, несомненно, станет 

рывком для Кузбасса, так как это: 

– новая инфраструктура образования; 

– новые образовательные технологии; 

– профориентация на профессии будущего; 

– участие бизнес-сообщества в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

– развитие экспертного сообщества. 

Изучение истории движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Кемеровской области в рамках исследования истории профессионального образования 

новейшего периода находится на начальном этапе. В данных тезисах обозначены основные 

проблемы и направления ее изучения. 
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Алексей Семенович Гордеев родился 1 марта 1915 года в Красноярске в семье рабочего: 

его мать – Гордеева Ксения Петровна, отец – Гордеев Семен, погиб в годы гражданской 

войны. 

После окончания семи классов А.С. Гордеев поступил в фабрично-заводское училище, где 

учился с 1930 по 1932 годы. Посещал Красноярский авиаспортклуб ОСОАВИАХИМ. Работал 

литейщиком, токарем, чернорабочим на судоверфи, а в период с 1932 по 1938 годы трудился 

на буксирном катере, ходившем по Енисею, в качестве старшины-моториста. 

С 1929 по 1932 годы посещал изостудию в клубе железнодорожников имени Карла 

Либкнехта, где обучался под руководством скульптора и графика Федора Константиновича 

Дмитриева, укрепившего желание А.С. Гордеева всерьез заниматься живописью. Задумавшись 

о получении профессионального художественного образования, А.С. Гордеев выбрал Омское 

художественно-педагогическое училище, но обучению помешала начавшаяся Великая 

Отечественная война. Служил в рядах Красной Армии с 1938 года по ноябрь 1945 года. В 1943 

году вступил в ВКП (б). 

По возвращении в Красноярск начал деятельность художника-оформителя в Доме 

культуры МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. В 1948 году он переехал в Кемерово и в ноябре 

того же года стал одним из первых членов кемеровского товарищества Всероссийского союза 

кооперативных товариществ работников изобразительного искусства «Всекохудожник». Свою 

работу в товариществе А.С. Гордеев начинал как копийщик: создавал копии с картин, 

портретов. А.С. Гордеев брал уроки профессионального мастерства в области 

изобразительной грамоты у педагога Виктора Михайловича Петровского и живописца 

Николая Ивановича Бачинина. 

https://wsr42.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
mailto:olga_grinyova@mail.ru
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Толчком к созданию собственных картин послужило приглашение живописца Виктора 

Сергеевича Зевакина присоединиться к нему для совместного написания этюдов на природе. 

Тогда же А.С. Гордеев приобрел свой первый этюдник, и уже в 1950 году его первые 

самостоятельные работы появляются на V областной художественной выставке в Кемерове. 

С 1962 года А.С. Гордеев, после неоднократного участия в областных, краевых и 

республиканских выставках, был принят в ряды Союза художников РСФСР. 

Индустриальный пейзаж стал одним из главных жанров работ А.С. Гордеева. Маслом не 

удавалось полностью передать суровую красоту и могущество края, поэтому художником был 

выбран строгий язык графики. А.С. Гордеев начал для себя освоение техники линогравюры – 

вида эстампа, особенно популярного в 1960-е годы. 

Основные работы А.С. Гордеева: серия «Горная Шория», 1957 – 1960; «В предгорье», 

1959; «Верхотомка», 1960; «Шалымский рудник», 1963; «В карьере рудника», 1964; «Карь-

ер», 1966; «Рудник в горах», 1967; «Таштагольский рудник», 1968; «Геологи», 1970; «Рудная 

гора», 1972; «Буровые», 1973; «Замело», 1973; «Хакасия», 1973; «Поля Хакасии», 1973; 

«Осенний мотив», 1974; «Последний луч», 1975; «По Томи», 1975; «Таежная речка», 1975; 

«Верхотомские вечера», 1975; «Буровые ночью», 1975; «Мрассу», 1976; «Шахтеры», 1974 – 

1977; триптих «На дальней выработке», 1976; серия «Ночной город», 1977 – 1978; серия 

«Натюрморты в мастерской», 1975 – 1978. 

С 1950 по 1980 годы А.С. Гордеев принимал участие в 14 областных художественных 

выставках, представляя на них пейзажи и этюды различной тематики. Неоднократно 

демонстрировал свои работы на зональных и республиканских выставках. В 1960, 1970, 1978, 

1987 и 1995 годах состоялись персонально-юбилейные выставки работ А.С. Гордеева, на 

которых были представлены произведения живописи, гравюры, монотипии. 

С целью сбора материала А.С. Гордеев с 1955 по 1979 годы совершал ежегодные 

творческие поездки в Горную Шорию. В 1965 году с той же целью посетил Тувинскую АССР, 

а в 1977 году – Хакасскую автономную область. В 1952 году А.С. Гордеев совершил 

творческую поездку в Болгарию, в 1993 году – в Италию. 

А.С. Гордеев избирался членом правления Кемеровского отделения Союза художников 

РСФСР, председателем ревизионной комиссии Кемеровского отделения Союза художников 

РСФСР, членом зонального выставкома, делегатом III съезда художников РСФСР. 

В 1996 году ему было присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ", в 

2003 году вручена медаль "За особый вклад в развитие Кузбасса".  

В мае 2004 года художник умер.  

В июне 2001 года А.С. Гордеев передал часть своих документов на государственное 

хранение в Государственный архив Кемеровской области. Научно-техническая обработка 

документов проводилась с апреля 2001 по октябрь 2002 года. Была составлена опись №1 дел 

постоянного хранения, состоящая из 148 единиц хранения. Личному фонду художника 

А.С. Гордеева был присвоен номер – Р-1310. 

В настоящее время фонд включает документы, содержащие биографические сведения об 

А.С. Гордееве, документы, отражающие его творческую деятельность, фотографии, 

поздравительные письма и открытки, а также документы разного содержания, собранные 

А.С. Гордеевым. 

Среди биографических документов, хранящихся в фонде, присутствует членский билет № 

247, выданный А.С. Гордееву 19 февраля 1951 года и подтверждающий его вступление в 

ноябре 1948 года в кемеровское товарищество Всероссийского союза кооперативных 

товариществ работников изобразительного искусства «Всекохудожник» [1]. Членский билет 

№ 172, выданный 25 февраля 1972 года, подтверждает его вступление в 1962 году в 

Кемеровское отделение Союза художников РСФСР [9]. 7 марта 1986 года А.С. Гордеев 

получил членский билет № 7616 как член Союза художников СССР [11], удостоверение члена 

клуба самодеятельных художников города Кемерово [9], удостоверение члена 

художественного совета по декоративно-прикладному искусству при Кемеровском 
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облисполкоме, вы-данное 22 декабря 1981 года [8], свидетельство судостроителя-любителя № 

238, выданное 29 апреля 1959 года, разрешающее А.С. Гордееву самостоятельное управление 

моторной лодкой с мощностью двигателя до 25 л. с. и плавание на реке Томь на участке с 

притоками [2], мандат № 178 с правом решающего голоса, выданный А.С. Гордееву как 

делегату III съезда художников РСФСР от Кемеровской организации Союза художников 

РСФСР, повестка дня съезда [3] и заграничный паспорт, выданный А.С. Гордееву 21 мая 1993 

года [4]. 

В фонде хранятся документы о награждении, а также медали, нагрудные знаки, которые 

были вручены А.С. Гордееву в период с 1947 по 2000 годы [6, 7, 10, 12, 13], и почетные 

грамоты [5]. 

Наибольшую часть личного фонда А.С. Гордеева составляют документы, отражающие его 

творческую деятельность. В фонде отложились рисунки А.С Гордеева, из которых 

сформированы 49 единиц хранения. Рисунки представляют собой многочисленные 

карандашные наброски на различную тематику.  Помимо множества единичных работ [33], в 

фонде присутствуют и серийные произведения: зарисовки фигуры человека [25, 28, 32], 

наброски, созданные А.С. Гордеевым во время его творческих поездок [26, 30]; пейзажи [24, 

29]; наброски видов Кемерова и Кузбасса [23, 27]; рисунки, посвященные шахтерским будням 

[31]. 

4 работы Гордеева, хранящиеся в фонде, выполнены в технике акварельной живописи. 

Две из них, «Озеро» [34] и «Гора Туран» [35], были созданы в 1947 году. Еще две работы, 

представляющие собой варианты картины «Нас осталось только трое» [36], датированы 

1998 годом. 2 эскиза выполнены гуашью: «На подносе» 1966 года [37] и «Нас осталось только 

трое» 1998 года [38]. Графика представлена 29 единицами хранения [39], большая часть 

данных работ выполнена в технике линогравюры. 

Помимо оригиналов, в фонде присутствуют репродукции произведений А.С. Гордеева в 

журналах и книгах [40], 4 фотографии, на которых запечатлены выставки работ А.С. Гордеева 

и его мастерская [41] и 23 фотокопии произведений художника [42]. Интерес представляют 

также экслибрисы А.С. Гордеева, опубликованные в сборнике «Кемеровский книжный знак» 

[50]. 

В фонде имеются также и документы о творчестве А.С. Гордеева. Это каталоги и буклеты 

Всесоюзных, республиканских, областных, городских и персональных выставок, в которых 

А.С. Гордеев принимал участие [44], вырезки из газет «Кузбасс», «Родник» и других со 

статьями о художнике [45], афиша, подготовленная в 1985 году к персональной выставке 

работ А.С. Гордеева [48] и 2 книги отзывов – книга отзывов о выставке А.С. Гордеева на 

кафедре физиологии Кемеровского государственного медицинского института, проводимой в 

ноябре 1978 – феврале 1979 годов [46] и книга отзывов о выставке А.С. Гордеева, 

состоявшейся в июле – августе 1996 года [47]. Интерес представляет также самодельный 

этюдник А.С. Гордеева [43]. 

Среди документов фонда – 36 фотографий, которые разделены на 4 единицы 

хранения [52]. На некоторых снимках – А.С. Гордеев в разные годы: за работой в мастерской, 

с коллегами-художниками, на выставках. Часть фотографий была сделана во время 

творческих поездок А.С. Гордеева [53, л. 1, 4] и III съезда художников РСФСР [53, л. 2–3].  

Поздравительные письма, открытки и телеграммы в честь дня рождения, адресованные 

А.С. Гордееву, сосредоточены в нескольких делах и представляют собой письма, открытки, 

телеграммы, содержащие в себе поздравления с 50-, 70-, 80- и 85-летием художника [15], днем 

рождения [16, л. 1–4], Днем Победы и Днем защитника Отечества [14, л. 3; 17; 18; 19, л. 1–2, 6, 

9–13; 22, л. 10], Новым годом и рождеством [16, л. 5–11], с днем пожилых людей [16, л. 12–

13]. 

Представляют интерес открытки, присланные А.С. Гордееву итальянским художником 

Максимо Пианто [20], поздравления по случаю открытия персональной выставки, 

посвященной 85-летию А.С. Гордеева [21] и телеграмма от председателя департамента 
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культуры Администрации Кемеровской области В.И. Бедина, содержащая поздравление А.С. 

Гордееву в связи с присвоением ему почетного звания заслуженного работника культуры РФ 

[д. 16, л. 9]. 

В фонде также содержатся приглашения А.С. Гордеева на различные мероприятия: 

встречи, открытия и обсуждения выставок, юбилейные мероприятия [22], 14 визитных 

карточек, подаренные А.С. Гордееву [49], а также некоторые сувениры А.С. Гордеева: это 

памятно-юбилейные медали [54] и юбилейные сувениры-медали художественных 

выставок [55]. 

Несколько дел состоят из каталогов и буклетов, подаренных А.С. Гордееву другими 

художниками (с дарственными надписями на первых страницах). Дарственные надписи 

оставлены не только членами Кемеровского отделения Союза художников РСФСР, но и 

художниками Урала, Сибири, Дальнего Востока, Эстонии [51].  
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Первые движения немцев на территорию Сибири были вызваны преимущественно 

экономическими причинами. Немцы были недостаточно обеспечены землей, цены на них 

росли, почвы истощались и не приносили урожай. Важным фактором, подтолкнувшим 

немцев к переселению на сибирские земли, стала аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Миграция на территорию Сибири проходила в два потока: переселялись меннониты и 

колонисты; лютеране и католики. Группы переселенцев отличались друг от друга типами 

хозяйства, языковыми и культурно-религиозными  признаками. Меннониты были выходцами 

из Бессарабской, Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерний; колонисты – 

Самарской и Саратовской губерний. У меннонитов была развитая экономика и культура, они 

вели хозяйство, используя наиболее современные на тот момент средства. Лютеране и 

католики отличались от меннонитов более низким уровнем развития, практиковали 

передельную общину, «материнские колонии». Переселенцев они не обеспечивали 

дополнительными средствами, в отличие от меннонитов, и это создавало трудности при их 

адаптации в Сибири. 

mailto:dejter95@mail.ru
mailto:baev-ov@rambler.ru
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Переселенцы преимущественно селились в Акмолинской и Семипалатинской областях, 

Барнаульском и Змеиногорском уездах, Тобольской и Томской губерниях. По данным 

Всероссийской переписи 1897 года в Азиатской России проживало 8870 немцев. 

В начале ХХ века правительство совершает некоторые действия по увеличению потоков 

людей в Сибирь для ее колонизации. Так, например, в 1907 года малоземельные немецкие 

крестьяне (выходцы из Волынской губернии) на реке Киик (бассейн Оби), основали поселок 

Телеутский (сегодня деревня Юльяновка). Поселок находился примерно в 150 км. южнее от 

Томска. В 1911 года в поселке было 22 двора и 103 жителя – 51 мужчина, 52 женщины. В 

1913-1916 годах жители Телеутского участвовали в прокладке железнодорожной ветки от 

ж.д. станции Юрга на Кольчугино и Кемерово. Поселок Телеутский административно входил 

в состав Тутальской волости Томского уезда с самого образования и до 1924 году. Почему 

немецкий поселок имел такое название, установить не удалось, но есть версия, что из-за 

близкого расположения от него земель Телеутской инородной волости Томского уезда, 

которая появилась еще в середине XVIII века. В 1926 году поселок был переименован в 

Юлиановский, и в нем уже был 31 двор, 156 жителей – из них 72 – мужчины и 84 – 

женщины. В 1935 году произошли административно-территориальные преобразования, в 

результате которых поселок вошел в состав Юргинского района. Уже в начале 30-х годов он 

стал именоваться деревней Юляновкой. В ней в период коллективизации образовали колхоз 

имени Карла Либкнехта. 

Посѐлок «Немецкая Колония» так же основали немецкие малоземельные крестьяне-

переселенцы из Волынской губернии на водоразделе рек Кадереп, Чубур (бассейн Томи) и 

Кунчурук (бассейн Оби). «Немецкая колония» находилась примерно в 90 км. южнее Томска. 

Одними из первых жителей «Немецкой колонии» были Кельм Вильгельм Вильгельмович и 

Витт Фридрих. В 1926 году в нем проживало 212 жителей, 100 из которых были мужчинами, 

112 – женщинами. Поселок к тому времени состоял из 43 дворов. В 1931 году в «Немецкой 

колонии» образовали колхоз «Красное знамя». С тех пор он стал именоваться деревней 

Краснознаменкой. С 1912 по 1920 годы поселок административно находился в составе 

Гондатьевской волости Томского уезда. Волость в 1909 году была названа по фамилии 

Гондатти Николая Львовича. По национальности он был греком и с 1908 по 1910 годы был 

губернатором Томской губернии. Его современники отзывались о нем как о порядочном и 

уважаемом главе. 

В 1907 году на реке Кусмень (бассейн Оби) был образован поселок Калужский, 

примерно в 160 км. к югу от Томска. С момента образования и до 1924 года он 

административно входил в состав Кайлинской волости Томского уезда. В 1911 году в нем 

насчитывалось 168 жителей и 27 дворов, а в 1926 году 355 жителей и 71 хозяйство. С 30-х 

годов поселок именуется деревней Калугой. К 1980 году прекращает свое существование. 

Немецкие семьи уезжают из деревни еще раньше. 

В период с 1904 по 1926 годы в Сибири, образовалось очень много населенных пунктов. 

Это были поселки, деревни, хутора, заимки, выселки, кордоны, разъезды и многие другие. 

Если судить по переписи населения 1926 года в Болотнинском районе, в состав которого 

входил Юргинский район до 1935 года, находилось 420 населенных пунктов, 360 из которых 

были новыми, и были образованы именно разнонациональными переселенцами. Это были 

русские, украинцы, белорусы, немцы, эстонцы, латыши, эсты, литовцы, поляки, латгальцы, 

татары, мордовцы, зыряне. Свободные земли переселенцам выделяли губернские 

переселенческие комитеты. По тогдашней норме (было установлена в 1797 году) – 15 

десятин (11380м
2
) на одну мужскую душу, включая маленьких детей и стариков. 

Конфликтов среди переселенцев не возникало, ведь земли хватало всем. 

Добровольное переселение немцев на территорию Сибири с началом Первой Мировой 

войны и предпринятой правительством борьбой с «немецким засильем» практически 

приостановилось. 
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Войны (Первая мировая и Гражданская), революция снижают темпы развития 

экономики Сибирской деревни. Этому послужили низкие государственные закупочные 

цены, изъятие лошадей, небольшое количество сельхозмашин и запчастей. Немцы Сибири к 

концу 19-го года ХХ века представляли собой довольно большую развитую экономически 

группу, которая привыкла к новым условиям и принимала активное участие в экономических 

отношениях Сибири, несмотря на религиозную и экономическую неоднородность. 

Массовая депортация немцев на территорию Сибири началась осенью 1941 года после 

издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года. Всего за 

несколько дней НКВД перебросил сотни тысяч советских немцев в Сибирь, Казахстан, 

Среднюю Азию. 

Российских немцев, как опасный «спецконтингент» разбросали по всей стране: 

Алтайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская, Челябинская и Кемеровская, 

Иркутская и Читинская области, Казахская и Узбекская, Киргизская и Таджикская союзные 

республики. Впервые за всю историю советских депортаций причиной принудительного 

выселения назвали предотвращение политических преступлений. 

Массовое поступление немцев на шахты Кузбасса началось в конце 1942-го года, но 

особенно много немцев здесь стало появляться с середины 1943-го года. В этот год И. 

Сталин велел НКВД и лично Л. Берии мобилизовать в угольную промышленность 25 тысяч 

их подопечных, включая 7 тысяч немцев-трудармейцев. К апрелю 1944-го года количество 

мобилизованных немцев на шахтах насчитывалось уже 14,5 тысяч человек. 

В 1945 в Западную Сибирь были переселены примерно 42 тысячи репатриированных 

причерноморских немцев, которых расселили большими группами в шахтерских городах 

Кемеровской области в местах расположения бывших лагерей трудармейцев и в отдельных 

городских районах Барнаула и Новосибирска, в некоторых колхозах и совхозах. 

Арестантское положение немцев в зонах продлилось до 1945-1946-го годов - до момента, 

когда в лагеря начали завозить власовцев, пленных гитлеровцев, японцев, ссыльных 

украинцев, бессарабов. 

Близость окончания войны и желание закрепить спецпереселенцев на местах их ссылки 

стали причиной установления для них особого режима проживания. Были сформированы 

спецкомендатуры, которые отвечали за быт, труд и хозяйство спецпереселенцев, их учет и 

контроль. Также в обязанности спецкомендатуры входило предотвращение побегов и 

агентурское «обслуживание». Местных немцев тоже ставили на учет спецпоселений. За 

побег из спецпоселения согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 

1948 человек приговаривался к 20 годам каторги. В 1948-49 в Западной Сибири находилось 

338 808 депортированных и репатриированных немцев. 

В первые годы после войны увеличилась численность немцев, проживавших на 

территории Томского уезда, причем в несколько десятков раз. Например, в строящейся на 

тот момент Юрге из 27-ми тысяч человек населения, 9 – были немцами. В поселке 

Юргинский, который был основан в 1935 году в 20 км. от Юрги, во время войны и после 

проживало примерно 40 немецких семей. В настоящее время семей – 30. 

В конце 1950-х годов возобновилось обучение немецких детей в школах на родном 

языке; немцы расселяются довольно активно по территориям, на которых можно было 

селиться: по Казахстану, Кыргызстану и другим республикам Средней Азии, а также с севера 

на юг Западной Сибири. 

После февраля 1956 года 700 юргинских немецких военнопленных из 2900, по данным 

директора краеведческого музея Н. Дорофеевой, вернулись в Германию. 

По данным переписи населения 1970 года в СССР проживало 1 846 317 немцев (из них 

231 893 проживало в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях), немецкий язык 

родным считали 65,4 % немцев, в Омской обл. – 72,2, в Тюменской – 54,7, в Томской – 45,2, 

в Кемеровской – 46,8, в Новосибирской области – 55,4 %. Немецкий язык терял свои былые 
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позиции, и немалую роль в этом сыграли межэтническая интеграция и ассимиляция, которые 

усилились урбанизацией. 

С 1972 года депортированным немцам разрешили возвращаться на прежние места 

жительства в европейскую часть СССР, но в основном депортированные оставались в 

азиатской части СССР. 

В 1979 году в ССР проживало 1 938 214 (из них 232 741 в Новосибирской, Омской и 

Кемеровской областях), в 1989 – 2 038 603 (из них 134 199 в Омской, 61 479 – в 

Новосибирской, 47 990 – в Кемеровской областях, 126 901 – в Алтайском крае, 43 004 – в 

Красноярском крае (без Хакасии). 

Перестройка оживила сибирских немцев. Обсуждение их проблем приобретало 

публичный характер. В Сибири появились инициативные группы, которые впоследствии 

объединились в общество «Wiedergeburt» («Возрождение»). В конце 1980-х годов началась 

массовая эмиграция немцев в Германию. Ее пик пришелся на конец 80х – середину 90-х 

годов. Все это было последствиями политики гласности и перестройки, ухудшения 

экономической ситуации в стране. Всего в Германию уехало выше 2-х миллионов человек, 

начиная с конца 80-х годов. Эмиграция продолжается и сегодня. 

Чтобы нормализовать эмиграционную ситуацию, власти воссоздают Немецкие районы: в 

1991-м – в Алтайском крае, в 1992-м году – Азовский немецкий район в Омской области. 

Несмотря на огромные эмиграционные потоки предпринимались попытки расширить 

образование на немецком языке и возродить самобытную немецкую культуру. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002-го года в Сибирском федеральном 

округе проживало 289370 немцев, из них: 47275 человек – в Новосибирской области, 13444 

человека – в Томской области, 35965 человек – в Кемеровской области.  

По данным последней переписи населения (2010 год), на территории Кемеровской 

области проживает 23125 человек. 
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Гражданская война считается одним из важнейших событий в отечественной истории. 

Она смогла оказать значимое влияние на дальнейшее развитие укрепление 

большевистских сил на территории после революционной России. Большевистское 

движение старалось как можно успешней провести военные действия на территории 

Сибири, включая Томскую губернию, в которую тогда входил и Кузбасс с городами - 

Мариинск, Кузнецк, Щегловск (ныне Кемерово), ст. Тайга (Тайга).  

В данной статье мы затронем события, связанные с партизанским отрядом Григория 

Федоровича Рогова на территории Кузнецка с 8 по 11 декабря 1919 года. 

Для начала кратко обозначим понятие «партизанское движение»: 

«Партизанское движение» - «вооружѐнная борьба добровольцев в составе 

организованных вооруженных формирований, ведущаяся на территории, оккупированной 

или контролируемой противником. В партизанском движении нередко участвуют и части 

регулярных вооруженных сил государства, оказавшиеся в тылу врага или направленные 

туда по заданию командования. ...»[7]
 

Рогов Г.Ф. по своим действиям считается противоречивой фигурой, например, для 

Алтайского края он считается героем и освободителем от белогвардейцев, а для Кузнецка 

и Кузбасса в частности, зверь и жестокий убийца.  

Стоит немного упомянуть о его биографии. Георгий Федорович Рогов (1883-1920) 

был родом из с Жуланиха, Мариинской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии 

(на данный момент - это Алтайский край, село Хмелѐвка Заринского района). Происходил 

из семьи бедных крестьян. Образование получил сельское, что сыграло большую роль в 

партизанской деятельности. Участник Русско-японской войны, Первой мировой и 

предводитель партизанского движения во время Гражданской войны. До того, как 

поступить на военную службу был писарем в Волостной управе. После окончания 

февральской революции, Рогова избрали на 1-ом Томском съезде членом Губземельного 

комитета при Барнаульском Совдепе по землеустройству. За время работы в Совдепе 

завоевал уважение среди бедняков и середняков за свой характер, ум, и 

принципиальность. В этой должности он пробыл до восстания Чехословатского корпуса. 

В политических взглядах не отличался постоянностью, сначала после Февральской 

революции, поддерживал левых эсеров, после Октябрьской революции 1917 стал 

«сочувствовать» большевистской партии, а уже под конец самого партизанского 

движения «попал под влияние» анархиста Новоселова. 

После того, как к власти пришли белогвардейцы, сибирский регион подвергся 

массовым «чисткам» сочувствующим Советам. В Жуланихе, Рогов выступал несколько 

раз на собраниях с лозунгами: «Новой власти мы не признаем!» и «Не навязывайте нам 

mailto:dubrovskaya-96@mail.ru
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новую власть, нам и старая власть хороша!», дабы привлечь новых людей в партизанский 

отряд. В очередной раз у него не получилось выступить на митинге с подобными 

лозунгами т.к. пришли каратели под руководством поручика Жданова. Григорий Рогов с 

соратниками и сочувствовавшими советской власти скрылись. В ближайших селах – 

Мироновка, Зыряновка, Боровлянка – создавались подпольные организации, а жители 

находились в постоянном ожидании белых, которые приходили туда с целью узнать 

местоположение предводителя партизан.  

Отряд Рогова прибыл в с. Сорокино в первых числах декабря для того чтобы принять 

участие в 3-м съезде Советов, который должен был пройти 6 декабря. На нем 

планировалось обговорить дальнейшие действия партизан и перегруппировки отрядов. 

Предводители отрядов, прибывшие на данное собрание: Белокобыльский М. З., 

«Анатолий» Ворожцов М. И., Слесарев и Рогов Г. Ф. В это время прибывают посланные 

из Кузнецкого ревкома делегаты. От них становится известно, что после произошедшего 

восстания Кузнецкого гарнизона (в ночь с 1-ого и 2-е декабря) против колчаковского 

режима и установившейся Советской власти, идет новый отряд карателей, чтобы 

расправиться с восставшими. На станции Черепаново, восстал литовский батальон и на 

них также идут каратели чтобы подавить восстание. В конце съезда, было принято 

решение помочь обеим пунктам, которые должны были подвергнуться нападению 

колчаковцев. Партизанам объявили о возможности добровольно выбрать направления. 

После этого образовалось три отряда: часть с Роговым идет на Кузнецк, а вторая часть под 

предводительством «Анатолия» идет в Черепаново, а оставшаяся часть остается под 

командованием Белокобыльского. Деление по отрядам было добровольным.  

Еще до восстания Кузнецкого гарнизона, красногвардейцы и члены Кузнецкого 

Совдепа покинули Кузнецк, что в последствии послужило для образования уездной 

земской управы. На этой почве происходило распространение слухов о восстании 

крестьян, о возможном прибытии отряда большевиков и партизан. О последних говорили, 

что они совершают грабежи и убивают богатых. Советский историк Кадейкин, 

характеризует Кузнецк как «старый, купеческий город богатеев, золотопромышленников, 

черносотенного кулачества. Во время колчаковщины – самое черное гнездо реакции, 

опора колчаковщины для расправы со всем революционным, что было в области. Здесь 

помимо крупного гарнизона солдат существовала одна из крупнейших дружин из 

«именитых» жителей города, принимавшая самое активное участие в подавлении 

партизанского движения в губернии». [6, C.242].  

В связи с недавно прошедшим восстанием в Кольчугино, кузнецкие богачи, боясь 

партизан и подобного сценария, нагоняли также страх слухи среди населения про Рогова и 

творимые им ужасы. Богачи настойчиво просили у высшего начальства прислать на 

помощь регулярную армию. Т.к. существующая на тот момент армия, состояла в 

большинстве из сыновей местных богачей, которые давали взятку на фронтах и 

переводились в местные команды, для того, чтобы избежать боев. Следовательно, 

подобный состав местных войск не внушал доверия. Позднее, из Бийска в Кузнецк 

прибыла рота белогвардейцев для «искоренения большевизма» [5, C.6]. 

Еще до прихода в Кузнецк, Рогов Г.Ф. предупредил партизан о том, что за нарушение 

дисциплины в виде грабежа и насилия над населением, будут применяться карательные 

меры, которые будут решаться на месте без суда. Это указывает на то, что существовала 

дисциплина внутри партизанского отряда. И никаких «анархических» действий со 

стороны отряда не могло быть. Об этом свидетельствуют воспоминания некоторых 

участников отряда Рогова, например, в воспоминании Баталова Николая Петровича 

указывается наличие предупреждения расправы над нарушителями «Перед Кузнецком 

отряд был остановлен, и Рогов предупредил партизан, что за грабеж и насилия виновные 

будут расстреливаться на месте без суда. Это предупреждение было передано по цепи до 

последних рядов» [5, C.12].  
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Отряд Рогова прибыл в Кузнецк - 8 декабря. 

Многие считают, что именно после прибытия отряда Рогова в Кузнецк начались 

массовые беспорядки, горы трупов лежали на улице и горели церкви. Если брать во 

внимание воспоминания, то это сделал совершенно не отряд, возглавляемый Роговым, а 

один из командиров эскадрона Рогова Черкасов Поликарп Алексеевич. Это указывается в 

воспоминании Скрылева Романа Прокопьевича [2, C. 12-13]. В воспоминаниях 

Прибыткова Анатолия Григорьевича, упоминается, что до прихода Рогова в Кузнецк 

прибыл отряд Толмачева. [5, C. 9]. Пришедший отряд Григория Рогова в Кузнецк был 

встречен председателем Кузнецкого Ревкома Ивановыми и горожанами. Штаб разместили 

на квартире купца Акулова находившегося на Базарной площади, а остальных партизан 

разместили по квартирам.  

После расселения партизан, приходили местные жители, пострадавшие от деяний 

колчаковцев. Некоторые из них изъявляли желание присоединиться к отряду. Оставшиеся 

в городе белогвардейцы пытались учинять крупные беспорядки - распускали слухи о 

возможном мародѐрстве казенного винного завода. Тогда к винзаводу с разной посудой 

пришли мещане и остальные жители, некоторые из них приносили с собой на санях бочки. 

После чего собралась большая толпа, но никто так и не решался ломать замок. Об этом 

событии доложили Рогову Г.Ф. Чтобы предотвратить возможные беспорядки, он дал 

приказ начальнику пулеметной команды Дрожжнину Ивану Михайловичу разогнать 

толпу на винзаводе и поставить часовых. Что и было выполнено.  

Далее, белогвардейцы решили споить мещан и партизан виноградным вином, которое 

находилось в подвале купца Акулова. Мещан с ведрами задержали, а вино решили вылить 

на землю. С помощью поддельных записок с подписью Рогова стали получать спирт. 

Появлялось пьяные среди как населения, так и партизан. После выяснения откуда было 

взято спиртное, к Рогову вызвали заведующего склада Колтунова, ему было разъяснено, 

что Рогов никаких записок не писал. Поэтому спирт и водку не под каким видом не 

предоставлять. Согласно воспоминанию бывшего солдата Кузнецкого гарнизона, 

Коновалову, грабежами занимались жители города и мужики, приехавшие из 

близлежащих деревень, но уже «под маркой» партизан [6, C.243]. 

Местные жители вместе с партизанами разыскивали и производили арест 

скрывавшихся в Кузнецке белогвардейцев и доставляли в штаб. Скрываясь белогвардейцы 

надеялись на скорый приход подмоги и не уезжали из города. У Ревкома в тот момент не 

был создан суд, поэтому он был организован Роговым из следующих человек: бывший 

член Совдепа – Абазопуло Павел Константиновича, представителя от партизан – 

Дрожжина Ивана Михайловича, и представителя кузнецких подпольщиков, чуваша 

Егорова Ивана Егоровича. Рогов, совместно с представителями суда разбирали вину, 

каждого подсудимого. Обвинителями и защитниками выступали сами жители, которые 

хорошо знали подсудимых. Некоторые из них были освобождены из-за отсутствия 

достаточных обвинений, например, священник Николай Рудичев, колчаковский 

милиционер Ивлев, писарь из волостного управления Бехтенев. Остальных - священника 

Петропавловского Алексея, контрразведчицу Багину Алексадру, Захваткина и др.- 

казнили. Всего судом было приговорено 12 человек к смертной казни.  

С начала переворота по указанию ревкома было арестовано и посажено в тюрьму 

около двадцати кузнецких белогвардейцев из них так же был арестован и казнен генерал 

Путилов и полковник Зволинский - по приказу Толмачева. Когда арестованные узнали о 

приходе Рогова в Кузнецк, они каким-то образом выбрались из камеры, устроили поджог 

и скрылись. На утро 11 декабря отряд Рогова ушел через село Ильинское в направлении с. 

Бачаты. Через некоторое время часть отряда была переименована в Чумышскую дивизию 

и вошла в состав 312 полка Красной армии.  

Мнение историков и воспоминания очевидцев о роли Григория Рогова в событиях, 

происходящих в тот период в Кузнецке противоречивы, но в заключении всего 
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вышесказанного стоит подчеркнуть, что все «жестокие» и «зверские» действия, 

совершенные партизанским отрядом Рогова – так называемые «чистки», были направлены 

на устранение людей из тех слоѐв населения, которые поддерживали белогвардейцев – 

купцов и бывших белых офицеры (в том числе – Путилов и Зволинский). 
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Раскулачивание – массовое преследование крестьян по имущественному признаку, 

проводившееся большевиками в период с 1930 по 1954 годы. Политика раскулачивания 

совпала с принудительной заготовкой хлеба и явилась одним из методов проведения 

сплошной коллективизации в деревне. Безусловно, раскулачивание – одна из самых 

драматичных страниц нашей истории. И она не обошла стороной Кузбасс. Целью статьи 

является изучение процесса раскулачивания крестьянства в Кузбассе в начале 1930-х годов и 

документов, с ним связанных. Документы, касающиеся раскулачивания в Кузбассе находятся 

в Государственном архиве Кемеровской области (ГАКО) в г. Кемерово. В прошлом году 

Кузбасс отмечал двойной юбилей: 100-летие города Кемерово и 75-летие области. А в 2021 

году будет праздноваться 300-летие с начала промышленного освоения региона. Поэтому 

сейчас как никогда важно изучать историю нашего родного края. 

Политика раскулачивания строго увязывалась с проведением коллективизации. 

Рекомендовалось не допускать голого раскулачивания; ни один акт раскулачивания не мог 

иметь место без предварительной постановки его на собрании бедноты. За подведение 

середняков под раскулачивание предполагалось привлечение к суровой ответственности. 

Раскулачиванию должна была предшествовать большая массовая работы с беднотой, 

https://bigenc.ru/military_science/text/2322156
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батрачеством и середняками. При проведении политики раскулачивания Кузнецкий окружком 

ВКП(б) обязывал секретарей райкомов следить за тем, чтобы крестьяне не пытались 

самовольно переселяться или продавать свое имущество. В подобных случаях полагалось 

немедленно конфисковать все кулацкое имущество и передавать его в колхозы. 

Экспроприации подлежал живой и мертвый инвентарь, продовольствие, а также домашние 

постройки и вклады. Домашние вещи не конфисковались [1]. 

В письме секретаря Кузнецкого окружкома ВКП(б) М. Икса «всем секретарям 

райпарткомов» о важнейших аспектах политики раскулачивания в округе от 18 февраля 1930 

г. [2] присутствуют четкие указания того, как следует действовать при определении кулацких 

хозяйств: «При определении кулацких хозяйств … ориентируйтесь в среднем на один процент 

по отношению ко всему количеству хозяйств данного района. Тщательно проверяйте, дабы в 

эту категорию попадали наиболее мощные и наиболее активные кулаки… Отбор должен 

производиться при непосредственном участии членов РИКа и окружных уполномоченных». 

Как видно из документа, на местах существовали четкие инструкции, кто из крестьян должен 

и не должен попадать в списки подлежащих выселению кулаков. В этом же документе 

«категорически предлагается не распродавать раскулаченное имущество, а передавать его 

колхозам в неделимый фонд». По каждому отдельному случаю выселения кулацких семей 

существовали предписания [3].  

Дела выселяемых крестьян рассматривались пятерками, созданными в 1931 г. во всех 

районах Кузбасса. В состав районных пятерок, образуемых под руководством представителя 

крайкома ВКП(б), включались секретарь райкома партии, председатель РИКа, председатель 

Райколхозсоюза и представитель райаппарата ОГПУ [4]. Пятерки выделяли на каждый 

сельсовет своего уполномоченного, а также опирались на местный актив, партийные и 

комсомольские организации. Выселение кулаков следовало после рассмотрения их дел на 

общих собраниях сельсоветов и утверждения районной пятеркой. Экспроприации и выселения 

удавалось избежать лишь тем кулацким семьям, в составе которых имелись бывшие красные 

партизаны или военнослужащие РККА. Выселению также не подлежали западные 

нацменьшинства (латыши, эстонцы, поляки). Должна была составляться опись и оценка всего 

конфискуемого имущества. В городах кулацкие семье выселялись по постановлениям 

горсоветов через органы ОГПУ и милиции. 

Особого накала борьба с кулачеством в Кузбассе достигла в 1931 г. Направления 

политики в деревне были заданы закрытым письмом Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 

«О завершении сплошной коллективизации» в июле 1931 г. Тон письма определяла установка: 

завершение коллективизации и завершение ликвидации кулачества как класса – две 

составляющие одной политики [5]. При завершении ликвидации кулачества надлежало 

учитывать следующие моменты: 

1) помимо явного, деревенского кулака, имеется и кулак «скрытый», пробравшийся в 

колхозы, совхозы, на предприятия и в госучреждения; 

2) агентуру кулачества составляют подкулачники, попы и прочий антисоветский элемент; 

3) корни кулачества – в единоличном секторе, все еще составляющем значительную часть 

деревни; 

4) главное внимание кулачества направлено на создание препятствий колхозному 

движению. 

Этот документ способствовал широкому толкованию терминов «кулак» и «агентура 

кулачества», тем самым открыв путь причислению к кулакам и их пособникам массы 

середняков. 

Несмотря на наличие целого ряда директив и проведение совещаний по вопросу о 

ликвидации кулачества как класса, все же имелись случаи прямого извращения партийных 

установок, как со стороны районных организаций, так и со стороны районных 

уполномоченных. Так, зачастую конфискации имущества подвергались середняцкие хозяйства 

и даже хозяйства семей красноармейцев [6]. В процессе раскулачивания широкое 
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распространение имели мародерство и расхищение кулацкого имущества работниками 

районного и сельского советского аппарата. Порой нарушения доходили до того, что 

экспроприация проходила под знаком массовой распродажи кулацких хозяйств «с молотка 

вплоть до белья» [7], причем такой распродаже было подвергнуто сравнительно большое 

число середняцких хозяйств.  

В результате всех этих нарушений и перегибов мероприятия по коллективизации и 

ликвидации кулачества в глазах значительной части бедноты и среднего крестьянства были 

дискредитированы. Все это являлось прямым результатом преступной безответственности со 

стороны секретарей райкомов ВКП(б) и председателей РИКов и привело к возрастанию 

антисоветских настроений среди крестьян, все большему сопротивлению их партийной 

политике и подрыву хлебозаготовок. 
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В ООО «СК «Ингосстрах – М» как и в любой другой компании, есть определенная 

законодательная база, которая регулирует деятельность и документооборот. Поэтому 

основными нормативными законами, на которых базируется документационное обеспечение 
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Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи»; 

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования; 

Письмо Федерального фонда ОМС О методических указаниях по представлению 

информации в сфере обязательного медицинского страхования; 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;  

Федеральный закон «Об электронной подписи»; 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 декабря 

2008 г.) содержит Статью 41, посвященную праву каждому на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Также в законе прописано, что медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений [3] . 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) кодекс, содержит Главу 48 

Страхование. Кодекс регулирует деятельность добровольного и обязательного страхования, а 

также права и обязанности сторон, форму и условия договора страхования [2].  

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», регламентирующий отношения, которые возникают по причине 

реализации обязательного медицинского страхования. Также определяет правовое положение 

страхователей и застрахованных, Федерального и территориальных фондов ОМС, страховых 

медицинских организаций и медицинских организаций [8]. 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации. Закон определяет правовые, организационные и 

экономические основы охраны здоровья граждан:  

Права и обязанности человека в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав. 

Полномочия и ответственность органов власти в сфере охраны здоровья.  

Права и обязанности медицинских организаций при осуществлении деятельности в сфере 

охраны здоровья.  

Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников. 

Закон определяет такие понятия, как информированное согласие на медицинское 

вмешательство, врачебная тайна, приоритет интересов пациента, установлены критерии 

доступности и качества медицинской помощи [9]. 

В целях применения единых подходов к определению бесплатных объемов медицинской 

помощи и требуемых для их выполнения ресурсов утверждена Программа государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Программа утверждается ежегодно. 

Статья 16 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» устанавливает право на бесплатное оказание медицинской помощи на 

территории РФ в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского 

страхования, а на территории субъекта РФ - в объеме, установленном территориальной 

программой государственных гарантий. Объемы, устанавливаемые территориальной 

программой государственных гарантий, не могут быть меньше объемов, установленных 

базовой программой государственных гарантий [8]. 
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Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи включает в себя: 

Перечень форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи;  

Перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь при которых оказывается 

бесплатно;  

Критерии доступности и качества медицинской помощи;  

Требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий ее 

предоставления, критериев доступности и качества [5]. 

Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, определяют правоотношения всех 

участников ОМС. Правила ОМС устанавливают порядок подачи заявления о выборе и замене 

страховой медицинской организации, определяют единые требования к полису ОМС. 

Правилами регламентирован порядок выдачи полиса ОМС или временного свидетельства 

застрахованному лицу. Кроме того, Правилами установлен порядок ведения реестра 

медицинских организаций и страховых медицинских организаций, порядок оплаты 

медицинской помощи по ОМС, требования к размещению страховыми медицинскими 

организациями информации, порядок информационного сопровождения застрахованных лиц 

при организации оказания им медицинской помощи [6]. 

Для обеспечения единообразия страховой документации используются унифицированные 

образцы, которые регулируют специальные Методические указания, утвержденные Письмом 

Федерального фонда ОМС от 30 декабря 2011 г. N 9161/30-1/И. Данные Методические 

указания, устанавливают порядок расположения реквизитов на страховых документах, 

описывают содержание документов, кем подписывается и как скрепляется тот или иной 

документ. Также нормативный акт содержит шаблоны заявлений, уведомлений, счета, реестра 

счета, ходатайства, акта списания и уничтожения полисов ОМС и т.д. [4]. 

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) определены принципы правового 

регулирования отношений в информационном пространстве, представлен обладатель 

информационных ресурсов, его обязанности и права. Также данный закон содержит 

подробные данные о защите информации [7].  

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» 

дает определение электронной цифровой подписи и раскрывает условия признания 

равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи. Так как ООО 

«СК «Ингосстрах – М» занимается выдачей и электронных полисов, то применяется цифровая 

электронная подпись, для подтверждения подлинности документа [10]. 

Новым видом нормативно-методической регламентации представлен ГОСТ Р ИСО 15489-

1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 N 28-ст). Положения стандарта регулируют 

процессы управления документами, всех форматов и на любых носителях, которые созданы 

организацией или лицом. Помимо этого, ГОСТ включает положения об ответственности, 

политике, процессах, связанных с документами организации, а также методические 

рекомендации по проектированию и внедрению систем управления документами [1].  

Можно сделать вывод, что ООО «СК «Ингосстрах-М» регулирует обширная 

законодательная база, ведь выше представлены не все правовые акты. Данные законы 

являются действующими в настоящее время. В этих документах определена сфера 

деятельности компании, права и обязанности медицинских, страховых организаций, 

застрахованных лиц. Не менее важными являются и документы, регулирующие страховой 

документооборот. Они определяют порядок оформления и выдачи полисов, подготовку и 

оформление заявлений, уведомлений, договоров и т.д. Таким образом, нормативно-правовое 
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регулирование страховой деятельности – это целенаправленный процесс создания единой, 

четкой документационной системы ОМС для функционирования всей компании.   
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6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 28.02.2011 N 

158н (ред. от 11.01.2017) «Об утверждении Правил обязательного медицинского 

страхования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19998). 

7. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция). 

8. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ (последняя редакция). 

9. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной 

подписи». 
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Актуальность темы исследования: изучение региональных особенностей Болонского 

процесса в образовательных организациях Кемеровской области, в разрезе технических, 

гуманитарных и отраслевых университетов. 

Существует три определения Болонского процесса:  

- процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью 

создания единого европейского пространства высшего образования; 

- интеграция национальных систем образования с целью создания общеевропейского 

пространства высшего образования; 

- процесс создания единого образовательного пространства высшего звена в странах 

Европы [1]. 
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Цель нашего исследования направлена на выявление основных закономерностей 

процесса реализации Болонского соглашения на примере образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, по третьему 

определению (процесс создания единого образовательного пространства высшего звена в 

странах Европы). Мы берем его за основу и считаем, что исследование позволит выявить 

особенности вступления в Болонский процесс, установить ключевые региональные 

показатели внедрения новых образовательных стандартов в вузах Кузбасса. Региональная 

специфика создания нового, единого образовательного процесса, в условиях действующих 

реалий, представляет собой актуальную проблематику для исследовательской работы. Мы 

пытаемся проанализировать поэтапный переход вступления образовательных организаций 

высшего образования Кемеровской области в Болонский процесс, выявить его особенности 

и проблемы.  

Присоединение Российской Федерации к единому европейскому пространству высшего 

образования произошло не сразу, как и присоединение стран Европы. Датой начала 

процесса официально считают 1999 год. Во французском городе Болонья 19 июня 29 

европейских государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования» 

или Болонскую декларацию.  

Начиная с 1992 года образовательные организации высшего образования России в 

рамках законодательства могли реализовывать программы с несколькими уровнями 

подготовки, а в 1993 году Россия смогла принять участие в программе Европейской 

комиссии ТЕМПУС, в результате, это позволило сразу многим образовательным 

организациям высшего образования на практике воплотить ряд показателей Болонского 

процесса: программы, обучение за рубежом и так далее. Таким образом, привлечение 

российской научной общественности, формирование мнений для реализации Болонского 

соглашения происходят несколько раньше, чем принято считать. В эти годы Россия 

выступала в качестве наблюдателя за текущими процессами. А к 2000-м годам (с 2000 по 

2002 годы) в нашей стране происходит стремительный рост мнений российских 

образовательных организаций высшего образования о необходимости вступления в 

Болонский процесс. На фоне возникающих дискуссий, посвященных проблеме 

реформирования системы высшего образования в России, растет интерес вузовской 

общественности ко всем аспектам Болонского соглашения. 

Накануне 2003 года «российские образовательные университеты по-разному были 

вовлечены в Болонский процесс: ведущие федеральные университеты стали 

координационными центрами по реализации принципов Болонской декларации, 

площадками для апробации новых методик, в свою очередь региональные образовательные 

организации высшего образования находились лишь на самом первом этапе знакомства с 

новой системой, теоретических разработок, внутренних нормативных регламентов и т.д. В 

связи с этим, интересным и важным направлением исследования проблем интеграции 

российских вузов в европейское образовательное пространство является изучение 

возможностей и степени готовности региональных вузов подключиться к этому процессу 

[2].  

Ильина Е.Н. утверждает, что в начале 2000-х годов отмечается активное появление 

региональных работ, посвященных вопросам Болонского процесса. В них говорится о 

возможных тактиках минимального безболезненного вступления в него. Автор отмечает, 

что подписание декларации активно обсуждалось на конференциях, совещаниях, круглых 

столах. При этом региональные вузы проявляли особую заинтересованность в развитии 

нового образовательного пространства. 

В частности, на базе Кемеровского государственного университета состоялись четыре 

международные научно-методические конференции, которые были посвящены проблеме 

модернизации образования в рамках вхождения России в Болонский процесс. В 

конференциях приняли участие представители Франции, Китая, Монголии, Киргизии, 
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Германии, США, а также тридцати вузов России. Всего более 400 участников. После 

обобщения выступлений, были сделаны следующие выводы: Болонское соглашение 

является следствием естественного процесса углубления европейской интеграции. Кроме 

того, оценивая потенциал своих вузов, участники конференции отметили неоднозначные 

последствия вступления региональных образовательных организаций в этот процесс и 

разделились на две группы: тех, кто полностью поддерживает вступление России в 

Болонский процесс, реформирование системы высшего образования и приближение к 

мировым стандартам и тех, кто высказывает опасения по поводу будущего российского 

образования, перспектив его развития и дальнейшей структуры. Ильина Е.Н. уверена, что 

ни одна из позиций не может вытеснить другую, в этой связи требуется их дальнейшая 

проработка [там же]. 

Проведя анализ литературы опубликованной на тему вступления Российской 

Федерации в болонский процесс, мы пришли к выводу, что с начиная с 2003 года в научных 

исследованиях и публикациях (с 2003 по 2008 годы) преобладает критическое отношение 

ученых и практиков к реализации Болонского соглашения в образовательных организациях 

высшего образования. Однако спустя несколько лет, после процесса мнения разделились.  

В частности, нами были изучены работы из Кемеровской области по исследуемой 

проблематике. В 2010 году опубликована кандидатская диссертация Ильиной Е.Н. на тему: 

«Международная деятельность вузов Кемеровской области (конец 1980-х - 2010 гг.). В 2015 

году вышла статья Муромцевой А.К. на тему: «Болонский процесс: проблемы и последствия 

реализации в России» в которой автор отмечает, что реализация Болонского процесса в 

России происходит формально, не затрагивая содержания и качества высшего образования 

[3]. В 2015 году было опубликовано исследование «Академическая мобильность студентов 

Кемеровского государственного университета», Пушкаревой В.В. Автор исследует 

проблемы интеграции академической мобильности в образовательную среду Российской 

Федерации, как обязательного условия осуществления принципов Болонской декларации на 

территории страны. [4]. В 2017 году была опубликована работа Печериной О.В., Жукова 

Р.С. «Подготовка бакалавров в европейских странах и в России в рамках Болонского 

процесса» (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»). Авторы пишут о 

том, что система высшего образования России не закрыта для инноваций, сотрудничества, 

усвоения достижений науки и культуры, внешней (надгосударственной) и развитой 

внутренней оценки качества образования, клиентоориентированного подхода, 

вовлечѐнности всех групп потребителей в процесс оценки качества образования. [5]. 

На основе этих исследований можно сделать вывод о том, что Болонский процесс 

оказал значительное влияние на российскую и региональную систему высшего образования. 

Как и вся страна Кемеровская область активно вступила в процесс полного пересмотра 

системы образования, поступательного внедрения новых образовательных стандартов.  
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Актуальность научной статьи определяется ее научной новизной и практической 

значимостью. Научная новизна работы заключается в том, что впервые происходит 

сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 [1, с. 1] и ГОСТ Р 7.0.97-2016 [2, с. 1]. В отдельных 

научных трудах эта тема не являлась предметом самостоятельного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенный материал поможет в 

определении схожести расхожести ГОСТов, так сотрудники, работающие с ними, смогу легче 

оперировать документами при их создании. Главными научными методами этого исследования 

послужили: универсальные методы: анализ и синтез; обобщение; индукция, и специальные 

методы, среди которых основными стали; наблюдение, как косвенное, так и прямое; 

эмпирическое описание; измерение; эксперимент; сравнительный анализ. 

Сотрудники любой организации имеют дело с документами. Ведь документация – основа 

любой компании. Чаще всего разработкой документов занимается отдел кадров. [3, с. 1] Работа 

отдела кадров должна быть слаженной, задаваемые поручения обязаны быть выполнены точно 

и в срок, обработку документов работники отдела кадров должны проводить качественно, без 

ошибок. Работники, трудящиеся в отделе кадров, несомненно, должны всегда пользоваться в 

своей работе нормативно-методической и законодательной базами, которые помогут им в 

качественном выполнении своей работы. Важно, чтобы кадровик обращался к Российским и 

международным стандартам, правилам по оформлению документации организации, а также 

правильному распорядку кадровой работы. Отдел кадров является важной частью 

организации, который обеспечивает работой всю компанию и в первую очередь, сотрудников. 

[4, с. 1] 

Разрабатывал ГОСТ Р 6.30-2003 ВНИИ документоведения и архивного дела, который в 

2013 г. инициировал обновление стандарта. Поскольку Технический комитет Госстандарта, 

через который в свое время проходил ГОСТ Р 6.30-2003, был ликвидирован [5, с. 1]. 

Основным помощником в оформлении документации долгое время являлся ГОСТ Р 6.30-

2003, который был принят и введен в действие Госстандартом России в 2003 г. Стоит отметить, 

что он утратил свою силу сравнительно недавно, однако многие сотрудники различных 

компаний до сих пор им пользуются.  

ГОСТ содержит: 

1. Состав всех документационных реквизитов; 

2. Требования к оформлению этих реквизитов; 

3. Требования к оформлению бланков документов; 

4. Примеры бланков с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации.  

Стандарт действует и применяется уже на протяжении нескольких лет. Но за все время 

существования направление в документоведении и делопроизводстве далеко ушло вперед, и 
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возникла необходимость изменения стандарта или введения нового.  

Именно поэтому был выпущен обновленный ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов». Который стал более расширенной 

заменой старому стандарту. 

При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, которые приведены в 

обоих ГОСТах. Однако по сравнению с ГОСТ Р 6.30-2003, реквизиты в ГОСТ Р 7.0.97-2016 

имеют некоторые другие значения и смысл. 

В ГОСТ Р 7.0.97-2016 была добавлена новая глава «Общие требования к созданию 

документов», где указываются правила оформления документа.  
Новый ГОСТ разрешает печать документов на лицевой стороне листа и оборотной. Также 

сотрудник, оставляющий документ, может выделить полужирным шрифтом некоторые 

реквизиты: «адресат», «заголовок к тексту», «подпись», а и некоторые отдельные участки 

текста. 

Документы могут создаваться на бумажном носителе и в электронной форме. При этом, 

все правила, которые описаны в ГОСТе должны сохраняться. Если документ печатают на 

нескольких страницах, то обязательно страницы надо нумеровать. Номера ставятся посередине 

верхнего поля документа. Расстояние – не менее 10 миллиметра от верхнего края листа. 

Допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах листа. При 

двустороннем создании документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого 

поля на оборотной стороне листа должны быть равны. 

Предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для реквизитов документа 

являются: 

1. Times New Roman N 13, 14; 

2. Arial N 12, 13; 

3. Verdana N 12, 13; 

4. Calibri N 14 и приближенные к ним. 

При составлении таблиц можно использовать шрифты меньше, чем это установлено для 

текстов. 

Абзацный отступ текста документа - 1,25 сантиметра. Заголовки разделов и подразделов 

печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста. Многострочные 

реквизиты теперь нужно печатать через один межстрочный интервал. 

Текст документа печатается через 1 - 1,5 сантиметра межстрочного интервала. Если в 

документе потом планируется уменьшить масштаб, текст нужно набирать через два интервала. 

Интервал между буквами в словах должен быть обычным, а между словами, как всегда, нужно 

ставить только один пробел. Впрочем, такие стандарты прописаны в обоих ГОСТах. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 дает более точную информацию о правильном расположении 

реквизитов и оформлении документов, в то время, когда в ГОСТ Р 6.30-2003 отсутствуют 

подобные указания, за исключением норм заметки полей: размером не менее 20 миллиметра с 

левого, верхнего и нижнего краев, 10 миллиметра – с правого.  

В новом ГОСТе появились 4 новых реквизита: наименование структурного подразделения 

- автора документа, наименование должности лица - автора документа, гриф ограничения к 

доступу, отметка об электронной подписи. 

Проанализировав отдельно каждый из ГОСТов можно сделать вывод, что они имеют массу 

расхождений. Но все же, у них есть некоторые одинаковые данные. Но можно заметить, что 

новый ГОСТ Р 7.0.97-2016 более расширен, то есть имеет больше реквизитов. Помимо этого, 

ГОСТ 2016 года разработки включает в себя больше описательных пунктов, а также данных по 

заполнению документов. Здесь намного больше расширенно рассказывается о том, как 

правильно оформлять тот или иной реквизит и в целом документация.  

Даже пока действительным был ГОСТом 2003 год выпуска, многие уже вовсю стали 

использовать ГОСТ 2016 года, так как он более систематичен и точен в описании составления 
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документов, чем старый ГОСТ. Однако пока он еще не получил законную силу, ссылаться на 

него не обязательно. 

Прежде всего, сотрудникам отдела кадров следует «держать под рукой» новый ГОСТ Р 

7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» 

для улучшения качества выпускаемой документации. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 поможет работникам отдела кадров в составлении кадровой 

документации, которая будет соответствовать методическим рекомендациям, утвержденными 

для российских организаций. 

Делая общий вывод по двум ГОСТам, можно с уверенностью сказать, что оба по-своему 

важны. Использование в работе хотя бы одного ГОСТа поможет систематизировать 

документацию и правильно еѐ оставит. Ведь любой сотрудник каждой компании знает, что 

необходимо документацию составлять не только правильно, но и красиво. Благодаря ГОСТу 

можно вывести документы компании на всероссийский уровень. Ведь, всегда приятнее, когда в 

организацию приходят правильные документы, а отсылать такие ещѐ приятнее.  
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Начальное профессиональное образование (НПО) Кузбасса в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. было представлено системой Государственных трудовых 

резервов (ГТР), которая была создана незадолго до войны – 2 октября 1940 г. В еѐ задачи 

входило увеличение численности рабочих массовых профессий за счет планового призыва 

(мобилизации) советской молодежи в возрасте от 14 до 17 лет в учебные заведения трех 

типов: школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремесленные и железнодорожные 

училища (РУ, ЖУ). Срок обучения в школах ФЗО был определен в 6 месяцев, для 

ремесленных и железнодорожных училищ – 2 года. Приоритет в подготовке кадров был отдан 
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важным для Кузбасса рабочим профессиям, связанными с горной, металлургической 

промышленностями и железнодорожным транспортом [1]. 

В 1940 г. было организовано Новосибирское областное управление трудовых резервов 

(НовОУТР) – региональный орган Главного управления трудовых резервов. Значительная 

часть образовательных учреждений регионального управления приходилась на Кузбасс, 

входивший до 1943 г. в состав Новосибирской области. 

На территории Кузбасса перед войной размещалось 11 из 18 ремесленных училищ, 2 из 4 

железнодорожных училища и все 8 школ фабрично-заводского обучения Новосибирской 

области. Всего 21 из 26 учебных заведений. В них обучалось 64% от всех учащихся 

Новосибирской области [2, с. 171]. 

В условиях войны при ограниченности ресурсов военного времени и массовой 

мобилизации рабочих на фронт необходимо было нарастить в кратчайшие сроки выпуск для 

промышленности квалифицированных кадров.  

В течение войны динамика сети учреждений трудовых резервов Кузбасса изменялась под 

влиянием следующих процессов: происходило открытие новых учреждений; объединялись в 

одну организационную единицу недоукомплектованные учреждения; учреждения со слабой 

материальной базой ликвидировались или присоединялись к более оснащенным; 

производились эвакуация из прифронтовой полосы в Сибирь и реэвакуация училищ и школ 

ФЗО вместе с базовыми предприятиями. 

В Кузбассе было размещено оборудование 77 эвакуированных предприятий и 

производств, на базе которых появилось 33 новых завода [3, с. 43]. К февралю 1942 г. в 

Сибирь вместе с училищами и школами ФЗО было эвакуировано 18760 чел., из них 15570 

(83%) было размещено на территории Новосибирской области [4, с. 114]. Доля рабочих, 

эвакуированных вместе с предприятиями, была невысока: в Новосибирской области в 1941 г. 

доля эвакуированных вместе с предприятиями рабочих на десять заводов приходилось 

порядка 26% [5]. Большинство прибывших вместе с предприятиями учащихся распределялись 

по имеющимся учреждениям Кузбасса или включались в состав вновь создаваемых.  

В результате эвакуации и открытия новых учреждений на конец 1941 г. в Новосибирской 

области произошло увеличение количества училищ и школ ФЗО с 26 до 37, из них 24 

находились на территории Кузбасса [6, с. 171]. Было подготовлено 6433 чел. [7, с. 134]. 

В 1942 г. численность учреждений Новосибирской области продолжила расти и достигла 

к концу года 94 [8, с. 18]. Было подготовлено за весь 1942 г. – 43515 чел. [9, с. 134]. Резкий 

подъем объемов выпуска молодых рабочих объясняется увеличением норм мобилизации и 

эвакуацией в Сибирь образовательных учреждений сети ГТР. Значительная доля этих 

показателей приходилась на Кузбасс. 

После образования Кемеровской области в 1943 г. динамика роста сети становится 

относительно стабильной. К концу 1943 г. в Кемеровской области было 53 училища и школы 

ФЗО [10, Л. 63об.]. За весь год было подготовлено 16422 чел. [11, с. 134]. 

В 1944 г. на динамику контингента учреждений трудовых резервов начинает оказывать 

влияние реэвакуация. В училищах и школах ФЗО Кемеровской области в начале 1944 г.  

числилось – 24827 чел., в конце 1944 г. – 17960 чел. [12, Л. 63об-64], при 52 училищах и 

школах ФЗО [13, Л. 63об.]. За весь 1944 г. было подготовлено 15367 чел. [14, с. 134]. 

К концу мая 1945 г. в училищах и школах ФЗО числилось 17954 чел. при 54 учреждениях 

[15, Л. 1]. Снижение численности учащихся в сравнении с началом 1944 г. составило 28%. 

Уменьшение численности учащихся к концу войны объясняется снижением плана набора 

учащихся и реэвакуацией базовых предприятий вместе с учреждениями. Всего за 1945 г. было 

подготовлено 14232 чел. [16, с. 134]. По этим же причинам произошло снижение в сравнении 

с 1943 г.  численности подготовленных кадров училищами и школами ФЗО на 14%. 

При условии, что только на промышленный Кузбасс до 1943 г. приходилось больше 

половины контингента учащихся всей Новосибирский области, то можно предположить, что 
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всего за годы войны в Кузбассе было подготовлено учреждениями ГТР около 70 тыс. молодых 

рабочих. 

В предвоенные годы руководством страны было пересмотрено значение среднего и 

высшего профессионального образования. Был отдан приоритет системе трудовых резервов 

как более эффективному и оперативному органу подготовки и распределения кадров. Об этом 

говорит Постановление СНК СССР от 2 октября 1940 г. «Об установлении платности 

обучения в старших классах средней школы и высших учебных заведения СССР и об 

изменении порядка назначения стипендий» [17]. По нему вводилось платное обучение для 

учащихся с 8 по 10 классы средней школы, учащихся техникумов, педагогических училищ, 

сельскохозяйственных и других специальных средних заведений, высших учебных заведений. 

Можно предположить, что основная идея постановления заключалась в том, чтобы сделать 

для молодежи начальное профессиональное образование привлекательнее, чем среднее и 

высшее. 

Для среднего профессионального образования не существовало органа, отвечающего за 

централизованное управление, как это было в системе НПО. Дифференциация учреждений 

производилась по отраслевому принципу, таким же образом строилось и управление.  

В Кузбассе в годы войны к действовавшим учебным заведениям СПО и ВПО добавились 

техникумы и институты, эвакуированные в Кузбасс из прифронтовой полосы. Многие 

учащиеся и преподаватели были мобилизованы в ряды Красной Армии, что снизило 

контингент учащихся и объем выпуска подготовленных кадров. 

На основании данных статистического управления Кемеровской области можно 

проследить с 1942 г. динамику численности учащихся техникумов и институтов Кузбасса. 

В начале 1942-1943 учебного года в Кузбассе находилось 25 учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, в которых обучалось 7539 чел. по направлениям 

подготовки: народное образование – 1944 чел.; металлургия – 1570 чел.; угольное и 

горнорудное – 933 чел.; здравоохранение – 854 чел.; железнодорожный транспорт – 567 чел.; 

сельское хозяйство – 532 чел.; строительство – 355 чел.; военная промышленность – 352 чел.; 

химия – 301 чел.; другое – 131 чел. 

В конце 1942-1943 г. было выпущено минимум 854 специалиста без учета горной 

промышленности, для которой точного значения установить не удалось [18]. 

В начале 1943-1944 учебного года находилось 29 учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, в которых обучалось 11016 чел. по следующим 

направлениям подготовки: металлургия – 2508 чел.; угольное и горнорудное – 2242 чел.; 

здравоохранение – 1859 чел.; народное образование – 1767 чел.; сельское хозяйство – 668 чел.; 

железнодорожный транспорт – 540 чел.; военная промышленность – 435 чел.; химия – 396 

чел.; строительство – 379 чел.; другое – 222 чел. Было выпущено 1397 чел. [19]. 

В начале 1944-1945 учебного года на территории Кузбасса находилось 31 учреждение 

среднего и высшего профессионального образования, в которых обучалось 11716 чел. по 

следующим направлениям подготовки: народное образование – 3063 чел.; металлургия – 2492 

чел.; угольное и горнорудное – 1939 чел.; здравоохранение – 1659 чел.; сельское хозяйство – 

664 чел.; железнодорожный транспорт – 452 чел.; военная промышленность – 587 чел.; 

строительство – 473 чел.; другое – 320 чел.; химия – 67 чел. Было подготовленного без учета 

Сибирского металлургического и Сталинского учительского институтов 1248 чел [20]. 

Из приведенных даны видно, что рост численности учащихся с 1942 по 1945 гг. составил 

порядка 55%. За этот же период численность учащихся по направлениям подготовки 

изменилась следующим образом: угольное и горнорудное (+107%); здравоохранение (+94%); 

военная промышленность (+66%); металлургия (+58); народное образование (+57%); 

строительство (+33%); сельское хозяйство (+24%); железнодорожный транспорт (–20%). 

Значительный рост составили направления, связанные с основными промышленными 

отраслями Кузбасса – горная и металлургическая промышленности. Рост численности 

учащихся на угольном и горнорудном направлениях подготовки в 1943 г. по сравнению с 1942 
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г. составил 137%. В сравнении с 1944 г. – на 107%. Падение объясняется реэвакуацией в 1944 

г. Донецкого индустриального института им. Н. С. Хрущева, готовившего специалистов для 

горной и металлургической промышленностей. 

Падение для направлений подготовки, связанных с железнодорожным транспортом, во 

многом объясняется реэвакуацией части учащихся Ленинградского техникума 

железнодорожного транспорта им. Ф. Э. Дзержинского. 

Значительный рост составил для учреждений с направлениями, связанными со 

здравоохранением. Данная динамика, скорее всего, вызвана размещением в Кузбассе 

эвакогоспиталей и с возросшей в условиях войны потребностью в медицинских кадрах. 

Рост учащихся в сфере народного образования связан с дефицитом педагогических кадров 

в образовательных учреждениях Кузбасса. 

Увеличение количества учащихся по направлениям подготовки, ориентированных на 

военную промышленность, связано с размещением и развитием в условиях войны на 

территории Кузбасса предприятий военно-промышленного комплекса. К действующему 

Кемеровскому химико-технологическому техникуму Наркомата боеприпасов добавляется 

образованный в 1942 г. на базе двух эвакуированных техникумов Юргинский механический 

техникум, относящийся к Наркомату вооружений. 

Таким образом, количество подготовленных кадров в техникумах и институтах Кузбасса с 

1942 по 1945 г. составило не менее 3,5 тыс. чел. против порядка 70 тыс. чел., подготовленных 

учреждениями сети трудовых резервов за всю войну. В этот период основным источником 

подготовки кадров для народного хозяйства Кузбасса стали учреждения сети трудовых 

резервов, как система оперативной подготовки и распределения кадров, что было важно в 

условиях войны. 

Ведущими направлениями подготовки училищ и школ ФЗО были угольное, горнорудное, 

металлургическое и железнодорожное. Значительный рост (больше 50%) численности 

учащихся техникумов и институтов отмечается по направлениям подготовки: угольное, 

горнорудное, здравоохранение, военная промышленность, металлургическая, народное 

образование. 

Существенное влияние на динамику учреждений профессионального образования, 

контингент учащихся и объем выпуска подготовленных кадров оказывали процессы 

эвакуации и реэвакуации образовательных учреждений. 
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С 1803 по 1917 гг. доминирующей формой организации управления учебными 

заведениями Министерства народного просвещения были учебные округа. 

12 марта 1885 г. на общих основаниях был учрежден Западно-Сибирский учебный 

округ в составе Тобольской и Томской губерний, Акмолинской, Семипалатинской и 

Семиреченской областей. 

В рамках образованного учебного округа произошло кадровое и структурное 

преобразование по общеимперскому образцу. С этого момента все образовательные 

учреждения округа должны подчиняться учебным уставам Российской империи в полном 

объеме. Данное преобразование напрямую коснулось соблюдения учебными заведениями 

округа требований и относительно штатного расписания. 

Штатное расписание – это оформление структуры, состава и численности организации 

в соответствии с ее Уставом. Штатное расписание учебных учреждений Империи 

содержало в себе перечень структурных подразделений, наименование должностей, 

количество штатных единиц, размер жалованья, сведения о классе и разряде должности и 

размере пенсии. 

При анализе уставов, штатных расписаний учебных учреждений и сведений, 

содержащихся в «Памятных книжках Западно-Сибирского учебного округа» [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8] и «Списке лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения» [9], 

мы можем составить представление о высшем кадровом составе Западно-Сибирского 

учебного округа; проследить происхождение чиновников, их образование, соответствие 

занимаемой должности, экономическое обеспечение. 

mailto:Ragmila1@yandex.ru
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Должностным лицом, возглавлявшим учебный округ, был попечитель. Он являлся 

связующим звеном между министром народного просвещения и учебными заведениями 

округа. Свод уставов о гражданской службе прописывал критерии, по которым лицо 

определялось на должность попечителя: происхождение, возраст, знания. Все остальное 

зависело от послужного списка претендента и его личных качеств.   

В период с 1885 по 1917 г. Западно-Сибирский учебный округ находился под 

управлением четырех попечителей: В.М. Флоринского, Л.И. Лаврентьева, А.Ф. Гефтмана, 

Н.И. Тихомирова. Все четверо принадлежали к дворянскому сословию, имели высшее 

образование. В.М. Флоринский окончил курсы в Императорской медико-хирургической 

академии и имел степень доктора медицины, Л.И. Лаврентьев окончил курсы в 

Императорском Московском университете, А.Ф. Гефтман выпускник Императорского 

Петроградского университета, Н.И. Тихомиров получил образование в Императорском 

Петроградском Историко-филологическом институте.  

Л.И. Лаврентьев и Н.И. Тихомиров находились в чине тайного советника и имели 

соответственно IV класс «Табели о рангах» [10] на момент вступления в должность 

попечителя. В.М. Флоринский и А.Ф. Гефтман в чине действительного статского советника 

и имели V класс Табели. (См. Таблица 1) 

Ближайшими помощниками попечителя были окружные инспекторы. В рамках 

Министерства народного просвещения эта должность была учреждена 24 декабря 1863 г. 

взамен инспекторов казенных училищ. В Западно-Сибирском учебном округе изначально 

вводятся две должности окружного инспектора, но в 1909 г. количество инспекторов 

увеличилось до трех. Основными задачами окружных инспекторов были ревизионные 

осмотры учебных заведений, методическая помощь учителям и ведение делопроизводства 

Управления учебного округа.  

 

 

Таблица 1 

Попечители Западно-Сибирского учебного округа 

ФИО 
В ведомстве 

МНП 

В настоящей 

должности 
Класс и чин должности 

С какого времени в 

чине 

Флоринский Василий 

Маркович  
с 10 мая 1873 г. с 3 июля 1885 г. IV Тайный советник с 1 января 1982 г. 

Лаврентьев Леонид 

Иванович  

с 16 августа 1877 

г. 
с 30 июля 1899 г. IV Тайный советник с 1 января 1900 г. 

Гефтман Александр 

Федорович 
с 1 августа 1886 г. 

с 20 октября 

1914 г. 

V Действительный 

статский советник 
с 1 января 1906 г. 

Тихомиров Нил  

Иванович  

с 3 июня 1879 г. 

по 18 февраля 

1908 г. 

с 13 августа 

1913г. 

с 10 октября 

1915 г. 
IV Тайный советник с 1 января 1914 г. 

 

С 1885 по 1917 г. в Западно-Сибирском учебном округе сменились 10 окружных 

инспекторов. Каждый из них имел высшее или среднее образование, например, 

А.Н. Толмачев окончил курсы в Императорском Санкт-Петербургском университете, 

А.А. Смолев и М.Л. Иванов – в Императорском Московском университете, С.К. Конюхов - 

выпускник Харьковского технологического института Императора Александра III, 

А.Е. Алекторов окончил духовную семинарию.  

В отличие от попечителей, которые принадлежали к дворянскому сословию, окружные 

инспекторы являлись представителями различных социальных слоев: дворянского 
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(А.Н. Толмачев), духовного (А.В. Попов, А.Е. Алекторов), чиновничьего (М.Л. Иванов), 

крестьянского (С.К. Конюхов, А.Д. Квак). 

Должность окружного инспектора относилась к V классу «Табеля о рангах» и 

соответствовала чину статского советника. Не все служащие, занимавшие эту должность 

имели соответствующие чины. (См. Таблица 2)  

Таблица 2 

Окружные инспекторы Западно-Сибирского учебного округа 

ФИО В ведомстве МНП 
В настоящей 

должности 
Класс и чин должности 

С какого 

времени в 

чине 

Гаазе Оскар  

Федорович  

с 27 ноября 1858 г. 

по 31 августа 1882 г. 

с 18 июля 1885 г. 

с 18 июля 1885 

г. 

V 

Действительный 

статский советник 

с 27 декабря 

1887 г. 

Вахрушев 

Матвей 

Васильевич  

с 6 января 1870 г. 
с 18 июля 1885 

г. 

V 

Статский советник 

с 6 января 

1882 г. 

Карагодин 

Василий 

Порфирьевич  

с 1 января 1877 г. 
с 27 ноября 

1893 г. 

V 

Статский советник 

с 1 января 

1895 г. 

Попов Александр 

Васильевич  

с 12 октября 1866 г. 

по 1 июня 1868 г. 

с 25 июля 1872 г. 

с 26 апреля 

1896 г. 

V 

Действительный 

статский советник 

с 26 декабря 

1891 г. 

Толмачев 

Александр 

Николаевич  

с 1 сентября 1893 г. 
с 28 февраля 

1903 г. 

V 

Коллежский советник 
с 1901 г. 

Смолев 

Александр 

Александрович  

с 23 марта 1872 г. 
с 27 декабря 

1904 г. 

V Действительный 

статский советник 

с 1 января 

1906 г. 

Алекторов 

Александр 

Ефимович  

с 19 января 1882 г. 
с 30 августа 

1908 г. 

V Действительный 

статский советник 

с 1 января 

1906 г. 

Иванов  

Михаил 

Леонидович  

с 9 сентября 1902 г. 
с 15 декабря 

1908 г. 

V Коллежский 

советник 

с 9 сентября 

1910 г. 

Конюхов  

Семен 

Кондратьевич  

с 19 января 1882 г. 
с 30 августа 

1908 г. 

V Коллежский 

советник 

с 1 января 

1906 г. 

Квак  

Андрей 

Дмитриевич  

с 12 июня 1996 г. 
с 5 сентября 

1916 г. 
V Статский советник 

с 1 января 

1906 г. 

 

По «Положению об учебных округах Министерства народного просвещения», при 

каждом учебно-окружном центре создавались канцелярии. В сферу их деятельности 

входило осуществление делопроизводства по управлению округом. Также канцелярия 

отслеживала положение дел в округе, занималась сбором и обработкой полученных 

сведений. Общая информация представлялась в виде отчѐтов, ведомостей и таблиц. 

Канцелярию при попечителе учебного округа возглавлял правитель. В его обязанности 

входила работа с поступающей документацией и составление протоколов Попечительского 

совета. 

За 32 года существования Западно-Сибирского учебного округа в Канцелярии 

попечителя работали только три правителя. Первый – Г.С. Томашинский, кандидат 
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юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. В 

должность правителя, которая относилась к VI классу «Табеля о рангах», Томашинский 

вступил в чине коллежского асессора. Свой пост он занимал до 1895 г., продолжая 

сохранять прежний чин. 

Второй – В.И. Молчанов, кандидат юридического факультета Императорского 

Московского университета, дворянин. Он, как и его предшественник, вступил в должность 

в чине коллежского асессора, но постепенно дослужился до коллежского советника и в 

1907 г. покинул пост правителя Канцелярии. 

Третий – Н.И. Орлов окончил Санкт-Петербургский учительский институт, мещанин. В 

1907 г. он возглавил Канцелярию в чине статского советника и служил вплоть до 1917 г.  

Анализ социально-правового статуса Западно-Сибирского окружного центра позволяет 

сделать вывод о том, что служащие имели высшее образование, в основном медицинское 

или историко-филологическое, встречались выпускники юридического факультета и 

технологического института. Сословное деление было также разнообразным. Большая 

часть чиновников происходила из дворянской среды или принадлежала к духовенству, 

реже встречались представители крестьянства или мещане. Анализ показал, что класс 

занимаемой чиновником должности не всегда соответствовала чину, которым он обладал. 
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Кузбасс – один из самых промышленных регионов России за Уралом. Помимо угольной 

отрасли в Кемеровской области действует металлургическая индустрия. Одним из таких 

предприятий стал Беловский цинковый завод, построенный еще в годы первой советской 

пятилетки, в рамках политики индустриализации Советского Союза 1930-ых гг. В 

настоящее время завод, находящийся вблизи салаирских рудников, прекратил свое 

существование, но его вклад в развитие цветной металлургии Кузбасса трудно переоценить. 

Предприятие стало градообразующим фактором становления самого города Белово. На 

период 1960-ых – 1980-ые гг. приходится пик развития и наиболее высоких показателей в 

производстве. В 1980 г цинковый завод был удостоен ордена трудового знамени СССР. 

Целью данной статьи является рассмотрение истории цинкового завода в период 

наибольшего расцвета. Информация о наиболее высоких показателей и развитии 

предприятия содержится в архивных документах ГАКО г. Новокузнецка. В декабре 

прошлого года город Белово отпраздновал юбилей – 80 лет. В 2021 г Кузбасс будет 

отмечать 300-летие со дня промышленного освоения, что в свою очередь только 

подогревает интерес к истории региона. 

С началом 1960-ых гг. беловские металлурги начали осваивать новый способ выплавки 

металла, который получил названия электротермического. Суть этого способа сводилось, к 

тому, что для привезенной руды с Салаира стали использовать электроэнергию. Еще в 

середине 1950-ых гг. были разработаны теоретические основы электротермического 

способа. К концу 1950-ых гг. коллектив инженеров завода совместно с московскими 

учеными научно-исследовательского института "Гинцветмет" изучили прием 

электротермии в практическом варианте. С его освоением цинковый завод вышел на более 

высокие показатели выплавки цинка, чего не удавалось ранее. Одновременно с разработкой 

электротермии, Совет министров СССР одобрил реконструкцию предприятия. В 1960-1961 

гг. была введена в эксплуатацию первая электротермическая печь, а в 1969-1970 гг. – вторая 

[1]. Все это позволяло говорить о повышении производительности оборудования и 

эффективности выплавки цинка. Цинковый завод стал одним из первых, кто сумел освоить 

электротермический способ. С этого времени изменяется и система обучения металлургов. 

Введение новых технологий предполагали новые высокие требования к уровню образования 

рабочих. 

Если в 1959 г выплавка цинка составила 643 тыс. т в год, цинкового порошка – 300 тыс. 

т[2], то в 1975 г, эти же показатели достигли 4 млн. т  и 2 млн. т соответственно[3].  

Важной вехой в истории развития цинкового завода стал запуск в эксплуатацию  

сернокислотного комплекса 30 ноября 1961 г. [4] Сернокислотный цех как объект 

производства был утвержден министерством цветной металлургии СССР в 1953 г. Его 

строительство началось только в 1958 г. [5] Введение в эксплуатацию этого комплекса 

позволило избежать отравляющих выбросов в атмосферу, так как сырьем этого цеха стал 

сернистый газ. До этого газ в больших количествах выделялся в атмосферу и отравлял всѐ 

живое вокруг. Запуск сернокислотного комплекса был отмечен в городской газете "Знамя 

коммунизма" в декабре 1961 г.   Серная кислота – ценнейшая химическая продукция. Без 

неѐ не обходится ни одна отрасль промышленности. Металлурги с его помощью получают 

медь, кобальт, серебро. В текстильной отрасли производят искусственное волокно, 
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отбеливают ткани. Также очистка нефтепродуктов, получение пищевых красителей – всѐ 

это получают с помощью серной кислоты.  

Результатом запуска сернокислотного комплекса стала также реализация планов начала 

1940-ых гг. целью которой являлось то, что Беловский цинковый завод должен стать 

химико-металлургическим предприятием Кузбасса. Помимо цветных металлов, завод 

выпускал серную кислоту, липонную краску или белизну, купорос и другое. В 1978 г 

сернокислотный цех удостоился звания "Цех высокой культуры производства" за 

новаторские решения в производственной части. 

Значительных успехов достиг цех по производству цинкового порошка. Коллектив цеха 

добился уникальных результатов. В 1986 г три марки беловского цинкпорошка были 

удостоены знака качества. Разработки цинкового завода в производстве порошка опережали 

научную мысль иностранных предприятий некоторых капиталистических стран. Беловский 

завод стал монополистом в стране по этому виду химической продукции.  

В 1975 г, согласно планам, утвержденным главным управлением цинкового завода, 

велись работы по внедрению передовой технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов[7]. В начале 1980-ых гг. был построен цех оборотного 

водоснабжения[6]. Это сооружение позволило прекратить сброс воды в реку с содержанием 

вредных веществ. Тем самым, вода проходила замкнутый цикл. В 1987 г была 

приостановлена работа самой первой дистилляционной печи завода со дня основания. 

Руководством предприятия было принято решение не разбирать еѐ, а оставить еѐ как 

памятник выпуска первой плитки цинка.  

В 1978 г предприятие было занесено в книгу "Летопись борьбы трудящихся Кузбасса за 

коммунизм". К 50-летию со дня основания указом президиума Верховного Совета СССР от 

10 декабря 1980 г Беловский цинковый завод был удостоен ордена трудового знамени 

Советского Союза.  

Таким образом, необходимо сказать, что цинковый завод с переходом на 

электротермический способ выплавки стал крупнейшим предприятием цветной 

металлургии Кузбасса. Именно период 1960-1980-ых гг. ознаменуется масштабной 

реконструкцией в истории завода. Об этом говорило строительство и введение в 

эксплуатацию сернокислотного комплекса по производству серной кислоты. Цинковый 

порошок был удостоен знаком качества.  Начались исследования по внедрению 

механизации и автоматизации производственных процессов. Предприятие стало работать 

более эргономично и переходило на интенсивный путь развития.  
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Актуальность научной статьи определяется ее научной новизной и практической 

значимостью. Научная новизна работы заключается в том, что данной теме уделяется мало 

внимания, и она недостаточно изучена. Практическая значимость работы заключается в том, 

что предложенный материал может использоваться при пополнении любого архивного и 

библиотечного фонда, а также использоваться в научных целях. Основными источниками для 

научной публикации послужил материалы коллекции Сибирских и Дальневосточных газет в 

составе основного фонда Научной библиотеки Томского государственного университета. 

Данной научной проблемой занимались такие авторы, как Л.Л. Берцун, И.В. Кузнецова [1], 

М.Р. Филимонов [2]. Главными научными методами данного исследования послужили 

универсальные (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение) и 

специальные методы научного исследования, среди которых основными стали наблюдение, 

эмпирическое описание, измерение, эксперимент, сравнительный анализ. 

Периодическая печать представляет немалый интерес как исторический источник. Редкое 

историческое исследование обходится без обращения к данной группе источников. Но, как и 

любой документ, газета со временем теряет свой первоначальный вид. К сожалению, с 

периодической печатью это происходит немного быстрее, чем с любым другим бумажным 

историческим источником, поскольку газеты выходили большим тиражом и имели чаще всего 

информационный, развлекательный характер, соответственно, изготовлены из менее 

качественных материалов. Перед наукой встает вопрос о создании особых условий для 

сохранения периодической печати и имеющейся на ней информации. Коллекционирование и 

сохранение газет взяла на себя Научная библиотека Томского государственного университета. 

Здешнее собрание газет одно из самых крупных в сибирском регионе, оно включает 5033 

названий, 12632 годовых комплектов на русском и иностранных языках. 

Формирование библиотечного фонда Сибирского университета (так до 1888 года 

назывался ТГУ) началось еще до официального решения об открытии университета. Он 

складывался стихийно за счет пожертвований, после того, как местные и центральные газеты 

распространили новость о возможном открытии в Томске университета. Первый и наиболее 

крупный вклад в формирование книжного фонда сделал граф А.Г. Строганов, потомок 

крупнейшего рода солепромышленников. Он передал будущему университету родовую 

библиотеку, считавшейся одной и самых лучших книжных собраний в России. Уникальность 

этой библиотеки не только в наличии редчайших книг, но и собрании периодических изданий 

времен Великой французской революции. 16 мая 1878 года было принято официальное 

решение об учреждении Императорского сибирского университета в Томске, и поток 

пожертвований на библиотеку усилился. В 1880 году состоялась торжественная закладка 

здания университета, а через 5 лет оно было построено. Под библиотеку, которая к этому 

моменту насчитывала около 70 тыс. томов и журналов, было отведено два помещения на 

первом и втором этаже главного корпуса общей площадью 1200 кв. м. Из-за непрерывно 

расширяющегося фонда и нехватки места, в 1912-1914 годы для библиотеки было построено 

отдельное здание, а в 1978 году еще одно, которое соединили со старым двумя переходами. В 

1939 году библиотека получила титул «научная», а в 1969 году стала методическим центром 
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для 54 вузовских библиотек Западной Сибири. Сейчас фонд библиотеки насчитывает 3,8 

миллиона единиц хранения и имеет статус особо ценного объекта культурного наследия  

народов Российской Федерации [3]. 

Комплектование газетного фонда началось одновременно с формированием основного 

библиотечного фонда. Источники поступления весьма разнообразны. Это дарственные и 

национализированные коллекции, обязательные бесплатные экземпляры, подписные издания. 

Коллекция Сибирских газет включает в себя такие дореволюционные издания, как «Томские 

губернские ведомости», «Забайкальские областные ведомости», «Якутские областные 

ведомости» и др. Это первые официальные издания в сибирском регионе. Кроме того, в 

дореволюционное время выходили также частные газеты, такие как «Амур» (Иркутск, 1860-

1862 гг.), «Сибирская газета» (Томск, 1881-1905 гг.), «Сибирская жизнь» (1894-1919 гг.). В 

первые десятилетия советской власти в фонд Научной библиотеки ТГУ поступили некоторые 

названия газет из личных библиотек репрессированных профессоров и ликвидированных 

учреждений. В 1921 году Томский губернский архив передал в фонд Научной библиотеки 89 

названий газет. Очень интересны так называемые однодневные и одиночные издания, 

выходившие в начале XX века. Научная библиотека включает 165 таких названий, например, 

газеты «Сибирская новь», «Сибирская окраина» (Тюмень, 1910, №23), «Сибирская речь» 

(Новониколаевск, 1913, №22), «Скорая помощь» (Томск, 1909, №1) и другие. В 20-е годы ХХ 

века в Сибири развивается издание газет на иностранных языках и языках проживающих в 

Сибири народов. В фонде библиотеки 16 таких названий, в том числе на немецком языке «Der 

Landmann Kommunar» (Новосибирск), на киргизском «Кызыл-Шарк» (Томск), на эстонском 

«Сибери Театае» (Новосибирск). В советский период библиотека получала все областные и 

краевые газеты Сибири по подписке («Алтайская правда», «Восточно-Сибирская правда», 

«Красное знамя»), заводские и районные многотиражки («За советскую науку», «За ударный 

завод», «За качество»), молодежные и профсоюзные  газеты, издаваемые на территории 

Томской области. С 1991 года поступление сибирских газет сократилось. Это связано с 

ликвидацией, или сменой названий некоторых изданий. В наше время из сибирских газет в 

фонд Научной библиотеки ТГУ поступают 18 названий газет города Томска и Томской 

области. Это такие периодические издания как «Красное знамя», «Томские вестник», 

«Томские новости» и т.д. Газеты поступают на постоянное хранение уже в переплетенном 

виде и размещаются по трем сформированным группам. Первая группа – дореволюционные 

газеты – представляют особую историческую ценность. Вторая группа включает периодику 

советского и постсоветского периода. В третью группу входят газеты на иностранных языках 

и языках народов России, в частности Сибири. Состав коллекции отражен в алфавитном и 

географическом порядке. На современном этапе Научная библиотека ведет активную работу 

по оцифровке газет дореволюционного периода. «Томские губернские ведомости», 

«Сибирская газета», «Восточное обозрение» и частично «Сибирская жизнь» уже представлены 

на сайте библиотеки в свободном доступе. С 2008 года ведется ретроспективный ввод газет в 

электронный каталог. Газеты из основного фонда выдаются в специализированный читальный 

зал. 

Таким образом, процесс формирование газетного фонда в составе основного фонда 

Научной библиотеки Томского государственного университета начался во второй половине 

XIX века одновременно с формированием всего основного фонда и продолжается до сих пор. 

Газетный фонд уникален по своему составу, он вызывает интерес у исследователей различных 

областей отечественной истории. Работники библиотеки ведут активную работу по 

комплектованию и хранению этого крупнейшего газетного собрания в сибирском регионе. 
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Движение декабристов, как представителей отечественного революционно-

освободительного движения, привлекало внимание многих исследователей. По данной 

проблеме насчитывается более 18 тыс. публикаций, научно-исследовательских и 

художественных [1, с. 77]. Сибирский период в жизни и деятельности декабристов имеет 

особое значение. Это время рефлексии на произошедшие события, выработка новых подходов 

и взглядов на ситуацию. 

По делу декабристов 124 человека были сосланы в Сибирь, распределенных по четырем 

видам наказания. На каторгу с различными сроками было отправлено 98 человек, четверо – на 

крепостные работы, 21 человек – на бессрочное поселение и 1 человек – на бессрочное 

жительство [2, с. 47, 65]. Ссылка проходила в соответствии с указаниями царя и 

разработанной на их основе начальником Главного штаба И. И. Дибича секретной директивы. 

Согласно этому документу осужденных полагалось отправлять небольшими партиями от 2 до 

4 человек в сопровождении фельдъегеря и жандармов. Отправка в Сибирь продолжалась до 

1828 г. Последняя группа декабристов была отправлена из Выборга 24 апреля 1828 г. Одним 

из сосланных в Сибирь был М. С. Лунин, по мнению большинства исследователей 

занимавший одно из видных мест в среде декабристов [3, с. 115]. 

Михаил Сергеевич Лунин родился в Петербурге в семье богатого помещика, получал 

домашнее образование. Военную службу начал довольно рано. С 1805 г. М. С. Лунин был 

участником всех знаменитых сражений и военных кампаний того времени. После 

возвращения в Россию Лунин становится участником оппозиционных тайных обществ: 

«Союза спасения», «Союза благоденствия» и «Северного общества». Этот человек был 

первым, кто предложил убийство царя. Но в событии 14 декабря 1825 г. участие принять ему 

не удалось. По словам самого М. С. Лунина, он не знал о возмущении 14 декабря, «и узнал об 

оном из печатных объявлений» [4, с. 67]. В ходе следствия по делу декабристов вина М.С. 

Лунина была преувеличена, т. к. у следственной комиссии не было никаких доказательств о 

его связи с тайными обществами. Даже руководитель «Южного общества» П. И. Пестель 

подтвердил, что с 1820 г. не имел о нем никаких известий [4, с. 60]. По делу о намерениях 

цареубийства, комиссия также не смогла найти доказательств. По словам С. Б. Окуня, «в те 

годы не только Лунин выдвигал идею цареубийства, можно было вспомнить и Якушкина, и 

Шаховского, да и Н. Муравьев в то время считал необходимым извести российского 

императора» [4, с. 60]. По мнению многих историков, идея о цареубийстве вряд ли бы когда-

нибудь осуществилась, что и было доказано событиями декабря 1825 г. Избежать наказания 

М. С. Лунину все же не удалось. Он был осуждѐн по I разряду и приговорѐн к пожизненной 

каторге, – в основном, за план цареубийства 1816 г.  

http://www.lib.tsu.ru/ru/o-biblioteke
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После приговора жизнь М. С. Лунина резко изменилась. Политический преступник, 

ссыльный, каторжник – навсегда отстраненный от службы, исключенный из светского 

общества. Но «внешняя канва лунинской биографии» практически не меняется [5, с. 310]. 

Даже после ссылки каждый его жизненный этап (1826 – 1828 гг. – заключение в Свеаборгской 

и Выборгской крепостях, 1828 – 1835 гг. - каторжные работы в Чите и Петровском заводе, 

1836 – 1841 гг. - ссылка в с. Урик Иркутского округа, 1841 – 1845 гг. - ссылка в Акатуйскую 

тюрьму) сопровождался яркими, дерзкими поступками.  

На каторге М. С. Лунин занимался изучением разнообразной литературы. Библиотека 

самого Лунина по описи, составленной после его вторичного ареста, насчитывала 397 книг: 

здесь были и сочинения древних авторов, иностранная периодика, исследования по истории 

Ирландии и Англии и многое другое [6]. Изучение литературы дало возможность ему перейти 

к «наступательным действиям», т. е. возобновить борьбу с самодержавной властью, «даже в 

Сибири он вел борьбу с царизмом не на жизнь, а на смерть» [7, с. 139]. В результате 

М. С. Лунин пишет ряд антиправительственных сочинений, среди которых «Взгляд на русское 

Тайное общество», «Розыск исторический», «Разбор Донесения тайной следственной 

комиссии», которые посвящены анализу истории тайного общества и движения декабристов. 

Основной работой, над которой Лунин работал почти весь период ссылки, были «Письма из 

Сибири». Эти письма были адресованы его сестре Е. С. Уваровой. М. С. Лунин пишет: 

«Заключенный в казематах, десять лет не переставал я размышлять о выгодах родины… В 

ссылке, как скоро переменились обстоятельства, я опять начал действия наступательные. 

Многие из писем моих переданы через императорскую канцелярию, уже читаются» [8, с. 5]. В 

них он ведет дерзкую пропаганду против правительства, пишет об образовании Министерства 

государственных имуществ, об отношении государства к крестьянам, о кодификации законов, 

о лозунге Министерства народного просвещения: «Православие, Самодержавие, Народность». 

По поводу последнего М. С. Лунин писал: «Вера (православие) не дает предпочтения ни 

самодержавию, ни иному образу правления. Она одинаково допускает все формы и очищает 

их, проникая своим духом. Перейдем к самодержавию. Не доказано, почему эта политическая 

форма более свойственна русским, чем другое политическое устройство. Принцип народности 

требует пояснения. Она изменялась сообразно различным эпохам нашей истории. 

Баснословные времена, монгольское иго, период царей, эпоха императоров образуют столько 

же различных народностей. Которой же из них дадут ход? Если последней, то она, скорее 

чужая, чем наша» [9, с. 42]. Он верил, что политические идеи, в конце концов, станут 

народным чувством и мыслью. Перед отправкой Лунин давал читать, переписывать и 

распространять свои письма товарищам. Почтмейстеры, вскрывавшие письма, также 

копировали письма декабриста. М. С. Лунин просил сестру печатать его сочинения, 

распространять среди знакомых, в первую очередь среди министров, «чтобы разрушить 

всеобщую апатию» [8, с. 239]. Отсюда видно, что целью написания писем было 

распространение мыслей и идей декабриста, в которых он видел «политическое оружие».  

Следствием этой пропагандистской деятельности, выраженной в письмах и сочинениях, 

стал вторичный арест Лунина и заключение в Акатуйскую тюрьму в 1841 г., где он 

фактически был обречен на смерть. Таким образом, даже в условиях каторги и ссылки М. С. 

Лунин остался верен своим идеям, продолжал борьбу с самодержавной властью до конца 

своих дней. Благодаря своей деятельности и антиправительственным произведениям, он 

является ярким примером мужества и духовного величия человека. 
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Российское студенчество выступало активным участником общественного движения в 

годы революционной активности. Студенческие выступления имели место в Петрограде, 

Москве, Казани, Саратове и ряде других городов, а «студент с красным бантом» был одним из 

символов революции.  

Причины студенческой активности очевидна: связь студенчества с революционной 

российской интеллигенцией, что позволяло перенять ее взгляды (борьба за личную и 

политическую свободу, служение народу и т. п.); особый стиль поведения (раскрепощенность, 

радикализм, идеализм). Именно эти факторы, по мнению А. Е. Иванова, определяли 

социально-психологический портрет студентов, способствовали проявлению интереса к 

коллективным действиям – сходка, обструкция, забастовка – в масштабах отдельных учебных 

заведений, академических центров и даже во всероссийском охвате [1, c. 5].  

Интерес представляет региональный аспект в изучении данной проблемы поскольку, как 

справедливо замечал американский исследователь А. К. Уайлдмэн: «региональный фокус 

придаст элемент конкретности важным взаимосвязи, которые можно с трудом установить на 

общенациональном уровне...» [2, c. 23].  

К началу революционных событий 1905 г. Томск являлся единственным в Сибири 

вузовским центром, представленный Томским Императорским университетом и Томским 

технологическим институтом им. Николая II, в которых обучалось более 2 тыс. студентов. 

Несмотря на удаленность Сибирских вузов от зоны основных революционных действий, 

участие студентов в революционных событиях приобрело широкий размах и проявлялось в 

создании кружков, выпуске периодических изданий, организации сходок и забастовок, 

попытках войти в управленческий состав университетов. Данные меры студенческой 

активности находили отклик со стороны профессорско-преподавательского состава.  

В данной проблеме, именно аспект взаимоотношений студенчества и профессорско-

преподавательского корпуса Томских вузов представляет наибольший интерес т. к. 

преподавательский состав имел далеко неоднозначную позицию к событиям революционной 
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активности. Если в ходе революции 1905 г., многие преподаватели активно поддерживали 

студентов в выступлениях, особенно после принятия Манифеста 17 октября, то сложнее 

ситуация обстояла в революционных событиях 1917 г., когда политические убеждения как 

студентов, так и преподавателей становились все более полярными. Если в конце XIX в. 

можно было наблюдать политическую нейтральность профессорско-преподавательского 

корпуса, то в условиях затянувшейся на два года Первой русской революции произошел 

идейный раскол профессорско-преподавательского корпуса на «правых» и «левых».  

Учащиеся активно включались в общественно-политическую жизнь, считая 

экономическую необеспеченность и недостаток свобод главным препятствием в сфере 

просвещения и поддерживали деятельность радикалов, активно помогая им. Профессорско-

преподавательский корпус (в своей основе) по идейно-нравственным убеждениям не мог 

принять идею установления республики, учреждения органов студенческого самоуправления 

и стремился не подпускать студентов не только к участию в политической жизни страны, но и 

к управлению делами вузов. 

Преподаватели «левого» толка сочувственно относились к политической активности 

студентов. Так, еще в 1901 г., профессор университета М. А. Рейснер активно поддержал 

студенческую забастовку, после чего ему была представлена годичная командировка в 

Европу. Перед началом революционных событий Рейснер был и вовсе уволен руководством, 

которое хотело «избавиться от беспокойного профессора», который имел сильное влияние на 

студентов. После революции (в 1912 г.) был арестован и осужден еще один профессор 

университета И. А. Малиновский по 3 и 4 пунктам 129 статьи Уголовного уложения 

(возбуждение к неисполнению законов), однако в 1913 г. (к 300-летию Дома Романовых) он 

был помилован и продолжил преподавательскую деятельность [3, c. 25]. 

Большевик В. Д. Виленский-Сибиряков позднее (1925 г.) признавал высокую 

общественно-политическую активность профессуры томских вузов в рассматриваемое время. 

Попечитель учебного округа Л. И. Лаврентьев, характеризуя позицию профессоров 

технологического института отмечал, что в «смутное время» 1904 и 1905 гг. профессора 

института, нисколько не стесняясь, стали на сторону революции (за исключением, быть 

может, одного или двух) [4, c. 14]. 

Однако ситуация несколько изменилась на момент 1917 г., когда по мнению большинства 

студентов настало то время, когда они могут решить все свои основные проблемы, 

разрешению которых ранее мешало царское правительство. Некоторые преподаватели 

сохраняли приверженность к «левому» течению, и проявляли интерес к событиям в 

Петрограде. Как известно, Ученый Совет Томского университета даже приветствовал 

революцию, что вызывало неподдельное удивление студенчества. Так, ректор Томского 

университета И. Н. Грамматикати первоначально был известен своими крайне правыми 

взглядами. В студенческой среде даже распространилось четверостишие: «Перевернулся весь 

свет/ Что за таинственный свет,/ Что за таинственный танец?/ Грамматикати - кадет,/ 

Республиканец !» [5, c. 163] 

Тем не менее, большая часть профессорского состава не поддерживала события февраля 

1917 г. Так профессор философии права Томского университета И. В. Михайловский прочитал 

лекцию на «сенсационную тему» о государственном строе, где отдавал предпочтение именно 

конституционной монархии (чем объясняется поддержка преподавателями революции 1905 

г.), которая являлась «идеальным строем в исторической науке и в своем личном мнении». 

Республику И. В. Михайловский не принимал, называя ее «разорительным, опустошающим 

строем». Лекция была принята студентами корректно, но холодно [5, c. 162] 

На протяжении всего 1917 г. увеличивается роль студенческих органов самоуправления. 

Самым значительным общественным объединением был Совет старост Томского 

университета. Подобный Совет сформировался и в Томском технологическом институте. 

Противоречия возникли на фоне того, что Совет старост Томского университета потребовал 

разрешения войти в состав советов учебных заведений и факультетов. Профессорско-
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преподавательский состав выступал против, так как считал, что студенты не смогут взвалить 

себе на плечи такую ответственность [7, c. 280].  

Одним из ярких примеров подобного противостояния в истории Томского университета 

стало событие, произошедшее в апреле 1917 г., когда студенты 4 курса юридического 

факультета объявили бойкот пяти своим профессорам – С. П. Мокринскому, П. А. Прокошеву, 

Г. Г. Тельбергу, Н. Н. Кравченко и С. И. Солнцеву. В знак солидарности к ним 

присоединились студенты младших курсов. И хотя, по сути, конфликт касался личных 

взаимоотношений студентов и преподавателей, тем не менее он вылился в противостояние 

между администрацией университета и студентами. 

Апогей студенческой активности приходится на вторую половину апреля – начало мая 

1917 г., когда разразился конфликт между администрацией университета и студентами по 

поводу академического экзаменационного минимума. Студенты требовали его отмены, так как 

он был очень сложным. Советы профессоров Технологического института, Высших женских 

курсов и юридического факультета университета пошли на его отмену, а медицинский 

факультет отказался (при том, что минимум на этом факультете был самым тяжелым для 

студентов, чем у других факультетов и вузов). Требования студентов мотивировались тем, что 

«ввиду переживаемых теперь чрезвычайных обстоятельств, необходимо было использовать 

интеллигентные силы в работе общественно-политического характера вообще, а в частности в 

деревне, в сельскохозяйственных артелях и на фронте» [7, c. 282]. Поэтому им было так важно 

отменить на этот год все минимумы, чтобы принять участие в этих кампаниях. В итоге Совет 

старост принял решение о закрытии университета с 25 апреля текущего года. Такое 

положение вещей не могло долго оставаться без контроля со стороны властей, и вскоре, с 17 

мая, занятия в университете были возобновлены. Совет профессоров лишь подтвердил отмену 

экзаменационных минимумов на юридическом факультете на текущий год и отсрочил сдачу 

минимума на медицинском факультете до середины сентября, а тех, кто не справлялся со 

сдачей, Министерство народного просвещения обязывало отчислять из университета. 

Таким образом, представители томской интеллигенции, будучи активным участником 

всех социальных и политических процессов, приняли непосредственное участие в 

революционных событиях 1905 и 1917 гг. Большинство преподавателей были теми 

представителями интеллигенции, которые понимали необходимость преобразований в России, 

но не путем радикальным, чем и объясняется их одобрение парламентской монархии в 1905 г. 

и неодобрение республики в 1917 г. Студенты же, как было ранее упомянуто, обладали 

существенной долей радикализма, чем объясняется поддержка обеих революций во многих 

проявлениях, потому конфликт с администрацией вузов был неизбежен, даже несмотря на 

готовность многих «левых» преподавателей идти на уступки студентам.  

В заключении отметим, что хотя студенчество не было и не могло стать той силой, 

которая повлияла бы на ход событий в Сибири, тем не менее в очертании судеб 

представителей университетского сообщества Томска революционного периода рельефно 

отразилась противоречивая судьба России в первой четверти XX в. 
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Культура модернизма зародилась в Европе во второй половине XIX в. Она отразила 

децентрализацию дискурса традиционализма. В то же время модернизм был направлен против 

классических и рационалистических парадигм в культуре и искусстве. Его идеология 

предполагала преодоление этого кризиса путѐм нахождения новых средств выразительности и 

стремления к созданию принципиально новой философии. В результате сформировалось 

новое, широкое течение в искусстве, философии, эстетике, которое вызывало неоднозначную 

реакцию в различных слоях общества, порождало споры и дискуссии. Передовые творческие 

сообщества того времени осуждали развитие нивелирующее воздействие буржуазных 

отношений на культуру, «масскульт», мещанство, коммерциализацию искусства. В то же 

время их творчество было тесно связано с жизненными процессами индустриального 

общества. В обстановке идейного и эстетического поиска развивались альтернативные 

взгляды на прогресс и рационализм, как на главенствующую идеологию западного общества. 

В историософской парадигме «вторичной» модернизации, данный период приходится на 

1800-1950 гг. [3, с. 300]. В индустриальном обществе усложняются социальные отношения, 

набирает обороты урбанизация, дифференцируется и расширяется сфера производства 

продукции. Эти процессы сказались на культурной жизни Западной Европы. По выражению 

Ортега-и-Гассета: «Речь действительно идѐт о чѐм-то абсолютно новом, что внѐс в 

человеческую судьбу XIX век. Создано новое сценическое пространство для существования 

человека – новое и в материальном, и в социальном плане. Три начала сделали возможным 

этот новый мир: либеральная демократия, экспериментальная наука и промышленность. Два 

последних фактора можно объединить в одно понятие – техника» [2, с. 55]. 

Так, процессы индустриализации в ходе модернизации породили новые виды искусства, 

например, фотографию, кино и др. Изначально «механизация искусства» настроила одну 

творческую часть общества резко против, т.к. они не видели в данных видах деятельности 

чистое творчество. Любой человек мог сделать фотографию, соответственно, насколько 

можно считать это искусством, которое оттачивается годами усердной работы? Жан Энгр 

утверждал, что это вмешательство промышленности в сферу искусства. Шарль Бодлер (1821-

1867) выражался на этот счѐт более резко, утверждая, что фотоаппарат приведет к 

«уничтожению остатков возвышенного в мироощущении французов» [1, с. 678]. Он же еще в 

середине XIX века высказал идею «искусства ради искусства», которая была воспринята 

новым поколением художников – импрессионистами. На своих полотнах они изображали 

«впечатление», то, что может увидеть и передать лишь человеческий глаз, что было не под 

силу простому и реалистичному фото-творчеству XIX в. В конце XIX в. возникает движение 

«искусства и ремесла», идейным выразителем которого стал Уильям Моррис. Они 

противопоставляли себя «бездушному машинному веку» и старались совместить искусство и 

ремесло, создавая стандарты зарождающегося стиля «модерн», в котором преобладал 

растительный орнамент и округлые, плавные формы. 

В течение XX в. отношение к новым видам искусства постепенно утратило свой 

негативный оттенок, что позволило и, в определенной мере, помогло фотографии, кино и 

остальным новшествам беспрепятственно развиваться. Одновременно с этим изобразительное 

mailto:Artur19941111@gmail.com
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искусство стало переходить к абстрактному изображению действительности, чувств и эмоций, 

оставив предметное поле для фотографии.  

Архитектура модерна восприняла тенденции изменяющейся жизни и 

модернизирующегося общества. Повышенные темпы урбанизации подтолкнули архитекторов 

к созданию более комфортабельного жилья, что также отразилось и на дизайне интерьера 

(стоит отметить, что, начиная с данной культурной эпохи, дизайн стал важной составляющей 

светской жизни). Строительство теперь велось «ради красоты и комфорта, а не ради 

престижа» [5, с. 157]. Кроме того, еще в конце XIX в., архитекторы стали задумываться о том, 

как будет развиваться искусство: «разве сентиментализм, лиризм, романтизм не должны быть 

несовместимы с современным человеком, который жил в новой рациональности машинного 

века?» [4, с. 340]. По их мнению, оно должно выражать рациональность новой 

технологической экономики, следовательно, какой смысл был в орнаменте? Это резко 

противопоставило их последователям движения «искусства и ремесла», которые своими 

руками создавали шедевры искусства, игнорируя машинное производство. Так появились 

зачатки функционализма и конструктивизма, которые позже нашли своѐ отражение в 

известной цитате французского архитектора Ле Корбюзье (1887-1965): «Дом – это машина для 

жилья». Архитектура стала отказываться от украшений в пользу чистых прямых линий, 

традиционализм отходит на второй план, уступая дорогу футуристическим проектам 

архитекторов-новаторов. 

Расцвело строительство универмагов, что стало следствием возникающего массового 

общества потребления и увеличения производства продукции. Заметное увеличение 

грамотного населения способствовало распространению внимания к культуре и, тем самым, 

подталкивало к строительству всѐ новых светских учреждений. Британский историк Эрик 

Хобсбаум отмечает, что «число театров в Германии между 1870 и 1896 годами увеличилось 

втрое с двух сотен до шести» [4, с. 324.]. Таким образом, модернизация сильно повлияла на 

развитие архитектуры и строительства, которые на рубеже веков были исключительно 

светскими. Можно утверждать, что архитекторы выполняли социальный заказ, удовлетворяли 

некоторую общественную потребность. 

В литературе эпохи модернизма отразилось настроение обновляющегося социума. Авторы 

отходят от реализма, как обыденного отражения окружающего мира и всѐ сильнее 

погружаются во внутренний мир героев своих произведений. Каждый писатель старался 

оставить сильный след индивидуальности, чтобы отличиться и не делать из литературы 

механическое ремесло. Именно тогда, благодаря усилиям Джеймса Джойса (1882-1941), 

появляется приѐм «поток сознания», который позволяет погрузиться в мысли персонажа. 

Марсель Пруст (1871-1922) шагнул еще дальше, использовав этот приѐм в своей семитомной 

эпопее «В поисках утраченного времени», чтобы показать глубины иррациональной 

человеческой памяти и восприятия. 

В начале XX в. появился новый стиль – абсурд. В нѐм отразилась вся противоречивость 

«прогрессивного» общества на рубеже веков. Данный стиль предполагает нарочитое 

отсутствие причинно-следственных связей, подчѐркивая тем самым отторжение 

рационалистской морали XIX века. Также следует упомянуть, что дифференциация и 

интенсивная урбанизация общества привели к большей бюрократизации аппарата управления. 

Эти процессы нашли своѐ отражение в творчестве Франца Кафки (1883-1924), который с 

опасением относился к современному обществу, показывая его бездушность, а абсурд 

бюрократической машины занял особое место в его произведениях. 

Позже, после Первой мировой войны, возник социокультурный феномен «потерянного 

поколения»; потрясенное ужасом войны, оно было разочаровано в прогрессе и испытывало 

инфляцию традиционных буржуазных жизненных ориентиров. Рухнувшие ценности свободы, 

человеческой жизни и науки отразились на всѐм литературном творчестве Западной Европы. 

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) отметил, что модернизм 
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характеризуется дегуманизированным искусством, поскольку пересмотру подверглись многие 

гуманистические идеалы того времени. 

Необходимо дополнить вышесказанное тезисом о интернационализации художественного 

творчества. Именно в конце XIX – начале XX вв. обмен культурным опытом различных стран 

друг с другом достигает небывалых для тех времен высот. Западные читатели, например, 

открывают для себя русских классиков литературы и изобразительного искусства, 

европейские авторы вдохновляются восточной экзотикой Японии конца XIX в. и т.д. Это 

серьезно изменило мировосприятие творческого сообщества Западной Европы. 

Процессы и явления модернизации серьѐзно повлияли на становление новой культуры 

модернизма. Одна часть творческой элиты восприняла индустриализацию и дифференциацию 

общественных отношений как творческий импульс, выработала новую парадигму развития 

искусства. Новое революционное фото-творчество и кинематограф стали завоевывать 

популярность масс. Архитекторы стали активно выполнять социальный заказ, обустраивая 

столицы европейских государств светскими учреждениями (театрами, универмагами и пр.). 

Массовая культура стала альтернативой элитарному пониманию культуры и искусства. 

В другой части общества развился нонконформизм в отношении буржуазной парадигмы 

культуры. Она «устремилась в прошлое», скептически выступая против тенденции к 

машинизации и рационализации искусства и культуры. Таким образом, в конце XIX в. 

выделилось движение «искусства и ремесла», сопротивляющееся вмешательству индустрии в 

сферы искусства. В художественном творчестве к началу XX века наметился переход от 

написания реальной формы к абстрактной идее. Литература также стала отражать негативное 

отношение творческих кругов к механизации и стандартизации жизни, она переходит ко всѐ 

большей иррациональности. В культуре модерна сформировались свои элитарные ниши, с 

нонконформистской эстетикой и идеологией в отношении буржуазного мира. 

Модернизм – неоднозначная культурная эпоха, в которой переплелись диаметрально 

противоположные точки зрения на развитие искусств и культурной жизни общества. Это 

отчѐтливо видно, если еѐ анализировать исходя из парадигмы теории модернизации. Таким 

образом, мы можем утверждать, что в культуре модернизма есть возможность найти истоки 

современного разделения культуры на массовую и элитарную. 
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8 мая 1949 года в Бонне Парламентским советом был принят Основной закон ФРГ. 

Немецкие законодатели стремились в первую очередь создать конституцию с сильными 

гарантиями личных прав граждан. Занятое заботами о собственном существовании, немецкое 

население принимало участие в разработке новой конституции лишь в небольшой мере. 

Основной закон ФРГ 1949 года был принят Парламентским советом 53 голосами против 12. 

Спустя несколько дней военные губернаторы передали премьер-министрам германских земель 

послание, в котором выразили абсолютное согласие с вновь принятой конституцией. Через 

несколько недель Основной закон 1949 года был принят и парламентами земель. Так 

называемый «День Конституции» не стал национальным праздником для граждан, так как 

население восприняло новую государственность скорее равнодушно, чем восторженно. 23 мая 

1949 года Основной закон ФРГ вступил в законную силу.  

II раздел Основного закона ФРГ 1949 года «Федерация и земли» закрепляет основы 

государственного устройства в Германии. Основные принципы государственного строя 

Германии содержатся в ст.20 Основного закона: «1. Федеративная Республика Германия 

является демократическим и социальным федеративным государством. 2. Вся государственная 

власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем выборов и голосований, а также 

через специальные органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 3. 

Законодательная власть связана конституционным строем, а исполнительная и судебная 

власть- законом и правом»[1, с.3]. Как мы видим, Германия становится демократическим 

государством с характерным для него народовластием. Демократичный характер власти, 

устанавливаемый в государстве, связан с социальным и правовым содержанием Основного 

закона 1949 года. Анализируя положения ст.20 Основного закона, мы видим, что в 

государстве устанавливается принцип разделения властей: законодательная, исполнительная и 

судебная. 

Согласно Основному закону главой государства является президент. В соответствии с ч.1 

ст.54 Основного закона 1949 года, президентом ФРГ может быть избран любой немец, 

который имеет право участвовать в выборах в Бундестаг и достигший возраста сорока лет 

Основного закон 1949 года указывает на то, что срок полномочий президента ограничен, то 

есть президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд. Закрепляется 

правопреемство данной государственной должности. Также устанавливается запрет на занятие 

президентом ФРГ какой-либо иной деятельностью, приносящей прибыль. В соответствии со 

ст.59 Основного закона ФРГ, президент представляет государство в международных 

отношениях и заключает от имени государства договоры с иностранными государствами. 

Также президент обладает правом помилования.  

Согласно Основному закону 1949 года законодательная власть в ФРГ принадлежит 

двухпалатному парламенту, который состоит из нижней палаты-Бундестаг и верхней палаты-

Бундесрат.  

В соответствии со ст. 38 Основного закона, депутаты Бундестага избираются путем 

всеобщего, равного и тайного голосования Бундестаг избирает своего президента, его 

заместителей, а также секретарей. Также Бундестаг принимает регламент своей работы, 

которого все депутаты Бундестага должны придерживаться. Выборы в Германский бундестаг 

в Федеративной республике проводятся, как правило, каждые четыре года осенью. 

В соответствии со ст.42 Основного закона ФРГ 1949 года, заседания Бундестага, как 

правило, являются открытыми: «Заседания Бундестага являются открытыми. По ходатайству 

десятой части его членов или по предложению Федерального правительства заседания 

решением большинства в две трети голосов могут быть объявлены закрытыми. Решения по 

такому предложению принимаются на закрытом заседании»[1, с.5]. То есть мы видим, что 

заседания Бундестага, как правило, являются публичными. Решения на заседаниях 
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принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено законом или 

регламентом.  

К основным полномочиям Бундестага Основной закон 1949 года относит: выборы главы 

правительства и федерального канцлера, а также совместно с Бундесратом принимает 

законодательные акты и государственный бюджет.  

Можно сделать следующий вывод, что Германский бундестаг-парламент слабый или 

относительно сильный. Он слаб, если мы будем исходить из того, что бундестаг как высший 

представительный орган немецкого народа обязан выполнять и правительственные функции. 

Силен он, если считать его парламентом, который призван, в первую очередь, сохранять 

известную автономию по отношению к правительству и, по меньшей мере, осуществлять свою 

главную функцию – законодательную-более или менее независимо от исполнительной 

власти[2]. 

Бундесрат — это специальный орган, который представляет в парламенте интересы 

земель. Состав Бундесрата определяется ст. 51 Основного закона 1949 года: «Бундесрат 

состоит из членов правительств земель, которые их назначают и отзывают. Каждая земля 

располагает не менее чем тремя голосами, земли с населением свыше двух миллионов имеют 

четыре голоса, земли с населением свыше шести миллионов- пять голосов»[3].  

Бундесрат избирает своего президента сроком на один год. В соответствии со ст.52 

Основного закона 1949 года заседания Бундесрата, как правило, являются открытыми, но в 

исключительных случаях, заседания Бундесрата могут быть закрытыми. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить следующее: германский парламент 

демонстрирует свое несовершенство и слабость в двух пунктах. Парламент, во-первых, 

пренебрегает своей коммуникативной ролью, которая соединяет правительство с населением 

страны, во-вторых, очень мало делает для того, чтобы привлечь народ для решения проблем 

общества.   

Исполнительная власть в ФРГ принадлежит правительству. Согласно ст. 62 Основного 

закона, федеральное правительство состоит из федерального канцлера и министров. 

Численный состав федерального правительства в Основном законе 1949 года не 

устанавливается.  Федеральных министров назначает на пост президент по представлению 

федерального канцлера: «Федеральные министры назначаются и освобождаются от должности 

Федеральным президентом по предложению Федерального канцлера»[4]. Мы видим, что 

федеральный канцлер имеет право предлагать федеральному президенту федеральных 

министров для их назначения и смещения, следовательно, федеральный канцлер может 

определять персональный состав своей правительственной команды. Федеральный канцлер 

определяет основные направления политики всего правительства. Также, в ст. 67 Основного 

закона 1949 года сказано, что Бундестаг может выразить недоверие федеральному канцлеру. 

Соответственно, только лишь федеральный канцлер является адресатом вотума недоверия, 

выносимого парламентом. Формальная ответственность перед парламентом лежит только на 

канцлере. Федеральный канцлер должен распределить между министрами их полномочия и 

осуществлять прямой контроль за их деятельностью. 

Правительство ФРГ обладает не только правом законодательной инициативы, но и может 

быть творцом делегированного законодательства, а также с согласия Бундестага осуществляет 

контроль за исполнением землями федеральных законов. 

Канцлер ФРГ формально избирается бундестагом по представлению федерального 

президента. Федеральный канцлер может рассчитывать на поддержку со стороны 

большинства бундестага лишь в том случае, когда он при образовании правительства умеет 

удовлетворить интересы этого большинства.  

Таким образом, мы рассмотрели основы государственного строя ФРГ, рассмотрев 

строение и функции государственных органов власти. Хочется отметить, что Основной закон 

1949 года действует в Германии и в настоящее время. Наличие в стране двухпалатного 

парламента характеризует страну как государство с республиканской формой правления. 
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Парламент состоит из двух палат: Бундестаг и Бундесрат. Основная функция двухпалатного 

парламента- разработка и принятие законов для ФРГ. Быть одновременно членом Бундестага 

и Бундесрата запрещено. Бундестаг, в свою очередь, не только участвует в принятии 

законодательных актов, но и является центром законодательного процесса в ФРГ. Депутаты 

обладают неприкосновенностью. Парламент ФРГ, благодаря избранию федерального 

канцлера, является органом, который создает верхушку федерального правительства. Сильное 

влияние большинства германского парламента на образование правительства часто 

воспринимается немецким народом как махинации Президент избирается Федеральным 

собранием парламента ФРГ. Срок его полномочий пять лет. Президент представляет ФРГ в 

международных отношениях, осуществляет помилование, обладает правом законодательной 

инициативы. Федеральный парламент имеет право выдвинуть обвинение президенту. 

Исполнительная власть в ФРГ принадлежит правительству. Федеральное правительство 

состоит из федерального канцлера и министров. Правительство осуществляет надзор за 

исполнением законов землями. Формальная ответственность перед парламентом лежит на 

федеральном канцлере. 
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2015-2016 годы стали апогеем миграционного кризиса в Европе. В эти годы количество 

иммигрантов и просителей убежища значительно увеличилось. Франция стала одной из 

первых стран, принимающих большое количество мигрантов ещѐ со времѐн окончания Второй 

мировой войны, а особенно после объявления независимости бывших французских колоний. 

Если изначально миграция была трудовой и носила временный характер, то теперь она стала 

средством повышения уровня жизни, способом решения внутренних проблем государства. 

События на Большом Ближнем Востоке и «арабская весна» привели в движение население 

этих территорий и направили миграционную волну на Запад.  

По данным на 1 января 2015 года численность населения Франции (метрополии) 

составила 64,3 млн. человек. Доля мигрантов в 2015 году составила 9,3 % населения [7]. 

Большинство мигрантов являются мусульманами и составляют по разным оценкам от 8 до 

10% населения [2], а ислам стал второй по численности религией Франции. Поскольку во 

Франции действует Закон об информации и свободах, запрещающий вести статистику по 

учѐту населения по религиозному, конфессиональному и другим отличительным признакам, 

то официальные данные о количестве мигрантов-мусульман отсутствуют и определить их 

примерное число можно лишь по косвенным данным. 
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В 2010 году по примерным подсчѐтам численность мигрантов-мусульман составила 4,7 

миллиона человек (3 миллиона – магрибинцы, 315 тысяч – турки, 250 тысяч – выходцы из 

чѐрной Африки, 100 тысяч – азиаты) [3].  

По данным опросов, проводимых международной компанией по исследованию рынка 

Ispos, в 2013 году 70% респондентов считали, что «во Франции слишком много иностранцев», 

а 62% что «они не чувствуют себя как дома, а 74% опрошенных французов оценивают ислам 

как не толерантную и не совместимую с ценностями французского общества религию» [6]. 

Правительство Франции проводит политику интеграции мигрантов, целью которой 

является полная ассимиляция. 

Мусульмане-мигранты являются носителями исламской культуры и традиционных 

ценностей и идентифицируют себя, прежде всего, по религиозному признаку. Французы же 

являются представителями христианской культуры, их ценности и мировоззрение 

основывается на идеалах Великой Французской революции и секульризме. Мусульмане-

мигранты и французы вынуждены существовать в рамках единой нации, однако культурные 

различия нередко приводят к конфликтам. 

В основе проблем взаимоотношений французов и мусульман-мигрантов лежат вопросы о 

желательности/нежелательности приѐма иммигрантов; проблемы мусульманской молодѐжи, 

которая достигает 20% несовершеннолетних французов [5]; проблемы ислама и исламизации; 

вопрос совместимости ислама с Республикой, а также набирающая обороты проблема «белого 

расизма», когда нападкам со стороны мигрантов подвергаются французы; проблемы 

дискриминации, адаптации мигрантов и другие. 

Обе стороны подвержены влиянию этноцентризма, обуславливающего дискриминацию, 

непонимание, нежелание адаптироваться. Исследователи также отмечают этнически парадокс 

современности: рост этнического самосознания с одновременным стиранием этнических 

границ и слиянием культур [1]. 

Монусова Г.А., проанализировав данные статистики, пришла к следующим выводам. В 

отношении присутствия иммигрантов французы отдают предпочтение людям той же 

национальности, относясь менее лояльно к присутствию мигрантов другой национальности 

[4]. В вопросе влияния мигрантов на различные сферы жизни (создают или отбирают рабочие 

места; платят налогов больше или меньше, чем получают пособий; улучшают или ухудшают 

условия жизни; снижают или повышают уровень преступности), респонденты-французы 

отмечают скорее негативное влияние. По вопросу влияния иммигрантов на культуру 

респонденты отвечали скорее положительно, чем отрицательно. Складываются определѐнные 

требования к тому, какими качествами должен обладать иммигрант, по мнению населения: он 

должен принимать стиль и образ жизни принимающей страны, знать язык, иметь навыки, 

нужные в стране и хорошее образование, то есть ассимилироваться. 

На формирование образа мигранта большое влияние оказывают СМИ. Они часто 

акцентируют внимание на негативных событиях и формируют образ «чужака с недобрыми 

намерениями, представляющего угрозу» [4]. 

В 2011 году Ispos проводила опрос о влиянии иммиграции на страну в целом (54% –

отрицательно оценивают влияние, 14% – положительно и 32% затруднились ответить). На 

вопрос, является ли иммиграция помехой при трудоустройстве французов на работу 42% 

ответили утвердительно, 35% - отрицательно [6]. 

Исследование, проведѐнное Французским институтом общественного мнения совместно с 

Фондом Жана Жореса и Американским еврейским комитетом, показало, что большинство 

французов (52%) считают, что страна принимает слишком много иностранцев, а 27% 

опрошенных считает, что «достаточно». 64% высказали мнение, что в стране уже много 

иностранцев и принимать ещѐ нежелательно. Однако 60% также считают, что приѐм беженцев 

– это долг Франции [8].  

Таким образом, взаимоотношения между мигрантами-мусульманами и французами имеют 

целый ряд проблем. Миграционная политика Французской Республики как маятник качается 
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то влево, то вправо, в зависимости от состава правительства, а политика интеграции не 

работает. Общественное мнение является маркером и отражает ситуацию изнутри.  
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Гуманистическое движение, начиная с XV в., стало распространяться за пределы городов 

Италии, оказывая влияние на культурную составляющую в странах, находящихся на севере. 

Однако, термином «Северное Возрождение» принято обозначать помимо географического 

расположения, еще и некоторые особенности Ренессанса в таких странах, как, например, 

Нидерланды, Англия, Германия, Франция, Швейцария [3, с. 183–189]. Использование термина 

«возрождение» по отношению к культурному развитию данных стран весьма условно, 

поскольку формирование культуры происходило с опорой не на возрождение античного 

наследия, а на идеи религиозного обновления. Если в итальянском искусстве основной акцент 

ставился на обращение к памятникам прошлого, то для мастеров севернее Италии, основным 

ориентиром служил опыт Средневековья, романское и готическое направление в искусстве. 

Но это не значит, что регионы Северного Возрождения остались равнодушным к античному 

наследию, существуют примеры, где отчетливо прослеживается влияние классической 

традиции на художественные работы [2, с. 205–209].  

Северное Возрождение как социокультурное явление обладает рядом своих особенностей. 

Так, в отличии от городов Италии, где творческой модернизацией были охвачены многие 

виды искусства, в том числе архитектура и скульптура, в Северном Возрождении основные 

изменения коснулись преимущественно сферы живописи. Архитектура и скульптура 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/musulmane-vo-francii-osobennosti-integracionnoy-modeli
https://elibrary.ru/item.asp?id=27295746
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10380
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381757#tableau-Tableau2
https://www.lejdd.fr/Societe/sondage-52-des-francais-pensent-que-lon-accueille-trop-detrangers-3811808
https://www.lejdd.fr/Societe/sondage-52-des-francais-pensent-que-lon-accueille-trop-detrangers-3811808
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оставались на «втором плане», в чем и заключается одна из ярких черт искусства в XV – XVI 

веках этого региона [2, с. 211–213].  

Особенностью Северного Возрождения является и то, что идеи гуманизма, которые стали 

основой в Итальянском Возрождении, здесь проявляются относительно поздно. В основе 

гуманизма в итальянских землях были труды античных философов, а в этом регионе он 

опирался на возрождении ранней христианской религии с ее требованием социальной 

справедливости. Идеалом Северного Ренессанса стала христианская любовь к ближнему, в то 

время как в Италии главенствовал образ сильной героической личности. Поэтому в сюжетах 

картин северных мастеров осталось значительно больше черт средневекового мировоззрения, 

чувства религиозности и символики.  

Важной чертой Северного Возрождения является тот факт, что каждая страна на имела 

свою собственную специфику в становлении культуры Возрождения. Сильнее всего 

самобытный характер Ренессанса проявил себя в художественной культуре Германии и 

Нидерландов. Центрами искусства стали такие города, такие как Антверпен, Гаале, Нюрнберг, 

Амстердам. В Германии, например, особенности гуманистического движения напрямую 

зависели от оппозиционно настроенного бюргерства на фоне сильного влияния авторитета 

католической церкви и политической раздробленности страны. В Англии, в свою очередь, 

развитие Ренессанса имело довольно длительный характер. При этом, в творчестве 

английских гуманистов отчетливо прослеживается влияние идей Итальянского Возрождения. 

Здесь центром распространения идей гуманизма стал Оксфордский университет [3, с. 188–

189]. 

Что касается новшеств, привнесенных авторами культуры Северного Возрождения, то 

именно в этот период в художественной культуре северного региона появляется пейзаж как 

отдельный самостоятельный жанр.  

Еще одним жанром, который возник в Германии в конце XV века и стал развиваться в 

искусстве Северного Возрождения, являлся портрет. Немецкий портрет значительно 

отличался от портретной живописи Итальянского Возрождения. Художники Италии создавали 

в своих работах некий идеал красоты, а для немецких художников главной задачей являлось 

передать выразительность образа, его характер.  

Бытовая картина – это еще один жанр Северного Ренессанса, который сформировался и 

получил развитие в Нидерландах [4, с. 238–239]. Также, важно отметить, что именно здесь в 

XV веке появились масляные краски, которые впоследствии получили распространение по 

всей Европе [5, с. 224–226]. 

Вклад художников Северного Возрождения в мировое искусство и в жизнь европейского 

общества весьма трудно переоценить. Благодаря сложившейся эпохе, народы этих стран 

оказались участниками общеевропейского культурного процесса. Последствие Ренессанса 

было значительным и для последующих времен мировой истории культуры, поскольку 

именно в это период были заложены ключевые гуманистические взгляды. Возрождение 

знаменовало собой эру нового человека в рамках истории мировой культуры, что нашло свое 

отражение в мировоззрении и во всех областях жизнедеятельности людей.  
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Социальная структура Италии и германских земель отличается неоднородностью, 

многообразием и большой степенью социальной мобильности. Их следует изучить в 

сравнении, ведь период, исследуемый нами, относится к эпохе Возрождения, которая 

зародилась в Италии, а позже распространилась в немецкие земли в качестве так называемого 

«Северного Возрождения». 

Первоначально необходимо раскрыть значение термина «бюргерство». Бюргерство – 

социальное сословие, которое проживает в городе. Оно имеет личную свободу и обладают 

следующими правами: наличие земельного (городского) держания, возможность избирать 

членов городских учреждений и избираться в представительные органы власти. Основными 

же его обязанностями является уплата налогов и участие в городском ополчении [1].  

Термин «бюргер» восходит к немецкому слову «burg» – крепость. Он упоминается в 

исторических источниках IX века. Кроме того, данный термин присутствует в немецких 

названиях, таких как город Страсбург и крепость Хаммабург (будущий Гамбург), которые 

были основаны в период существования Каролингской империи в IX веке. Оттуда слово 

«burg» начало распространятся в другие страны Европы. 

Многие писатели XVI века упоминают в своих работах бюргерство, дают ему 

характеристику и показывают свое отношение к данному социальному сословию. Итальянские 

гуманисты придерживались неоднозначной позиций в отношении городского сословия. 

Все городское население Никколо Макиавели в своей «Истории Флоренции» делит на 

нобилей (аристократическая и землевладельческая знать), пополанов (торговцев) и плебс 

(наемные рабочие, слуги и цеховые ученики) [2, с. 49]. Помимо групп по роду занятия и 

происхождению, писатель выделяет «богатых граждан… и неимущих» [2, с. 51]. В своем 

труде «Государь» он показывают, что горожане были силой, с которой приходилось считаться 

князьям и императорам: «если не…рассеять жителей города, они никогда не забудут прежних 

порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить» [3]. Также автор 

подтверждает наши слова об обязанности участия горожан в военном ополчении: 

«аристократия и вооруженное простонародье Венеции не раз являли образцы воинской 

доблести…они переняли военный обычай всей Италии». 

Нобили или патрициат –  это в основном торговцы, занимающиеся транзитной торговлей, 

крупные землевладельцы и банкиры. В своем труде «Государь» автор словами о том, что «он 

поднялся и удалился внутрь покоев, куда за ним последовали…другие именитые гости», 

показывает это наличие знати в Италии. Эта первая группа городского сословия пополнялась 

за счет приобретения богатыми ремесленниками и купцами статуса и титула дворян. Помимо 

этого, они использовали и внешние факторы, такие как мода, жилища и поведение.  

Следующая группа (пополаны) состоит из богатых ремесленников и купцов, 

занимающихся торговлей в пределах города или страны. Писатель Бальдассаре Кастильоне в 

своих диалогах «Придворный» говорит о том, что те, «кто движим наживой не достоин 

зваться дворянином, но презреннейшим торговцем» [4]. Эти слова свидетельствуют об его 

отрицательном отношении к итальянскому бюргерству. Кроме того, автор сравнивает 

воинское искусство и торговлю, что является основным занятием патрициата: «на 

войне…дела воистину великие и опасные» [4]. Герард Меркатор – итальянский картограф, 

mailto:lera.krug97@mail.ru
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напротив, высказывает положительное отношение к данной группе городского населения. В 

предисловии к картам «Космография» упоминает известные города Италии и чем они 

известны. Как повод для гордости Флоренции он выделяет «купцов богатых и драгоценных 

шелковых дел мастеров» [5]. Эта социальная группа была наиболее мобильна: люди могли 

перейти в городскую элиту наращивая богатства или покупая титулы, а из нее выйти путем 

банкротства, тем самым, пополнив ряды маргиналов.  

К этой же группе можно отнести интеллигенцию – врачей, юристов, писателей и актеров. 

К ней принадлежали и чиновники, о них упоминает Никколо Макиавели: «должностным 

лицам, занимающимся учетом доходов» [2, с. 54]. 

Из низшей группы городского сословия (плебс) Макиавели упоминает слуг, которые 

могли выполнять самые грязные работы: «…с помощью одного из слуг Карманьолы подсыпал 

ему отравы» [2, с. 53]. Наемные работники, подѐнщики, подмастерья также находились в этой 

группе. Рабочим в это время платили нерегулярно и плохо [6, с. 95].  

 Группа, которая находилась вне городского сословия, также упоминается Никколой 

Макиавели. Он рассказывает о политике, которую проводил Флорентийский правитель в XV 

веке: «раздавал милостыню всем, кто о ней просил… шел навстречу неимущему. Он помогал 

нуждающимся и поддерживал благоденствующих» [2, с. 54]. Маргиналы, кроме того, состояли 

из преступников и падших женщин. 

Социальная структура немецких городов была не менее разнообразной и 

дифференцированной. 

Себастьян Франк, немецкий писатель, говорит о том, что городские жители – это «третье 

сословие… бюргеры», которые не входят ни в сословие дворян, ни в крестьянское сословие. 

Он же утверждает, что «в городах население имеется двух категорий: простые горожане и 

родовитые» [7, с. 146]. 

Элиту сословия составляли торговцы, занимавшиеся международной торговлей и 

оптовыми закупками. Самые известные из них это семьи Фуггеров, Вельзеров и Имгофов. 

Михаэль Гайсмайер в документальном источнике «Земское устройство Тироля» 

придерживается неоднозначной позиции в отношении бюргерства: ставит его в один ряд с 

католическим духовенством и дворянством, требуя отмены всех вольностей, «чтобы не было 

ни у кого преимущества перед другим» и в тоже время поддерживает реформистское 

движение бюргеров в их желании «дешевой церкви» [8]. Эразм Роттердамский в своем 

сатирическом произведении «Похвала Глупости» высказывает свою точку зрения о том, что 

«купцы ставят себе самую гнусную цель и достигают ее омерзительными средствами…и при 

этом мнят себя первыми людьми в мире» [9, С. 131]. В этом произведении дается явно 

негативная оценка бюргерству.  

В германских землях также происходил процесс одворявнивания, который мы уже 

рассмотрели на примере Италии. Вот только немецкие горожане, «стремящиеся быть в 

некотором роде знатью и живущие на дворянский манер со своих рент и чиншей, не терпят в 

своей среде простого горожанина» [7, с. 146]. 

В другую, отдельную социальную группу можно выделить цеховых мастеров и 

ремесленников. Несмотря на процесс «замыкания» цехов, который происходил в это время в 

германских землях, ремесленники сохраняли свое численное превосходство. Себастьян Франк 

в своем произведении «Weltbuch» говорит о том, что ремесленники достигли больших успехов 

в своем деле: «Бывшие некогда варварами… они стали теперь мудрыми и искусными, 

предприимчивыми и способными во всяком деле» [7, с. 146]. 

В отдельную группу следует выделить оформившеюся интеллигенцию – врачи, юристы, 

актеры, писатели; чиновники в числе писарей и судей; профессора университетов и студенты, 

которые активно участвовали в жизни города. Не стоит забывать, что рассматриваемый нами 

период относится к эпохе Реформации, что вдохновило многих представителей немецкой 

интеллигенции, в частности писателей, на активную деятельность. 
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Следующая группа городского населения состоит из наемных рабочих, поденщиков, 

подмастерьев, разнорабочих и матросов. Они обладали меньшими правами, по сравнению с 

другими группами и не имели привилегий [10, с. 237]. Эта категория состояла в основном из 

выходцев с деревень, ведь именно город давал людям получит работу и хоть какой-нибудь 

заработок. Конечно стоит иметь ввиду, что данный класс различался по достатку. Так 

квалифицированный рабочий получал больше денег, чем разнорабочий. И подмастерья имели 

больше опыта и возможности заработка, чем ученики мастера. Но не стоит забывать о так 

называемых «вечных подмастерьев», которые по тем или иным причинам не могли достичь 

статуса мастера. Среди данной группы городского сословия можно выделить хаусгеноссенов – 

это бывшие деревенские жители, которые перебрались в города и обитают там без 

собственного жилья, пользуясь долгосрочной арендой [11, с. 109] 

К последней группе городского населения, которую можно рассматривать вне ее, 

относятся маргиналы [6, c. 95–96]. Нищие, преступники и проститутки – всех их отличало 

отсутствие каких-либо перспектив в жизни, незаконный источник заработка и презренное 

отношение в обществе. Михаэль Гайсмайер отрицательно относится к маргиналам Германии, 

в частности попрошайкам, предлагая «отвратить от безделья праздных людей, которые вполне 

могут работать» [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная структура итальянского и 

немецкого города совпадала, за исключением нескольких обстоятельств. Первоначально 

следует подчеркнуть, что итальянские и немецкие писатели одинаково отделяют городское 

население от крестьянства, духовенства и феодалов. Италия, как более ранее занявшаяся 

международной торговлей страна, имела более дифференцированную структуру купеческого 

и торгового класса. Кроме того, в городах Италии большое значение и влияние имел 

патрициат, в то время, как в Германии ведущая роль оставалась за князьями. В этих двух 

регионах происходил сходный процесс одворявнивания. Он заключался в том, что высшее 

бюргерство пыталось приобрести статус и положение дворянства через усвоение их традиций, 

устоев, покупку титулов и даже моды. В Германии же происходит бурный всплеск 

деятельности интеллигенции, которая связана с началом Реформации в немецких землях. В 

низших классах городского сословия наблюдаются одинаковые процессы, за исключением 

выделения в германских землях хаусгеноссенов. 
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Развитая система пенсионного обеспечения – одно из главных достояний «шведской 

модели», регионального варианта развития государства всеобщего благоденствия. 

Современные страны относятся к ней как к эталону, планируя свои реформы [4]. 

В Швеции, еще в 1913 г., было введено всеобщее социальное страхование, что было 

довольно прогрессивно для того времени [1, с. 132]. Но, в дальнейшем, страна стала отставать 

от других, в плане своего социального законодательства. После Второй мировой войны 

появились возможности и средства для осуществления преобразований, и в 1948 г. была 

проведена реформа под руководством министра социальной политики Густава Меллера, 

приравнявшая пенсию к прожиточному минимуму, т.н. «народная пенсия» [5]. 

Ее редко подвергали индексации, а экономический подъем в первой половине 1950-х гг. 

привел к росту зарплат и инфляции. В следствие чего, увеличивался и разрыв между 

зарплатой и пенсией: во второй половине 1950-х гг. она равнялась одной десятой средней 

зарплаты рабочего [1, с. 133]. Выход на пенсию теперь стал ассоциироваться с резким 

ухудшением уровня жизни, однако это касалось не всех. Служащие на предприятиях, по 

договоренности с работодателем, имели дополнительные выплаты к народной пенсии, 

получая в итоге до двух третей от последней зарплаты [1, с. 132]. Такой разрыв в социальных 

выплатах не мог не провоцировать напряженности в обществе, и требовал скорейшего 

решения. 

Вопрос о пенсиях обострился в период 1957-1960 гг. Социал-демократическая партия 

стала выступать с требованием введения всеобщей трудовой пенсии за выслугу лет. Партии 

различного политического спектра по-разному видели будущее пенсионной системы, поэтому 

в 1957 г. были представлены три проекта – один об обязательной пенсии, а два предлагали 

добровольную. Первый был представлен социал-демократами, поддержанный профсоюзами, 

который предлагал обязательную пенсию за выслугу лет для всех работающих, ее 

финансирование планировалось осуществлять за счет взносов работодателей; размер пенсий 

должен был зависеть от дохода, а управлять средствами, идущими на их выплату, должен был 

фонд, правление которого назначалось бы государством, работодателями и работниками. 

Второй проект подготовила партия Крестьянский союз, который заключался в повышении 
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размера народной пенсии для всех, а в качестве дополнения к ней предлагалось добровольное 

страхование на определенную сумму, которую государство обязалось бы корректировать из 

своего бюджета с ростом инфляции. Третий разработали Правая и Народная партии, 

поддержанные объединением работодателей, суть которого заключалась в введении всеобщей 

пенсии за выслугу лет для рабочих и служащих частного сектора; условия выплаты пенсии 

должны будут определяться посредством договора между работником и работодателем, а 

выплачиваемые пенсионные средства должны были составлять страховую резервную премию 

[2, с. 273]. 

В октябре 1957 г. был проведен консультативный референдум, где на голосование были 

выставлены эти проекты реформы пенсионной системы. Результаты оказались следующими: 

проект социал-демократов получил 46% голосов, Правой и Народной партии – 35%, а 

Крестьянского союза – 15% [1, с. 133]. Крестьянский союз, состоящий в коалиционном 

правительстве вместе с Социал-демократической партией, решил покинуть его, 

спровоцировав отставку всех министров. Председатель кабинета Таге Эрландер (1946-1969) 

вынужден был пойти на формирование нового правительства меньшинства, состоящего 

полностью из социал-демократов. В 1958 г. оно подало свой проект пенсионной реформы в 

риксдаг, который, силами оппозиции несоциалистических партий, его отклонил, а после был 

распущен. 

На внеочередных выборах 1958 г. социал-демократы получили 5 новых мест, Правая 

партия – 3, а Народная потеряла около 20. В парламенте ситуация сложилась таким образом, 

что социалистические партии получили 116 мест, а несоциалистические – 115 [3, с. 151]. Но 

председатель риксдага из партии социал-демократов не имел права голоса, поэтому 

количество мест фактически стало равным [2, с. 274]. При повторном голосовании по проекту 

пенсионной реформы один представитель Народной партии воздержался от голосования, и 

предложение социал-демократов о введении обязательной дополнительной трудовой пенсии 

было принято [1, с. 133]. 

Результаты выборов 1960 г. продемонстрировали отношение граждан к новой пенсионной 

системе, построенной по проекту Социал-демократической партии – Правая партия 

предложила отменить новый закон, и потерпела сокрушительное поражение, а левые стали 

доминирующей силой в риксдаге [2, с. 278]. 

Таким образом, сложившаяся к 1950-м гг. сложная ситуация в пенсионном обеспечении 

страны не только позволила обществу сформулировать запрос на необходимость 

преобразований, но и заставила обратить на себя внимание истеблишмент, который занялся 

разработкой решений. На референдум были выдвинуты проекты, предлагающие обязательную 

или же добровольную пенсию. Граждане высказались в поддержку первой, однако, что 

интересно, в сумме было больше проголосовано за добровольные проекты, соответствующие 

правому политическому спектру и свободному рынку. Но все же окончательно победила 

социал-демократическая модель, где немалую роль сыграло доверие к этой партии, активно 

развивающей в Швеции государство всеобщего благоденствия, нацеленного на создание 

системы его опеки над обществом. Подтвердить это смогли выборы 1960 г., которые стали 

успехом для Социал-демократической партии, ставшей доминирующей силой в местной 

политике, и провалом для Правой. Вновь это продемонстрируется уже на муниципальных 

выборах 1962 г. После этого, пенсионная система Швеции продолжит развиваться и дальше, 

претерпевая новые реформы, став эталоном для современных стран. 
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Мультифакторная модель исторических процессов находится в поле научных интересов 

многих исследователей. Исторические аграрные общества существенно зависели от климата и 

окружающей среды, поэтому особый интерес вызывает вопрос о роли климатических 

флуктуаций в истории различных государств и народов. Применительно к Средневековью и 

Новому времени принято выделять два больших периода потепления и похолодания - 

«средневековый климатический оптимум» и «малый ледниковый период».  

Средневековым климатическим оптимумом называют период, характеризующийся 

относительно благоприятными природными условиями, что выражалось в повышении средней 

температуры и более плавном изменении погоды в рамках смены сезонов. Что касается 

датировки данного периода, то свое начало он берет в X веке, а подходит к концу примерно на 

исходе XIII века.  Необходимо отметить, что с появлением этой концепции у исследователей 

возникали сомнения по поводу справедливости выделения такой климатической эпохи. Что 

касается «малого ледникового периода», то под ним понимается эпоха, являющаяся 

противоположной средневековому климатическому оптимуму. Для этого времени характерно 

относительное понижение температуры, более резкий контраст между сезонами, увеличение 

общего количества осадков. Малый ледниковый период берет свое начало приблизительно во 

второй половине XIII века и заканчивается в XIX веке. 

Постановка проблемы влияния климата на историческое развитие народов восходит к 

эпохе Просвещения, к трудам Ш. Монтескье и Г. Бокля. Была выражена идея о том, что 

климат и среда оказывают определяющее воздействие на тип и динамику социально-

экономических систем [1, с 16]. В XIX столетии на основе этих идей в работах Л.И. 

Мечникова и Э. Реклю сложилось научное направление географического детерминизма. В 

дальнейшем, одним из ведущих специалистов в разработке проблемы стал французский 

историк Э. Ле Руа Ладюри. В своем труде «История климата с 1000 года» автор, касаясь 

вопроса о потеплении в Средневековье, говорит о том, что отступление ледников 750-1150 гг 

едва ли можно связать с отдельной большой климатической эпохой. Рассматриваемое 

повышение температуры в сравнении с «холодным периодом» не превышало 1.°С, в то время 

как автор более-менее значительной флуктуацией считает  2°С. Касается автор и проблемы 

«малого ледникового периода». Термин «little ice age» Э. Ле Руа Ладюри считает «скорее 

образным, чем полезным». Более уместными автор считает сочетание «последняя 
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многовековая стадия наступления ледников» или сокращенно «фаза Фернау». Кроме того, 

исследователь не оставляет без внимания проблему периодизации и склонен располагать 

малый ледниковый период в промежуток с 1500 по 1850 гг.  [4, с. 158]. 

К вопросу о существовании периода похолодания обращался Фернан Бродель в 

многотомном труде «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II». В 

различных частях средиземноморского региона встречаются события и явления, 

свидетельствующие об ухудшении климатических условий. В Испании 1601-1602 г хроники 

повсеместно фиксируют понижение температуры. Кроме того, в источниках встречаются 

многочисленные свидетельства о затяжных дождях, наводнениях, метелях и предсказаниях 

конца света [2, 371].  

Пьер Шоню многие явления связывал с климатическими флуктуациями эпохи малого 

ледникового периода, среди которых следует упомянуть распространение туберкулеза, что 

автор связывает с повышением влажности, которое свойственно периодам похолодания [9, 

c.206]. Кроме того, понижение температуры сыграло роль в падении темпов роста населения 

Скандинавии и повлияло на развитие ее агрикультуры, в то время как Россию похолодание в 

XVII веке не затронуло, что объясняется ее континентальным положением [9, c.254]. Еще 

одно последствие похолодания автор видит в отступлении культуры производства вина на 

территории Европы [8, c.298]. В рамках проблематики влияния «малого ледникового периода» 

на исторические процессы работали и отечественные историки.  В этой связи необходимо 

отметить вопрос о связи Смутного времени и климатических флуктуаций начала XVII века.  

Р.Г. Скрынников и Р. Крами видели причину голода 1601-1603 года в похолодании, пик 

которого пришелся на 1591-1620 гг. [7, с.38]. Им оппонирует современный исследователь С.А. 

Нефедов, который склонен связывать голод с демографическим кризисом 1568-1581 г. [6, с. 

294]. 

Еще одним вопросом выступает проблема причин наступления «малого ледникового 

периода». Так, коллектив ученых во главе с Г. Миллером видят причину похолодания в 

повышении количества извержений вулканов [21]. Другой причиной может быть падение 

солнечной активности. Третья теория базируется на том, что «малый ледниковый период» мог 

возникнуть из-за изменений в течении Гольфстрима, которое является важным фактором 

формирования температуры в Европе [10]. Также необходимо отметить сокращение 

численности населения в разных уголках земного шара, что повлекло за собой снижение 

темпов развития сельского хозяйства и восстановление лесов. Следствием этого явилось 

понижение уровня концентрации CO2 в атмосфере, которое и вызвало похолодание [14]. 

Проблема потепления в Средневековье не оставалась без внимания отечественных 

исследователей. Так, советские историки А.С. Монин и Ю.А Шишков отмечают потепление 

как один из факторов влияния на экспансию викингов в Западной Европе и Северной 

Атлантике. В этой связи ученые говорят о том, что главным препятствием на пути морских 

походов в Атлантике был лед, с которым мореплаватели, по свидетельствам исландских саг, 

почти не сталкивались. Кроме того, потепление повлияло и на освоения таких отдаленных 

регионов как Гренландия, с которой поддерживалась постоянная морская связь, где 

существовали постоянные поселения и производящее хозяйство в виде скотоводства. Всѐ это 

исчезнет с наступлением похолодания в будущем. Исследователи также подчеркивают, что 

потепление носило глобальный характер и затронуло территорию современных США, 

Японии, Южной Канады [5, с. 349]. Но, в тоже время, исследователи отмечали, что данный 

период сложно назвать настоящим климатическим оптимумом, так как такие флуктуации не 

привели к сдвигам в географии растительности [6, с 355]. Продолжают тему средневекового 

климатического оптимума В.В.Клименко, В.В. Мацковский, Л.Ю. Пахомова, которые в своих 

трудах связывают наступление теплых периодов и процессы новгородской колонизации на 

север и северо-восток [3, с.144-148]. В тоже время, А. М Слепцов и В. В. Клименко отмечают, 

что потепление не было равномерным, то есть теплые периоды сменялись промежутками 

похолодания [8, c.129].  Зарубежные исследователи подчеркивают неоднородный характер 
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средневекового климатического оптимума, но в тоже время делают вывод о том, что он носил 

глобальный характер. Следы потепления находят в альпийских ледниках, Скандинавии, 

Гималаях, Северной и Южной Америке, и Новой Зеландии.  

Таким образом, концепции «малого ледникового периода» и «средневекового 

климатического оптимума» имеют ряд дискуссионных аспектов. Возникает вопрос о 

корректности использования таких терминов для обозначения больших климатических эпох. 

Кроме того, нет и единой позиции по поводу причин возникновения рассматриваемых 

климатических флуктуаций. В то же время, нельзя не отметить, что потепления и похолодания 

в эпоху Средневековья и Нового времени оказали определенное влияние на развитие Европы 

и других регионов. В целом, историки придерживаются сдержанных оценок и не склонны 

выделять этот фактор как доминирующий. Что касается методов изучения «средневекового 

климатического оптимума» и «малого ледникового периода», то они носят 

полидисциплинарный характер и сопряжены с такими науками, как палинология, геология, 

астрономия, палеоботаника и другими областями знаний. 
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Одной из ключевых заслуг Жана Кальвина было создание новой учебных заведений, в 

рамках которой усиливалось внимание не только к христианской литературе, но и изучались 

древние языки, произведения античных и раннехристианских авторов. В рамках данных 

тезисов рассматривается концепция реформатского образования и результаты ее воплощения 

на практике при жизни великого реформатора. 

В ранний период своего пребывания в Женеве в 1537 году Кальвин написал первый 

катехизис – «Наставление в христианской вере». Этот труд неоднократно дополнялся, так как 

окончательный вариант был завершен в 1559 г. В «Наставление в христианской вере» были 

отмечены главные идеи Кальвина о дальнейшем развитии образования. 

В 1541 году политический переворот в Женеве привел к власти сторонников Гильома 

Фареля и Кальвин. Кальвин возвращался в Женеву с далеко идущими планами, которые он 

изложил в ордонансах (указах), позднее представленных совету. Сторонники Кальвина 

проголосовали за принятие «Церковных ордонансов», которые определили новую Церковь и 

ее отношения с политическими властями города. «Церковные давали право реформаторам 

утверждать учителей для школ. Ввиду того, что мнение Кальвина было под защитой 

гражданского правительства, он взял на себя инициативу в поддержке регулярного 

совершенствования образования. Магистраты согласились организовать комитет для контроля 

школ и предложений по их реформе [1, с. 5–30]. 

Одной из задумок реформатора, согласно ордонансам 1541 г., было создание колледжа. 

Ж. Кальвин, излагая задачи его деятельности, упоминал подготовку для «служения» церкви и 

до «гражданского управления». В Женеве гуманитарные науки следовало направить на 

служение Слова Божьего. Понимание и проповедование Слова Божьего требовало умения, 

которое пастор мог получить обычным путѐм с помощью такого образования. Людям 

следовало читать проповеди, которые вместо того, чтобы спускаться до их уровня, постоянно 

будут поднимать стандарт мышления и рассуждения в каждой сфере жизни города. Их также 

следовало научить самостоятельно читать Слово Божье и давать оценку проповедованию 

вопреки власти Писания. 

Ж. Кальвин установил четыре основных церковных служения: пасторы проповедуют 

слово Божие и занимаются обучением верующих; доктора (учителя богословия) преподают 

Священное Писание; пресвитеры (старейшины) следят за моралью верующих и соблюдением 

дисциплины; диаконы (помощники) помогают больным и бедным. Во главе общины стоит 

«консистория» – совет, в который входят пасторы и пресвитеры. Этот совет преследовал 

суеверия, невежество, вольнодумцев, богохульников, также «консистория» запрещала 

светский театр и осуждала роскошь. В домах проводили обыски для изъятия «вредных» или 

«легкомысленных» книг, в том числе рыцарских романов.  

Наставлению молодых Кальвин всегда придавал большое значение. «Поверьте мне, 

милорд» – писал он Сомерсету, Церковь Божья никогда не сохранится без катехизиса». 

«Истинному христианству» следует учить «в определѐнной письменной форме». Такое 

катехизическое обучение могло бы способствовать единению, даже восполнить некоторый 

недостаток «пасторов и викариев» и помочь людям, чтобы их не сбили с пути «самонадеянные 

личности». Но это должен быть «хороший катехизис», краткий и «на языковом уровне, 

соответствующем их молодому возрасту». Поэтому в 1545 году Кальвин написал катехизис 

для Женевы – «Катехизис Церкви Женевы», чтобы заменить написанный им для Женевы 

катехизис, написанный ранее в 1537 году.  
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К 1555 году, описывая своѐ призвание, он говорил: «Жизнь не дороже мне священных уз, 

к которым присовокупляется общественное благосостояние нашего города». Теперь Бог 

расширил границы его служения. Он чувствовал, что Бог связал его как с Церковью, так и с 

«городом». К учительской и пасторской заботам прибавилось «общественное 

благосостояние». Он мог оправдывать такое развитие библейским прецедентом, потому что 

«Моисей соединял их в себе» (служение пастыря и государя) как проявление «чуда» Божьей 

силы и благодати [5, с. 37]. 

Самой важной женевской инициативой Кальвина в конце 50-х гг. XVI в. стало основание 

Академии (в последствии Женевский университет) – протестантского учебного центра 

Европы по образцу гимназии И. Штурма – для духовенства реформатской церкви. Задача 

улучшения уровня религиозного просвещения была отмечена еще в «Церковных 

установлениях» 1541 г., однако неспокойная ситуация в Женеве не дала Кальвину 

осуществить его цель. Только в 1558 г. он выбрал место для Академии и был создан устав 

Академии [2, с.137-139]. Богословское подразделение Академии занималось подготовкой  

реформатских пасторов как для Швейцарии, так и для других стран. Цель изучения древних 

языков, по мнению Кальвина, происходит из-за необходимости толкования Библии. 

Религиозные предметы стояли в уставе для учеников на первом месте. 

Расположение большинства людей Женевы к Кальвину ясно видно из того, как они его 

поддерживали. Новые иностранные жители и старые женевские семьи щедро содействовали 

ему в проекте. Но своего «колледжа» ему пришлось ждать долго. Сначала он и его собратья 

пасторы довольствовались незначительными улучшениями существующей системы 

начального образования и, насколько это было возможно, заботами о более способных 

учениках, проходящих через неѐ. Хотя Женева была сравнительно бедным городом с большой 

долей беженцев из Франции, ее жители жертвовали средства на образование. Сам Кальвин 

участвовал в сборе денег по домам богатых и бедных. Без объединѐнных общественных 

усилий проект не мог иметь успех [3, с. 73-74].  

Основные мысли по поводу обучения и проповедников Кальвин приводит в 3 главе 

«Учители и служители Церкви» IV тома «Наставление в христианской вере». Кальвин здесь 

считает что, «…Но учительское служение имеет ту же цель и осуществляется почти теми же  

средствами. Кроме того, мы обычно говорим о частных лицах: такой-то человек имеет 

призвание, – если видим у него способности к этому» [4, с. 53]. В своей деятельности в 

качестве реформатора Ж. Кальвина беспокоило обучение и наставление детей. Людей 

необходимо было обучать основам веры, и они должны были уметь читать и понимать Слово 

Божье. 

Кальвин настаивал на том, что стандарты преподавания должны быть самыми высокими и 

доступными всем. В его переписке есть письмо известному учителю в Париже, в котором 

сделана попытка уговорить его покинуть своѐ кресло и стать коллегой Кальвина. К счастью, 

его проблемы в поиске профессорско-преподавательского состава разрешились, когда 

возникли неприятности между властями и преподавателями Академии в Лозанне. Вире и 

некоторые другие хорошо известные профессора покинули еѐ и переехали в Женеву. В их 

числе был и Теодор де Без, который стал первым ректором новой Академии. После изучения 

права в Орлеане (1535–1539), де Беза основал практику в Париже, где он опубликовал 

«Juvenilia» (1548), том стихотворений, который заработал ему репутацию ведущего 

латинского поэта. В 1548 году отправился в Женеву, чтобы присоединиться к Кальвину, а 

затем был глубоко вовлечен в его реформы швейцарских политических и образовательных 

учреждений. Через год де Беза стал профессором греческого языка в Лозанне. В течение 

нескольких лет он путешествовал по Европе, защищая протестантское дело, а в 1558 году 

вернулся в Женеву. 

Учебное заведение состояло из двух ступеней. Сначала ребѐнок шѐл в колледж, или 

School Privata, состоящий из семи классов, в которых обучали греческому и латинскому 

языкам,  а также изучали диалектику. Среди читаемых авторов были Вергилий, Цицерон, 
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Овидий, Цезарь, Сократ, Ливий, Ксенофонт, Полибий, Гомер, Демосфен. После этого шла 

Академия или Schola Publica, где можно было выбирать различные курсы из предложенных 

предметов: богословие, иврит, греческий язык, поэзия, диалектика и риторика, физика и 

математика [5, с. 113]. 

Кальвин сам писал устав для Академии. Учителя должны были подписаться под 

исповеданием веры, которое, однако, не включало предопределение. Кампшульте, 

католический биограф Кальвина XIX в., обращает внимание на то, что несколько десятилетий 

спустя, когда Аквавива, глава иезуитского ордена, составлял свою образовательную 

программу, он многое взял из женевских академических постановлений и был очень обязан 

Кальвину за его взгляд на учебные дела [5, с. 114]. В. Фрэд Грэм представляет нашему 

вниманию доказательство того, что некоторые из правил, написанные Кальвином, проявляют 

его личное отношение к гуманитарным наукам. Профессоров предупреждают, что «они не 

должны бранить тех авторов, которых излагают, но всѐ своѐ внимание направить на верное 

развитие ума». Директор «должен быть галантен», ни грубого, ни резкого нрава, так что вся 

его жизнь может подать хороший пример ученикам [5, с. 114–115]. 

На открытии Академии присутствовало 600 студентов. За первый год приѐм вырос до 900 

человек. На церемонии вступления в должность 5 июня 1559 г. де Беза выступил с 

приветственной речью. Он рассказал об истории образования в прошлом, ссылаясь на то, как 

Моисей учился мудрости у египтян, и поздравил совет с предоставлением Женеве 

возможности участия в славном деле распространения знаний, свободных от суеверий. После 

смерти реформатора в 1564 году де Беза был преемником Кальвина. Теодор де Беза оставался 

главным пастором Женевской церкви до конца своей жизни, внося свой вклад в 

многочисленные работы, которые повлияли на развитие реформаторской теологии. 

В итоге был достигнут результат в виде создания реформатских учебных заведений от 

обновленной школы до Академии и Женевского университета. Благодаря усилиям Кальвина 

возникла основа для новой образовательной системы кальвинистов Европе. В результате 

преобразований Кальвина в сфере образования стало придаваться больше значения в изучении 

древних языков (греческого и иврит). Также в образовательной программе стали обращаться к 

произведениям античных ученых и философов, созданы документы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений. Распространение образования привело к тому, что 

увеличивался процент грамотности среди населения, велась подготовка к освоению 

необходимых для эпохи профессий: чиновников, проповедников и учителей. 

 

Литература и источники 

1. Прокопьев, А.Ю. Введение. Реформация, Контрреформация, Конфессионализация // 

Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в раннее Новое время /Под ред. 

А.Ю. Прокофьева. – СПб.: Алетейя, 2004. – С. 208. 

2. Райнхардт, Ф. История Швейцарии / Ф. Райнхардт; пер. с нем. В. А. Брун-Цеховой. – М.: 

Весь мир, 2013. – С. 142.  

3. Potter, G. R., Greengrass, M. John Calvin / G. R Potter, М. Greengrass. – London: Edward 

Arnold (Publishers) Ltd., 1983. – 192 p. 

4. Кальвин, Ж. Наставление в христианской вере: в 3 т. / Под ред. Ю.А. Кимелева. – T. 3. – 

Кн.1 / Пер. с фр. А.Д. Бакулова. – М.: CRC World Literature Ministries, 1997. – С. 638. 

5. Wallace, R.S. Calvin, Geneva and the Reformation / R.S. Wallace. – Edinburgh, 1988. – 249 p. 

 
Научный руководитель – д.и.н., доцент Васютин С.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

 

 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

80 

УДК 94 (100) «15-17» 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ФИЛОСОФСКИХ ТРАКТАТАХ  

ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Ненашева Ю.Э. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

nenashevayulia@yandex.ru 

 

Европа конца XIV века вступила в новую фазу своего развития – эпоха Средневековья 

медленно подошла к своему завершению, забрав с собой слепую веру в Бога и чрезмерную 

религиозность, а также консервативную культуру. На смену темным векам европейской 

истории пришла новая культурно-историческая эпоха – Ренессанс. Новыми явлениями эпохи 

Возрождения стали, прежде всего, светскость и начало постепенного отхода от теоцентризма. 

Новая философия провозглашала человека центром жизни и Вселенной, и судьба людей 

зависела от них самих, а не от воли Бога. Новизна взглядов утвердилась и оформилась в 

идейном течении Ренессанса – гуманизм. Гуманисты впервые провозгласили человека 

хозяином жизни и поставили под сомнение многовековую монополию церкви на образование. 

Они не были антиклерикалами в  чистом виде, но считали, что образование и воспитание 

могут быть светскими. А также, мыслители эпохи Возрождения отрицали утверждение о 

первородном грехе человека и греховности людей вообще. Вместо этого они предлагали 

обратиться к земной жизни, рассмотреть человека не как творение Бога, но как личность. 

Помимо основных проблем жизни человека, гуманистов интересовала тема красоты и, прежде 

всего, женской. Эпоха Ренессанса стала отправной точкой в исследовании вопросов о женской 

внешности и положении женщины в обществе. Гуманисты видели в женщине не только 

способность рождать детей и хранить семейный очаг, но и то, что она могла быть объектом 

красоты, и в то же время способна поддержать философскую беседу. Отчасти, благодаря 

идеям гуманистов, изложенных в философских трактатах, постепенно менялось отношение к 

женщине и ее положение в обществе. 

В эпоху Возрождения расширяется круг литературных жанров, как в сторону 

художественных произведений, так и пополняется список трактатов – «научное сочинение, 

содержащее изложение конкретной темы или постановку, обсуждение и разрешение 

проблемы» [1]. Особо популярными трактатами были политические и научные, а также, 

широкую известность приобрел философский трактат в виде философской беседы. Ренессанс 

возрождал не только античную культуру, но и философию. Помимо этого, мыслители 

Ренессанса воссоздали идеальный образ женщины и изменили отношение к ней. 

В данной статье будут рассмотрены философские трактаты эпохи итальянского 

Возрождения: «О семье» Леон Баттиста Альберти (1404 – 1472) [2], «Книга о красоте и 

грации» Бенедетто Варки (1503 – 1565) [3], «Любовная философия» Франческо Патрици (1529 

– 1597) [4], «О прекрасном» Томмазо Кампанелла (1568 – 1639) [5]. 

Безусловно, взгляды и идеи гуманистов были новыми и отличались от мнений 

мыслителей и философов предшествующих поколений, но при всем уважении к женщине, 

гуманисты так же считали, что любая женщина должна стать женой и одна из главных ее 

ролей  – это хранение семейного очага и сохранение верности мужу. В трактате «О семье» 

Альберти указывает на две главные причины и в то же время на два преимущества 

обзаведения женой: «Обзаводиться женой имеет смысл по двум причинам: во-первых, чтобы 

иметь детей, во-вторых, чтобы на протяжении всей жизни рядом была надежная и постоянная 

подруга» [2]. Альберти узрел в браке не только союз, скрепленный клятвами при 

свидетельстве церкви, но и то, что женщина, родившая детей для своего мужа, становится для 

него верным спутником жизни. По мнению Альберти, супружеское счастье и благоприятные 

условия в семье создает именно женщина: «Я не стану распространяться о том, какую пользу 

можно извлечь из этой супружеской дружбы и союза для сохранения семейного очага, для 
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упрочнения семьи,  для управления и поддержания всего хозяйства, ведь все эти вещи так 

укоренены в женщинах, что кто-то именно их посчитает залогом преобладания и крепости 

супружеской любви» [2]. Вознеся положение женщины в семье, Альберти изменил ее 

положение и в социуме. Необходимость в женщинах состоит уже в том, что они могут 

хранить и контролировать важную ячейку общества – семью. 

Гуманисты, также, не отрицали того, что каждая женщина должна стать матерью, но не 

каждая из них способна на это и, прежде всего, с точки зрения здоровья: «Естественные 

философы рекомендуют, чтобы женщина была не слишком худой, но и без чрезмерной 

полноты, ибо полные женщины скорее фригидны и склонны к тяжелым закупоркам в 

организме, они неохотно беременеют. Эти философы предпочитают, чтобы женщина была 

веселой по натуре, свежей, живой, с горячей кровью и бодрым духом» [2]. Однако, философы 

также считали, что помимо хорошего здоровья для рождения здорового потомства идеальная 

женщина должна обладать красотой, но каждый философ видит красоту по-своему. По 

мнению Томмазо Кампанелла, идеальное женское здоровье – это высшее проявление красоты: 

«Красота женщины необходима для сохранения нас в потомстве, поэтому женщина прекрасна, 

когда обладает членами и качествами, пригодными для воспроизведения потомства, без 

избытка влаги, чтобы не утопить семя, но и без недостатка в ней, чтобы суметь вскормить 

плод: она должна обладать достаточной бодростью, которая дает ребенку жизненную силу» 

[5]. Для Альберти именно способность к деторождению оценивается как великое проявление 

женской красоты: «Женская красота оценивается не по жеманству и приятным чертам, а по 

сложению и способности зачать и родить тебе много прекрасных детей» [2].  

Для мыслителей эпохи Возрождения не существует понятия красоты без духовной 

составляющей. То есть, образцовая женщина должна быть хороша собой не только снаружи, 

но и изнутри, имея в виду духовность и присутствие хороших манер, о чем заявляет Альберти: 

«Прежде всего, среди женских красот потребны добрые нравы: ибо у невоспитанной, 

расточительной, неопрятной и пьющей женщины никогда не будет хорошего телосложения, и 

никто не сочтет ее хорошей женой» [2]. Но Бенедетто Варки вводит понятие «грация», 

которое тесно связано с красотой: «Однако истинная красота не может существовать без 

грации» [3]. Грация не является врожденным качеством, а значит, не все женщины могут 

обладать ею. Чтобы достичь одной из главных черт женской красоты, женщина должна 

заботиться о состоянии своей души. Именно грация способна отразить красоту души, которая 

высоко оценивалась обществом Ренессанса. «Другая красота заключается в добродетелях и 

моральных состояниях души, порождающей грацию, о которой мы рассуждаем. Эта красота и 

является и называется духовной» [3]. Грация – очень важное понятие и качество для Варки, 

так как именно с этим словом он отождествляет истинно красивую женщину: «Каждый день 

встречаются женщины, которые по своим качествам и форме сложены прекрасно и, тем не 

менее, они некрасивы»[3]. Внешняя красота не может состязаться с внутренней, а это значит, 

что грациозная женщина будет превосходить любую другую во всем: «Высокая, хорошо 

сложенная фигура с превосходным цветом, но без грации не может, по моему мнению, 

называться истинно красивой» [3].  

Философы и мыслители эпохи Возрождения затронули не только тему о том, какую роль в 

обществе играют женщины и вопросы о женской красоте, а также гуманисты уделили 

внимание равенству женского и мужского полов. Образование и занятия различного рода 

науками было прерогативой мужчин, но в Античные времена философом могла стать и 

женщина в том числе. Ренессанс, возрождая идеалы Античности, дал возможность вновь 

говорить о том, что женщина может стать не только женой и матерью, но и поэтом, 

философом, деятелем науки. «После такого рассуждения Патрици остался совершенно 

потрясенным, поскольку вопреки всем своим ожиданиям он услышал вещи, не высказанные 

еще ни одним из авторов, которых он читал, да еще сказанные с такой утонченностью и 

истинностью женщиной, относительно которой он и не подозревал, что она сверх занятий 

поэтикой и риторикой так углубилась в науки и в изучение авторов этого рода» [4]. Помимо 
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этого, впервые был затронут вопрос об уважении чувств и желаний женщин, которые не 

всегда совпадали с мужскими. Наиболее полно эту проблему раскрыл Патрици в виде беседы 

между ним и одной из выдающихся женщин периода чинквеченто – Тарквинией Мольца. 

Тарквиния, рассуждая на тему наслаждений человека, перешла к вопросу о том, что не всегда 

женщина способна получить такое же удовлетворение, какое получает мужчина: «Точно так 

же и половое влечение направлено к нашему собственному наслаждению, безотносительно к 

тому, испытывает ли его тот, кто дает нам наслаждение» [4]. В качестве примера Тарквиния 

привела первую брачную ночь мужчины и женщины: «В насилии, какое применяют к 

женщине, лишая ее невинности в первую брачную ночь. А равным образом, когда женщина 

холодна, или слабого сложения, или предана духовным помыслам, она не испытывает 

никакого наслаждения. Во всех этих случаях мужчина, который осуществляет этот акт, 

испытывает наслаждение и поступает так, чтобы его ощутить. И он поступает так ради себя 

самого, а не для того, чтобы это ощутила его жена или подружка, и не в этом его цель, а 

только в собственном наслаждении» [4]. На самом деле, это касалось не только и не столько 

интимных моментов жизни людей. Испокон веков мужчина всегда заполучал то, что он хотел, 

и это считалось приемлемым и даже поощрялось. Но в эпоху Ренессанса впервые появились 

мысли о том, что женщина так же может следовать своим желаниям и не быть осуждаемой за 

это обществом. 

Таким образом, по представлению философов периода Возрождения образцовая женщина 

должна стать верной женой и спутницей для своего мужа. Главной функцией женщины 

оставалась способность к деторождению и, обладая хорошим здоровьем, она могла дать 

здоровое потомство. Женщина может быть красивой, но она не может считаться таковой без 

духовной красоты, именуемой грацией. Помимо этого, идеальная женщина Ренессанса 

обладает умом и способна поддержать светскую беседу. И немаловажным является тот факт, 

что начиная с этого времени, женщина стала иметь право на собственные желания, хотя и не 

на все. 
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С конца XVI до середины XVIII века получает широкое распространение и интенсивно 

развивается литературное направление, – так называемый плутовской роман. Этот 

литературный жанр вызывал острый интерес в широких читательских кругах, как 

современников, так и последующих поколений. Основной герой романов – пикаро, что в 
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переводе с испанского означает низкий, подлый, хитрый, лукавый, а также подлец, плут, 

хитрец, озорник, проказник, шалун. В литературных текстах это слово появляется с 1540-х гг. 

Означало оно человека, занятого черным трудом, не имеющего своей профессии и живущего 

случайными заработками, бродягу, мошенника. 

В этой связи стоит отметить, что столь высокая популярность нового жанра 

литературного искусства и его главного героя – плута не является случайностью. Испания 

конца XVI – XVII вв. находилась в стадии глубокого социально-экономического упадка. 

Несмотря на имеющиеся богатства, такие как американское золото и серебро, колонии, 

сильные и свободные города Испания оказалась на периферии европейской истории. 

Бывшее отношение к труду, сохранявшееся вплоть до начала XVI в., не выдержало 

испытание американским серебром. Обилие возможностей легкого и быстрого обогащения и 

отсутствие навыков по сохранению и дальнейшему приумножению нажитого не 

способствовали формированию положительного отношения к ежедневному, 

малоприбыльному, тяжелому труду.  

Таким образом, на пороге Нового времени в Испании складывается новый 

психологический тип людей – бродяг, маргиналов, мошенников. Испанский плутовской 

роман, с высокой долей реалистичности, позволяет рассмотреть ментальные особенности и 

ценностные ориентиры нового слоя общества – пикаро. 

Читая романы рассматриваемого жанра, можно сделать вывод, что поступление в ряды 

сословия пикаро – вынужденная мера для героев и абсолютно осознанная. Например, дон 

Паблос из романа Ф. Кведо в начале повествования стремился не повторят жизнь своих 

родителей, и поступил в университет, где в дальнейшем сделал свой выбор: «Пословица 

говорит, и говорит правильно: с волками жить, по-волчьи выть. Глубоко вдумавшись в нее, 

пришел я к решению быть плутом с плутами, и еще большим, если смогу, чем все остальные» 

[1, с. 283]. Приведенное выражение «с волками жить, по-волчьи выть» дает нам право 

утверждать, что вся социальная среда героя была пронизана обманом и ложью. Выжить в 

такой среде честным путем, скорее всего, невозможно. Рассуждая о фигуре испанца рубежа 

XVI – XVII вв. В. А. Ведюшкин отмечает, что «в XVII веке праздными и бродягами их сделала 

лишь невозможность нормально жить своим трудом» [2, с. 89]. Отсутствие стабильного 

источника дохода зачастую становится причиной появления склонности к переезду, 

бродяжничеству в поисках лучшей доли. 

Определенно, характерной чертой данного социального слоя является лень и стремление к 

обогащению любым путем, только не физическим трудом. Историк Р. Альтамира-и-Кревеа 

приводит мнения иностранных путешественников, побывавших на Пиренейском полуострове 

в XVI – XVII вв., которые говоря об испанцах указывают, что «они настолько презирают труд, 

что большая часть ремесленников у них – иностранцы», «они считают не достойным испанца 

работать и заботиться о будущем», «они предпочитают страдать от голода и других 

жизненных невзгод, чем заниматься ремеслом, которым, по их мнению, могут заниматься 

лишь рабы», «если испанцы бедны, то это результат их беззаботности и лени» [3, с. 249]. 

Примеров повсеместного обмана и стремления к легкой наживе в плутовских романах более 

чем достаточно, чтобы убедится в том, что такая практика пользовалась успехом. В романе 

«Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» на первой же странице 

рассказывается об отце Ласарильо, который «пускал кровь мешкам, которые принадлежали 

людям, съезжавшимся на мельницу молоть зерно» [4, с. 208]. Отец Паблоса был брадобреем и 

постоянно обворовывал своих клиентов, о чем он сам признавался, что «у всех, кому он брил 

бороду, пока он смачивал им щеки, а сидели они с задранной головой, мой семилетний братец 

с полнейшей безмятежностью очищал внутренности их карманов» [1, с. 256]. 

Широкая панорама мошенничества и обмана, которую рисуют страницы источника, не 

преподносятся нам как смертельный грех или порок, а наоборот такого рода поведенческие 

ориентиры восходят в сравнение с искусством и являются поводом для гордости. Тот же отец 

Паблоса называет воровство «изящным искусством», при этом принижая достоинство 
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честного трудоемкого ремесла [1, с. 257]. Складывается понимание, что такого рода занятия 

это не только вынужденная мера героев из-за недостатка первичных благ, но и стремление 

продемонстрировать свой «воровской талант», который сопровождается возвышением власти 

денег над любыми другими жизненными ценностями. 

Стремление извлечь максимальную выгоду проявляется и в сфере брачных отношений. 

Поведение пикаро определяется исключительно жаждой наживы и не имеет ни чего общего 

ни с описанием рыцарского отношения к браку, ни с намерениями честного бюргера. Ярким 

примером брачного союза, основанного исключительно на выгоде, является женитьба 

Ласарильо на служанке своего покровителя. Герой женился, но его новоиспеченной семье не 

давали покоя злые языки, которые болтали, что жена его ходит, убирает покои и готовит обед 

покровителю Ласаро – настоятелю, который сосватал свою любовницу. На что хозяин 

посоветовал ему думать о своей выгоде, и не слушать людские пересуды. «Ласаро с Тормеса! 

Кто обращает внимание на болтовню злых языков, тому в жизни не преуспеть. Меня нимало 

не беспокоят разговоры о том, что жена твоя ходит ко мне… Ручаюсь, что в этом нет никакого 

ущерба ни для ее, ни для твоей чести. Не придавая же значения пересудам, а придавая 

значение лишь тому, что непосредственно касается тебя, а именно твоей собственной выгоде» 

[4, с. 251]. Паблос рассчитывал при помощи женитьбы существенно поправить как свое 

социальное, так и материальное положение. Он всю ночь не мог заснуть, «так как был 

озабочен мыслями, что ... делать с приданным». «Больше всего, – вспоминал позднее плут, – 

меня тревожил вопрос, обзавестись ли домом или же пустить его в оборот под проценты. Я не 

знал, что будет лучше и выгоднее для меня» [1, с. 352]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пикаро – это «обобщенный образ», который 

впитал в себя черты общества, из которого он происходил и в котором он находился в данный 

момент времени. Главенство ценности денег, лень, стремление к нечестной наживе, 

воровство, ложь и обман – вот те характеристики, которые были присущи этому социальному 

феномену. 
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по данному вопросу, потому как тема мало изучена, что добавляет потенциала для написания 

работ. 

С целью изучения исторического развития  и формирования целостного понятия об 

искусстве акции проведена работа для выявления этапов становления акционизма в рамках 

истории культуры. Для осмысления  понятия акционизма проведѐн анализ художественных 

направлений, повлиявших на становление данного течения, также рассмотрены культурные 

практики художников и статьи по данной теме, что использовано в качестве источников. 

 Акционизм непосредственно обозначает процессуальные практики современного 

искусства с перенесением внимания с результата деятельности на процесс.   

Можно вывести несколько задач данного исследования: 

1. Выделение основных этапов становления акционизма как культурного течения 

2. Определение и формулировка понятия акционизма  

3. Установление влияния культурных направлений на данное течение 

4. Выявление особенностей развития искусства акции в рамках контекста 

В качестве метода для исследования применяются причинно-следственные связи на 

основе используемых источников, что непосредственно показывает практическую 

значимость акций в формировании этапов развития акционизма. Существование  и 

распространение арт-практик указывает на модернизацию и изменение сознания общества: 

переход от перфомансов-спектаклей к протестному искусству, что прослеживается путѐм 

наблюдения и анализа практической деятельности и теоретической основы искусства. 

Главный акцент доклада сделан на этапах, поэтому следует выделить основное, что 

определено в ходе исследований: этап появления и взаимовлияния направлений культуры, 

период появления отличительных черт, установление радикального концепта как основной 

движущей силы акционизма. 

Выводы: 

1. Акционизм сравнительно новое направление общественной культуры, ещѐ не до 

конца сложившееся, но имеющее перспективы к дальнейшему развитию. 

2. Искусство акции не появляется как самостоятельное направление, а 

складывается под влиянием   предшествующих направлений современного искусства 

ХХ века (дадаизм, сюрреализм, абстракционизм и др.).  

3. Акционизм как совершенно новое явление имеет ряд особенностей, не 

свойственных другим направлениям. Основная форма воздействия на зрителя – акция, 

раскрываемая под различными контекстами, в зависимости от целей воздействия. 

4. Недостаточность научной базы доказывает перспективу изучения данного 

направления, а необычность феномена акционизма как культурного явления сохраняет 

актуальность и добавляет интерес к исследованию. 

5. Рассмотрев этапы развития искусства акции, выделяются характерные черты для 

каждого. Начальный этап отличается культурным смешением направлений, ключевым 

для которых - перфоманс, активные арт-практики. Второй этап характеризуется 

формированием особенностей и художественного определения, отдельного от других 

стилей. Третий этап непосредственно заключает смысл радикальности акционизма, 

рассказывая о практиках определенной направленности. В указанный период ведущим 

элементом практики акционизма становится арт-провокация, в своем манифесте, 

включающая нонконформистские и антиглобалисткие социально-политические 

принципы, а ее участник, как правило, выступает в роли трикстера. Особенностью 

этапов в целом является то, что каждый период выделяется хронологически и его 

можно связать с общим ходом истории, что непосредственно показывает влияние 

исторических процессов на развитие культуры. 
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XV век – интересная страница в истории Франции. Колоссальное напряжение сил, 

приведшее зарождающуюся французскую нацию к победе в Столетней войне, к 

восстановлению разрушенного хозяйства, то упорство, с которым Людовик XI проводил 

политику централизации и боролся с мятежными феодалами не могут не восхищать. Нам 

повезло, что та эпоха так замечательно описана и задокументирована, и мы сегодня даже 

можем проследить тенденции и направления политической и социальной жизни того времени. 

В ходе подчинения Людовиком XI крупных феодалов все сильнее назревает вопрос о 

зарождении самого понятия национального государства, ведь король уже не столько феодал, 

сколько законный лидер целого народа. По мемуарам замечательного мемуариста Филиппа де 

Коммина я и собираюсь проследить этот процесс. Это и есть задача настоящей работы. 

Молодость Людовика прошла в постоянных конфликтах с отцом Карлом VII. Особенно 

следует отметить так называемую Прагерию 1440 года – здесь дофин выступал в стане 

мятежных крупных феодалов [1, с. 251], и Коммин прямо пишет, что выступал «по их 

наущению». То есть сеньоры пользовались наследником престола в своих целях, что с 

моральной точки зрения не очень хорошо, учитывая, что Людовику тогда было 17 лет. 

Но во всей красе крупные феодалы показали себя в так называемой Лиге общественного 

блага. Предательство (герцог Немурский обманул короля, присоединившись к Лиге [1, с. 13]), 

тайный сговор (герцог Бурбонский приезжает в Бургундию якобы просто навестить Карла 

Смелого, на самом деле заключает союз против короля [1, с. 9]) и прочие прелести феодальной 

жизни того времени очень отчетливо проявились в деятельности Лиги. Надо сказать, что даже 

на стадии почти полной победы над королем эта компания чуть было не раскололась из-за 

личных интересов [1, с. 25, 39]. Преследование своекорыстных целей особенно ярко 

прослеживается при заключении Конфланского договора, когда на полноценные переговоры 

были настроены только Людовик и Карл Смелый, остальным же нужны лишь титулы да земли 
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[1, с. 24–25, 39]. Также некоторые из представителей этого военного сословия совсем не 

горели желанием воевать и ужасались от вида раненых [1, с. 24, 27]. П моему мнению, 

происходил конфликт интересов родовитых семей; ресурсов и денег у них ещѐ очень много, и 

во многом они сильнее короля – например Коммин пишет, что артиллерия у них на том этапе 

была сильнее и многочисленней [1, с. 32]. Но нужно ли было быть гением политической 

интриги, чтобы рассорить такую дружную компанию, по одному их вывести из политики и 

повернуть удачу в свою сторону? Думаю, что нет. Поэтому Людовик соглашается в Конфлане 

отдать своему брату в апанаж богатую Нормандию, но, когда буря поутихла, легко вернул еѐ 

обратно, рассорив последнего с герцогом Бретани [1, с. 44]. 

Прибегнув к военной силе, Людовик раскалывает стан противника, вынуждая герцога 

Бретани и Карла Французского разорвать соглашение с Бургундией [1, с. 61–62]. Думаю, не 

последнюю роль здесь сыграла внушительная пенсия, назначенная королем брату. Карл 

Бургундский собирает войска с целью помочь поверженным союзникам, но король, всегда 

опасавшийся делать ставку на военную силу, приезжает на переговоры в Перонн (1468). Здесь 

можно отметить влияние рыцарской этики – один государь препоручает свою безопасность 

другому. Сам Коммин выступает против этого, приведя как раз Перонну в качестве примера и 

вспомнив много других случаев личных дипломатических встреч государей той эпохи [1, с. 

67–69]. Следует также обратить внимание на то, что Карл договаривается там не столько за 

себя, сколько за тех самых проигравших сеньоров, в лице Карла Нормандского (ему обещана 

Шампань) и бретонского герцога. При этом в письме к ним он ставит им в вину за то, что они 

отреклись от союза с ним, испугавшись короля, но своей помощью им он как бы прощает их 

[1, с. 71]. Может быть не зря этого человека называют последним рыцарем Европы, ведь при 

всей той роли, которую он играл в описанных событиях следование им идеалов чести и 

совести не может не восхищать. Другое дело, что следование этим идеалам не входило в 

повестку того дня, и именно рыцарская доблесть, упрямство и отвага и приведут его к гибели, 

а его государство – к краху. Он был подлинным стержнем феодальной оппозиции, после его 

гибели никаких возмущений при жизни Людовика, не наблюдалось. 

Карл Смелый в переговорах с королем обронил фразу о том, что в случае каких-либо 

сложностей в передаче брату короля Шампани Людовик XI может действовать по своему 

усмотрению [1, с. 81]. Действительно, брат получил потом не стратегически важную 

Шампань, а более отдаленную Гиень. Это послужило одной из предпосылок нового 

конфликта. 

Начало нового этапа противостояния короля и сеньоров приходится на 1471 год и имеет в 

основах своих причин желание феодалов продолжить войну Людовика и Карла, дабы иметь с 

этого выгоды [1, 86]. Кроме того, одной из самых важных причин было желание сеньоров 

вынудить Карла Смелого выдать замуж свою единственную наследницу Марию, скорее всего, 

за того же брата короля [1, 89]. Таким образом мы можем наблюдать, кто же был реальной 

пружиной, приводящей в действие все эти войны и распри. Опять же, феодалы не заботятся о 

государстве, ни о каком «общественном благе» и в этом случае речи не идет, только личные 

интересы. 

Очень скоро была создана новая феодальная коалиция (1471–1472), Карл Смелый начал 

договариваться с Англией о совместном выступлении против Людовика (хотя Карл Гиенский 

и прочие были против этого – мол все сделают сами, не хотели делиться [1, с. 110]), и, 

казалось, что теперь Франция захлебнется под натиском стольких врагов. Но смерть брата 

короля в 1472 году, разгром и выведение из войны Бретани в 1472 году, убийство Жана 

Арманьяка в 1473 году разрушили все эти планы. Людовик тут же захватил владения 

покойного брата в Гиени и остался с Карлом один на один. 

Вот здесь-то герцог Бургундский и решил воспользоваться английским козырем. Дело в 

том, что незадолго до этого в Англии случился переворот, временщик свергнул короля 

Эдуарда и последний вынужден был скрываться в Бургундии. Но в течении нескольких недель 

Эдуард вернул себе престол и тот самый временщик нашел поддержку у французского короля. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

88 

Следовательно, король английский Эдуард был преисполнен лучших чувств к Карлу Смелому 

и был враждебен к Людовику XI. В первом случае это переросло в союз, а во втором чуть не 

вылилось в войну [о событиях в Англии 1, с. 94–106]. 

К этому добавлялось желание Карла Смелого возобновить Столетнюю войну [1, с. 110], во 

время которой Бургундия чувствовала себя так хорошо. К 1474–1475 годам против Людовика 

готовы объединиться Бретань, Англия и Бургундия [1, с. 127–128]. Более того, Эдуард уже 

переправляет свою огромную армию (столько людей в лучшие годы Столетней войны Ла-

Манш не пересекали) во Францию. Но сумасбродство Карла Бургундского, на год застрявшего 

под Нейсом разрешает ситуацию в пользу короля Франции, и очень скоро заключается англо-

французский девятилетний мир [1, с. 141–150]. 

На этом череда бедствий французского короля заканчивается, а начинается трудное время 

для герцога Карла Смелого: в течение месяца он терпит два своих самых страшных поражения 

в Германии, от него отворачиваются все прежние союзники, в окружении заводятся 

предатели; наконец, в 1477 году он погибает в сражении под Нанси. В течение пяти 

последующих лет Бургундия была разделена. Такова судьба «последнего рыцаря Европы», 

опоры для феодальной оппозиции, после смерти которого ситуация наконец стабилизируется, 

хоть и в историческом контексте временно. 

В качестве весьма показательного примера можно упомянуть ещѐ одного азартного 

политического игрока Людовика де Сен-Поля. Участник Лиги Общественного блага, получил 

по Конфланскому договору должность коннетабля (это о личных интересах) [1, с. 43]. 

Несмотря на должность при дворе, во время помощи Карлу Смелому в осаде Динана 

действует от своего имени, а не от имени короля – довольно интересный момент тогдашней 

политической жизни [1, с. 48]. Был тайным инициатором начала франко-бургундской войны в 

1471 году [1, с. 86]. Так как его владения находились между Бургундией и собственно 

Францией, постоянно лавировал между Людовиком и Карлом. Во время войны с Англией в 

1475 году обманул ещѐ и английского короля, пообещав ему выдать зимние квартиры, но не 

сделал этого [1, с. 138]. За свое вероломство Людовик де Сен-Поль заслужил ненависть сразу 

трех государей: Людовик XI отправляет ему письмо с шуткой в стиле дона Корлеоне («У меня 

сейчас много важных дел, и мне не хватает такой головы, как у Вас, дорогой коннетабль» 

(намек на то, что Сен-Полю отрежут голову) [1, с. 153]. Вскоре коннетабля хватают люди 

Карла Смелого, отправляют в Париж, где происходит казнь. Это, конечно, не типичный 

феодал, современники отмечали его крайнее вероломство, но цели у него были в целом 

типичны для мятежных феодалов той поры. 

В завершение следует отметить, что Людовик XI не смог окончательно подавить всю 

оппозицию, и после его смерти она опять подняла голову, возглавляемая принцем 

Орлеанским. Но монархия уже уверенно победила. Франция значительно усилилась 

внутренне, и теперь могла уверенно выступать на международной арене, отстаивать свои 

интересы в Италии. Дворяне желали воевать за короля и Францию, и это и есть результат той 

самой трансформации феодального сословия и национального самосознания, предпринятой 

Людовиком XI, и результат этот налицо. 
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В 1969 году канцлером Федеративной Республики Германия становится социалист Вилли 

Брандт. Была сформирована социал-либеральная коалиция СДПГ и СвДП, должность 

министра иностранных дел была предоставлена Вальтеру Шеелю. Впервые в ФРГ партия 

СДПГ смогла получить большинство в парламенте и прийти к власти на смену ХДС. Это 

означало смену вектора не только во внутренней политике страны, но и во внешней политике.  

На смену "доктрине Хальштейна" пришла "Новая восточная политика", она означала 

улучшение отношения со странами ОВД, чего не могла себе позволить партия ХДС в годы 

канцлерства Аденауэра(1949-1964), Эрхарда(1963-1966) и Кизингера(1966-1969). 

Для решения внешнеполитических задач правительству ФРГ прежде всего нужно было 

улучшить отношения с лидером Варшавского пакта СССР. Так, даже при доктрине 

Хальштейна канцлеры ФРГ установили дипломатические отношения с Советским союзом, так 

как эта страна являлась важнейшей фигурой на международной арене, также Германии была 

необходима торговля с СССР. Так одним из главных пунктов «восточной политики» Брандта 

и Шееля была цель совместного заявления со стороны СССР и ФРГ об отказе применения 

силы, а также укрепление двухсторонних отношений, в частности экономических[4, c. 592 –

593].  

Так 12 августа 1970 года был заключен Московский договор. В этом документе были 

зафиксированы основные принципы взаимоотношений двух стран. Правительство ФРГ 

понимало, что оно не сможет вести политику на Востоке без учета интересов СССР.  

Еще в октябре 1969 года, когда в бундестаге дебатировалось правительственное заявление 

СДПГ и СвДП, новый министр иностранных дел ФРГ Шеель и советский посол в Бонне С. 

Царапкин договорились о возобновлении переговоров об отказе применения силы, начатых 

еще когда Вилли Брандт был министром в кабинете Кизингера. Этот шаг означал, что стороны 

готовы были по новому строить взаимоотношения[3, с. 454].  

Важной предпосылкой заключения Московского договора явился результат 

дипломатических переговоров государственного секретаря канцелярии Брандта Э.Бара, 

который был одним из авторов идее «новой восточной политики», и министра иностранных 

дел СССР А. Громыко с 30 января по 22 мая 1970 г. После встречи двух политиков был 

обнародован так называемый «документ Бара», где ФРГ обязалась уважать существующие 

границы всех европейских государства, включая границу по Одеру и Нейсу и между ГДР и 

ФРГ.Советский союз же отказывался от своих прав на военное вторжение. Общественности 

данный документ был представлен 1 июля 1970 года[1, c. 172].  

Признание со стороны Германии ГДР, подписание договора о нераспространении 

ядерного оружия, заключения трех соглашений о поставках советского газа сроком на 20 лет в 

обмен на трубы большого диаметра от 1 февраля 1970 года, все это послужило ускорению 

немецкого и советского сотрудничества.  

Так Московский договор 1970 года был подтверждением всех дипломатических 

консультаций между лидерами двух стран. Это прежде всего такие условия, как нерушимость 

границ, отказ от применения силы, решение спорных вопросов исключительно мирными 

целями[2, c. 534 – 535]. 

При этом позиции лидеров двух стран отличались в понимании документа. Так, еще при 

подписании Московского договора делегация со стороны ФРГ сопровождала данные 

соглашения "Письмом о единстве германской нации".  При этом дипломаты со стороны 
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Советского союза считали, что данный документ не имеет никакой правовой основы и не 

является международным документом. Главным, что видели в соглашении советские делегаты 

являлся пункт о нерушимости границ, это означало установление четкой послевоенной 

границы и, соответственно, вопрос об объединении Германии с этим соглашением был 

закрыт. 

Немецкая же сторона обращала внимание больше на пункт об отказе применения силы, 

нежели на пункт о нерушимости границ. По мнению немецкий партнеров объединение 

Германии возможно, но без применения силы, а только мирным путем. Так, 14 августа 1970 

года В. Брандт отметил, что ФРГ не отказывается от идеи объединения Германии и 

соглашение не противоречит целям бороться мирными средствами для изменения 

существующих границ.  

В сентябре 1971 года произошла встреча между канцлером ФРГ В. Брандтом и 

генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым в Ореанде (Крым). На встрече 

обсуждались вопросы о четырехстороннем соглашением по Западному Берлину, ратификации 

Варшавского и Московского договоров, вступление ГДР и ФРГ в ООН и о подготовке к 

общеевропейскому совещанию по безопасности[1, c. 176 –177].  

В ноября 1971 года был подписан договор о воздушном сообщении двух государств, а в 

мае 1973 года Л.И. Брежнев первым из ведущих советский руководителей посетил ФРГ. Все 

эти консультации ставили ФРГ выше в дипломатическом плане, так она становилось 

посредником между Востоком и Западом. Также Германии становилась наиболее 

предпочтительным партнером СССР в Западной Европе, экономическое сотрудничество было 

выгодным для двух государств. 

В Германии же оппозиции со стороны блока ХДС\ХСС всячески критиковала "новую 

восточную политику", по мнению демохристиан эти соглашения только ухудшат положение 

ФРГ и лишит ее права стать главной силой объединения Германии, особенно острым они 

считали вопрос о нерушимости границ. Несмотря на то, что во внеочередных выборах 19 

ноября 1972 года коалиции СДПГ и СвДП удалось одержать победу, экономические 

трудности, а также "шпионский скандал" Гюнтера Гийома заставили В. Брандта подать в 

отставку 7 мая 1974 года[3, с. 456 – 457].  
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Возрождение (Ренессанс) – это одно из самых масштабных явлений и культурно-

прогрессивных переворотов в истории человечества. Первоначально оно распространялось 

медленно и не везде. Приблизительно до конца XV века Возрождение касалось только 

итальянских городов и их культуры. Но с конца XV – начала XVI вв. ренессансная культура 

покидает границы Италии и начинает развиваться в других странах Европы, расположенных к 

северу от Альп. Первыми странами, принявшими новые культурные идеалы, стали Германия и 

Нидерланды, затем Англия, Франция, Швейцария и Испания.  

Северное Возрождение «запоздало» практически на столетие по отношению к 

итальянскому, и поэтому оно развивалось совершенно иначе. Например, это касается 

портретной живописи. Портрет, возникший в Германии в последней трети XV в. и имеющий 

высокую популярность в искусстве Северного Возрождения, значительно отличался от 

портретов итальянских художников [1, с. 238]. Если же итальянские художники больше 

стремились к созданию идеалов красоты на холсте, то немецкие мастера были более 

бесстрастны в этом вопросе. Для них гораздо важнее было передать некую индивидуальность 

человека, показать его характер и добиться эмоциональной выразительности образа. 

Среди известных деятелей Северного Возрождения особое место занимает Альбрехт 

Дюрер (1471–1528), основоположник немецкого Ренессанса, гравер и живописец [2, с. 301]. В 

его творчестве привлекают внимание портреты и большое количество автопортретов, что 

было довольно нехарактерно для изобразительного искусства той эпохи.  

А. Дюрер рисовал как простых людей («Портрет молодого человека на зеленом фоне» 

1506 г.), так и представителей аристократии, довольно влиятельных людей, занимающих 

определенные государственные должности («Портрет Иеронима Хольцшуэра» 1526 г.; 

«Портрет Максимилиана I» 1519 г.). Но суть картин от этого не менялась, он стремился 

передать то, что видит, без малейшего приукрашивания. Обычно живописец изображал 

человека по грудь, вполоборота от зрителя, повернув его приблизительно на 45 градусов. 

Особое значение для художника приобретает фон картины. Он обычно у А. Дюрера 

однотонный, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Герой картины может смотреть 

как на зрителя, так и в сторону. 

В 90-х годах XV в. А. Дюрер становится мастером и начинает работать в новом как для 

себя, так и Германии, жанре – портрет. Его ранние портреты полны внутренней 

напряженности. Например, портрет молодого нюрнбержца, богатого купца Освальда Крелля, 

который изображен смотрящим в сторону [3]. Он хмурится, практически сжимает руку в 

кулак, обхватывая меховую накидку. Сжимает руку так сильно, что вздуваются вены. По 

взгляду и сдвинутым бровям Крелля видно, что ему очень сложно усидеть на месте. 

Сочетание черной одежды, красного фона с тихой спокойной природой на заднем плане еще 

четче демонстрируют возбужденность, беспокойство и сильную страсть внутри героя 

картины. Это также можно подтвердить словами современников Крелля, что он был довольно 

импульсивным и вспыльчивым человеком [2, с. 302]. Характер Освальда и стремился показать 

зрителям с помощью портрета А. Дюрер. 

Изображая собственную мать, художник также не стремился к идеализации и 

приукрашиванию образа. Наоборот, он постарался ее нарисовать максимально точно: 

спокойное, практически без морщин, нежное лицо уже немолодой женщины. Взгляд ее 
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направлен в сторону, смотрит прямо перед собой. Одета она в красивое платье, подпоясанное 

под грудью черным ремешком, подчеркивающим ее фигуру. Волосы убраны под головной 

убор. Руки сложены перед собой, она держит тоненький браслет. Возможно, это памятная и 

дорогая ей вещь, так как он похож на браслет, который держит в руках ее муж, Альбрехт 

Дюрер-старший на другом портрете («Альбрехт Дюрер-старший», 1490 г.). Поза женщины 

максимально расслаблена. Краски подобраны спокойных, ровных цветов [4]. Изобразив мать 

чуть больше, чем через двадцать лет, незадолго до еѐ смерти, Альбрехт Дюрер показал ее с 

безжалостной точностью, не скрыв ничего [5]. На рисунке углем быстрыми, резкими 

штрихами изображена состарившаяся, уставшая от невзгод и изнуренная болезнью женщина. 

На ее худощавые плечи накинута кофта, в вырезе которой четко выделяются ключицы. Лицо 

женщины спокойное, но вот лоб уже испещрен глубокими морщинами. Рот женщины плотно 

сжат, ей очень тяжело позировать в связи с болезнью. Однако превратившись практически в 

скелет от недуга, Барбара Дюрер все равно спокойна и полна покорности богу, о чем 

свидетельствует ее прямой, спокойный взгляд в сторону [6, с. 59].  

Таким образом, А. Дюрер написал ряд портретов, для которых характерна детализация, 

реалистичность изображения, тщательная проработка деталей. В его работах центральное 

звучание приобретает личность человека, гармония его внутреннего и внешнего мира, что 

представляется визуализацией принципа гуманизма. Но, к сожалению, характерные 

творчеству немецкого гравера и художника тенденции, не оказали сильного влияния на 

современников и последующее развитие искусства в целом. Это можно объяснить как 

развитием различных художественных направлений в Германии, так и быстрым угасанием 

культуры Ренессанса после победы «феодальной реакции». 
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В настоящее время центр мировой торговли и политической силы постепенно 

перемещается в Азию. Доминирующую роль в регионе играет Китайская Народная 

Республика. Это государство активно сотрудничает со всеми странами «Одного пояса, 

одного пути» как в политическом, так и в экономическом плане. Внимание многих 

экспертов обращено к разнообразным эффектам, которые повлияют на общества и 

экономики, системно связанные с проектом Шелкового пути. 

Положительные стороны развития и интеграции евразийских коммуникаций 

очевидны. Но в то же время эксперты указывают и на отрицательный эффект, который 

может привести относительно слабые экономики Центральной Азии к неравенству и 

зависимости. Как известно, большая часть «пояса и пути» проходит через страны с низким 

уровнем экономики и нестабильной внутриполитической ситуацией. Многие государства  

на этой коммуникации требуют значительных иностранных инвестиций и доступа к новым 

рынкам, в связи с этим создавая инфраструктуру и расширяя финансовые средства для этих 

стран. Концепция «единства» делает их зависимыми от китайского капитала и рынков для 

их экспорта и импорта, в результате чего эти страны становятся более лояльными Китаю. 

Это затрудняет для них отказ от требований со стороны Китая, например, в запросах на 

поставку важных ресурсов или товаров.  

Стоит заметить, что КНР активно развивает юго-восточное направление. В ноябре 

2017 года состоялась неформальная встреча руководителей АТЭС, в ходе которой 

председатель КНР Си Цзиньпин выступил с призывом о сопряжении концепции «Один 

пояс, один путь» со стратегией развития АСЕАН, что, по его словам, будет способствовать 

созданию стратегического партнерства на более высоком уровне. Данная инициатива главы 

Китая получила активный отклик со стороны стран-членов объединения. Примером тому 

может послужить тот факт, что КНР и Вьетнам подписали документ о 

межправительственном сотрудничестве по созданию «Одного пояса, одного пути» и «Двух 

коридоров, одного кольца», определив направление для будущего двустороннего 

взаимодействия. Кроме того, Китай и Лаос договорились взять за основу китайско-лаосскую 

железную дорогу для совместного строительства двустороннего экономического коридора 

[1].  

Особый интерес китайские власти проявляют к королевству Таиланд. Во-первых, 

Таиланд - влиятельный член АСЕАН. Во-вторых, это государство занимает стратегически 

важное географическое положение, что в будущем позволит Китаю решить ряд своих 

важных проблем, связанных с энергетической безопасностью и с реализацией концепции 

«Один пояс, один путь». Как известно основные грузоперевозки из Тихого океана в 

Индийский осуществляются посредством Малаккского пролива. Однако сегодня этот 

пролив - один из самых загруженных и опасных в мире, более того, он не контролируется 

КНР, следовательно, китайское правительство не может быть полностью уверено в 
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бесперебойном судоходстве. Китай намерен создать альтернативу Малаккскому проливу. 

Таковым служит проект Китайской Народной Республики по строительству канала через 

таиландский перешеек Кра.  

В последнее время все больше аналитиков, специалистов-международников и 

экономистов высказывают свои опасения по поводу развития концепции «Один пояс, один 

путь». Они опасаются самоуверенного поведения китайского правительства, а особенно 

ярко это проявляется в контексте проблемы, касающейся территорий в Южно-Китайском 

море. Более того, и правительства таких государств, как Малайзия и Шри-Ланка выражают 

озабоченность по поводу данной программы.  

Многие эксперты-экономисты отмечают, что программа КНР носит характер так 

называемой «долговой дипломатии», подразумевая, что когда вы заключаете сделку с 

Китаем, вы в конечном итоге остаетесь в долгах [2]. Китай, в отличие от Западных стран, не 

требует у своих партнеров, кредитором которых он является, соблюдения определенных 

строгих условий, касающихся прав человека, коррупции, стабильности как экономической, 

так и политической. Подобный подход является причиной растущей коррупции и все 

сильнее обременяет правительства принимающих стран новыми долгами. 

Реализация китайских инфраструктурных проектов требует крупных кредитов, 

которые в итоге правительства государств «пояса и пути» выплатить не в силах. Так, 

например, действующий премьер-министр Малайзии заявил, что финансируемый Китаем 

железнодорожный проект East Coast Rail Link (ECRL) и проект строительства газопровода в 

Сабахе будут прекращены. Что касается островного государства Мальдивы, то оно 

оказалось в долговой ловушке Китая. По данным центробанка Мальдив, правительство 

сейчас должно Пекину $600 млн, в том числе $374 млн. за расширение международного 

аэропорта и $68 млн за строительство моста [3]. Мальдивы имеют стратегически важное 

расположение в Индийском океане, где пересекаются важные торговые пути. Именно этот 

факт и является основным для Китайской Народной Республики в выстраивании отношений 

с этим государством. В отношении Шри-Ланки китайское правительство пошло на крайние 

меры. В 2017 году из-за отсутствия возможности выплатить по кредиту власти данного 

государства были вынуждены отдать компании из Китая в аренду на 99 лет стратегический 

порт Хамбантота.  

Критики концепции «Один пояс, один путь» утверждают, что обширная глобальная 

сеть новых автомобильных, железнодорожных и трубопроводных проектов принесет пользу 

в первую очередь Китаю. Обеспечение безопасности морских путей, портов и заправочных 

станций поможет экспортерам Китая выйти на зарубежные рынки и предоставить Китаю 

непрерывный доступ к импорту энергии. Создание сухопутных соединений с Индийским 

океаном откроет новые торговые пути и сделает китайские военные и коммерческие суда 

менее уязвимыми для тех проблем, с которыми они сталкиваются в Малаккском и 

Ормузском проливах [4]. 

Также, многие экономисты выделяют спорные моменты данной концепции. Создавая 

соединительную инфраструктуру, которая помогает местным жителям и предприятиям 

выйти на более отдаленные рынки, эти инвестиции могут распространить экономическую 

активность на сельские, отдаленные и неблагополучные районы. Тем не менее, если 

правящие элиты в принимающих странах смогут контролировать эти проекты и направлять 

их в политически привилегированные районы, также возможно, что китайские инвестиции 

могут содействовать расширению существующих экономических диспропорций. В то же 

время отмечается тот факт, что проекты развития Китая, а в частности инвестиции в 

соединительную инфраструктуру, такую, как автомобильные дороги, мосты, железные 

дороги и порты - создают более равномерное распределение экономической деятельности в 

провинциях и районах, где они реализуются.  

Таким образом, западные специалисты приходят к следующему: путем сокращения 

пространственного неравенства внутри стран инвестиции Пекина устраняют одну из 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/aiddata.org/publications/connective-finance-chinese-infrastructure-projects
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коренных причин нестабильности во всем мире и потенциально уменьшают количество 

глобальных угроз и кризисов. Однако большинство аналитиков все-таки склонны считать 

недавнее содействие Китая целому ряду экономических инициатив и институтов частью 

более обширной меркантилистской программы по усилению геополитического и 

стратегического влияния Китая в регионе и далеко за его пределами [5]. 
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Спортивные мега-события оказывают серьезное влияние на имидж страны на 

международной арене. Спорт – это одна из крупнейших индустрий с огромным коммерческим 

значением и культурным ответвлением. Именно благодаря спорту мы чувствуем 

идентичность. Во время спортивных мега-событий народы объединяются как одно целое. 

Спортивная дипломатия – это тоже очень важная вещь. С политической точки зрения 

спортивную дипломатию понимают как совокупность дипломатических инструментов, 

представляющие метод коммуникации между участниками спорта или политики. С 

неполитической точки зрения – как систему управления, организации спортивных 

мероприятий. 

Актуальность данной статьи заключается в значимости и роли спортивной дипломатии в 

современной системе международных отношений. Важным моментом является то, то спорт 

помогает усилить чувство национальной идентичности. Также спорт может создать 

благоприятную репутацию для страны – пример мягкой силы. Спорт становится феноменом 
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внешней политики, с помощью которого государства представляют себя на международной 

арене. 

Почему такие две, казалось бы, несвязанные парадигмы как спорт и международные 

отношения, так часто пересекаются [1]? Ответ одновременно и сложен и интуитивно понятен. 

По словам телеведущего Джима Маккея спорт может запечатлеть «трепет победы и 

агонию поражения» [2]. Это верно для отдельных людей, команд и даже стран. В спорте могут 

быть около двадцати детей, играющих в футбол босиком на улице или на полуразрушенном 

поле. Это могут быть спортсмены-миллионеры, играющие перед десятками тысяч на 

стадионах с роскошно обставленными роскошными апартаментами, не говоря уже о 

миллионах других, смотрящих по телевизору с плазменным экраном шестьдесят дюймов. 

Спорт отражает общие интересы и обладает способностью объединять группы, разделенные 

историей, этнической принадлежностью или политикой. Спорт также может выходить за 

пределы игрового поля и влиять на общество, культуру, политику и дипломатию. Он может 

быть жестом доброй воли или использоваться в качестве рычага влияния на поведение. Спорт 

может усугубить существующую националистическую напряженность или использоваться для 

содействия развитию и укрепления альянсов. Может оказать значительное экономическое 

влияние на страну или регион, и его можно использовать как эффективное оружие 

пропаганды. Спорт одновременно является узким и универсальным, объединяющим и 

разделяющим, и он может существенно повлиять на отношения между людьми и нациями. 

Спортивная дипломатия растет на практике и все еще идут споры о том, следует ли 

продолжать связывать спорт с дипломатией. В настоящее время не так много работ и 

теоретических материалов, связанных с таким феноменом как спортивная дипломатия. Но с 

течением времени, с развитием спорта более глубокое теоретическое понимание спортивной 

дипломатии приведет к более широкому практическому применению и устойчивым, 

долговечным и постоянным отношениям между спортом и дипломатией. 

Сферы спорта и дипломатии имею давние и недооценѐнные отношения, по крайней 

мере, с момента появления современного олимпийского движения в конце 19 века. Учитывая 

беспрецедентную видимость, популярность и растущий потенциал современного спорта, 

сопровождающийся интенсивными проявлениями идентичности (национальная, региональная, 

этническая и т.д.), неудивительно, что спортивные команды, события и места были 

рассмотрены как неотъемлемая часть политических и дипломатических амбиций, как 

правительств, так и участников «сетевой дипломатии». Тем не менее, спорт долгое время не 

был частью политических процессов. Данный момент Эллисон Линкольн назвал «Мифом об 

автономии» [3, с. 5-6]. Идея заключается в том, что спорт каким-то образом отделен от 

общества, что он превзошел или не имел никакого отношения к политике и социальному 

конфликту. Этот миф оказался очень долговечным, несмотря на множество противоречивых 

доказательств. Результатом стало то, что у многих правительств возникло глубокое нежелание 

открыто затрагивать «мир спорта» как центр дипломатического анализа и практики. 

Авторитарные режимы – фашистские, коммунистические, военные и т.д. – в целом 

значительно менее сдержанно воспринимают спорт как инструмент международного 

сотрудничества. Однако здесь потенциальные «пользователи» сталкивались с другой 

проблемой – ограниченной и неустойчивой функциональностью спорта как дипломатической 

валюты. Имеется в виду то, что инвестиции не дают ожидаемых выгод и, в некоторых 

случаях, могут оказать положительное влияние непредвиденными способами. Яркий пример – 

Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году. Они отразились на авторитарном режиме страны и 

решительно продвинули процесс либеральной демократизации. Но здесь стоит отметить, что 

сам процесс демократизации начался еще год назад, летом 1987 года, но, тем не менее, заслуги 

Олимпийских игр в демократизации Южной Кореи определѐнно имеются. 

На протяжении долгого времени наука занималась изучением конфликтов, военной мощи 

государств, проблемами безопасности. И до недавнего времени, по словам Роджера 

Левермора, тематику «взаимосвязи спорта и международных отношений просто 
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игнорировали» [4, с. 3]. Но с 1990-х годов начали появляться исследования. Стоит отметить, 

что в России этой теме посвящено не так много. В основном все исследования являются 

американскими и британскими. 

Мега-события, связанные со спортом, дают государствам возможность 

продемонстрировать свои экономические и политические возможности остальному миру. 

Спорт может использоваться как политическое оружие для достижения определенных целей, 

и, как пишет Франсуа Каррар, «отношения между политическими властями и миром спорта 

постоянны, зачастую непредсказуемы и увлекательны» [5]. Отношения между ними очень 

важны, потому что, даже спорт может сыграть большую роль в «политической игре». 

В любом случае, то, как спорт связан с государством и затем практикуется, зависит от 

культурного подхода, богатства, которое можно использовать для спортивных мероприятий, и 

от импринтинга, принятого правительствами. По словам Каррара, существует три типа 

отношений между спортом и правительствами, и это разные подходы, которые часто 

отражают ситуацию в стране и ее положение в международном сценарии [5]. 

Первая концепция рассматривает спорт как инструмент для государства, которое 

полностью контролирует его; пример тоталитарных государств может идеально 

соответствовать этому первому виду управления. В этом случае спорт не может быть отделен 

от фигуры государства и не имеет самостоятельности в принятии решений. Страны, которые 

принимают первую концепцию, считаются жесткими и авторитарными. 

 Вторая концепция подразумевает спорт как частную организацию, которая не имеет 

ничего общего с государством. Лучшим примером могут служить англосаксонские страны, 

которые рассматривают спорт как принадлежащий независимой администрации. Кредиты 

выдаются частными лицами или людьми, которые имеют экономическую возможность 

инвестировать деньги в этот сектор. 

 Третья концепция рассматривает спорт как точку баланса между частными и 

государственными структурами. Правовые условия устанавливаются правительствами, а 

управление мероприятиями зависит от государственных органов. Эту концепцию можно 

отнести к западным странам, которым удается найти равновесие между правительством и 

независимыми институтами. 

Эти три концепции рассматривают спорт и правительство только во внутренней политике. 

Когда отношения происходят на международной арене, ситуация меняется. 

Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО и Европейский союз разными способами 

пытаются поддержать спорт, попытаются предложить идеи для вовлечения молодежи в 

участие и занятия спортом. Также существуют спортивные организации, цель которых - 

проведение международные соревнований. Например, Международный олимпийский 

комитет, международная федерация хоккея IIHF, международная федерация футбола FIFA. О 

последней стоит поговорить подробнее, ведь менее года назад прошел Чемпионат мира по 

футболу в стране, которая последние пять лет является центром обсуждений дипломатов всего 

мира. 

До начала чемпионата российские СМИ писали, прежде всего, об имидже страны. 

«Важнейшее значение для России имеет тот факт, что проведение чемпионата мира, согласно 

существующей практике, способствует улучшению качества жизни граждан принимающей 

страны и имиджа государства» [6]. Что произошло дальше, мы знаем. Общее число туристов, 

посетивших 11 городов-организаторов за время турнира – 6,8 млн. человек [7]. Присутствие на 

матчах более двух десятков лидеров. Только финал мундиаля посетили более десяти 

политиков высшего ранга - резидент Франции Эммануэль Макрон, глава Хорватии Колинда 

Грабар-Китарович, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии 

Виктор Орбан и другие [8]. Мы считаем, что чемпионат мира способствовал относительной 

разрядке напряжѐнности в отношениях между западом и Россией. Многие эксперты отмечают, 

что мундиаль даже сыграл большую роль, чем может традиционная дипломатия. 
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Связь между спортом и политикой зависит от политических режимов соответствующих 

стран. Многие правительства, в частности авторитарные и диктатуры, испытывали соблазн 

осуществлять жесткий контроль над спортом или даже монополизировать его в своих 

политических интересах. Спортивные организации, со своей стороны, очень осторожны в 

сохранении максимально возможной спортивной автономии. 

Идея о том, что практически любой вид спорта может быть понят повсеместно и что 

результат игры никогда не предрешен, придает спорту его подлинное качество («Игра в мир») 

[9]. Именно это качество делает спорт настоящей формой дипломатии, которая может 

способствовать развитию отношений и сотрудничества. Однако, когда мы смешиваем спорт с 

дипломатией, мы подвергаем риску его нейтральный по отношению к ценностям характер и 

подлинность, прикрепляя к нему политическую цель. Если послы рассматриваются как просто 

средство для другого инструмента влияния со стороны иностранного правительства, 

эффективность теряется - и может даже стать отрицательной. 
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В настоящее время растет геополитическая значимость стран Северной Европы, вместе с 

тем увеличивается и необходимость выстраивания долгосрочного устойчивого 

взаимодействия России и Швеции. В работе предпринята попытка проанализировать 
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исторический опыт российско-шведских отношений, раскрыть их стратегическую значимость 

и определить перспективы их дальнейшего развития.  
Российско-шведские отношения нельзя назвать простыми. За более чем двенадцать 

столетий, история взаимоотношений России и Швеции была отмечена войнами, «шпионскими 

скандалами» и периодами мирного добрососедства.  

После Октябрьской революции Швеция стала одним из первых западных государств, 

признавших Советскую Россию и установивших с ней дипломатические отношения [1, с. 326].  

Период 1920-х – 1930-х годов отмечен пренебрежением и недопониманием советским 

руководством пользы от взаимоотношений со Швецией. Однако Вторая мировая война 

заставила СССР пересмотреть свое отношение к шведскому королевству. Нейтралитет 

Швеции в войне оказался для Советского Союза очень выгодным, так как не дал немецким и 

финским войскам воспользоваться шведской территорией (что было бы крайне неудобным для 

советской военной стратегии). В свою очередь военные успехи СССР помогли Швеции не 

только сохранить нейтралитет, но даже выступать дипломатическим посредником между 

Советским Союзом, с одной стороны, и Германией и ее союзниками — с другой. Кроме того, 

предусматривалась советская военная помощь в случае нападения немецких войск на 

Швецию, а во-вторых, Швеция заявила, что будет защищать советских граждан в 

оккупированных ею частях Китая [2]. 
После завершения войны внешнеполитические взгляды советского руководства снова 

резко меняются: сотрудничество со странами Скандинавии теперь воспринимается как угроза 

интересам Советского Союза на Севере. В  условиях разворачивающейся «холодной войны» 

советские лидеры подчеркивали чрезмерную лояльность шведского нейтралитета к западным 

интересам. 

В 1950-е — 1960-е годы отношения двух стран медленно, но уверенно продолжали 

развиваться: активизировался политический диалог —  обсуждались вопросы ядерной 

безопасности, европейской интеграции, дальнейшие перспективы двусторонних отношений. 

Советский Союз «присматривался» к Швеции, старался влиять на ее внешнеполитический 

курс. 

Трансформация внешнеполитических взглядов советского руководства в рамках «Нового 

политического мышления» и общеевропейский процесс, способствовали тому, что период 

1970-х – начала 1980-х годов отмечен значительным усилением советско-шведского диалога. 

Несмотря на очередной виток противостояния СССР и капиталистического блока, отношения 

России и Швеции переживают подъем. Это подтверждается дипломатическими  визитами, 

подписанием двусторонних долгосрочных договоров, расширением экономического и 

культурного взаимодействия.   

С началом в середине 1980-х годов в СССР «Перестройки», советско-шведское торгово-

экономическое сотрудничество заметно снижается, поэтому, чтобы сохранить партнерские 

отношения советское руководство сосредотачивается на упрочении политических связей.   
После распада СССР Королевство Швеция стало одним из первых государств, которые 

признали Россию как суверенное государство [3, с 36]. Меньше чем через месяц, в январе 1992 

года делегация Швеции прибыла в Москву с рабочим визитом [4, с. 11-12]. Тем самым 

Швеция продемонстрировала, что готова налаживать и развивать двусторонние отношения, 

выгодные для обеих стран. Прежде всего, Швеция была заинтересована в преодолении 

военно-политического разграничения континента по линии Восток-Запад, которое негативно 

воздействовало на североевропейский регион, а также решение вопроса по ядерной 

безопасности.  

В отношениях со Швецией внешняя политика РФ руководствовалась следующими 

принципами: во-первых, из-за геополитических изменений в результате распада СССР 

географические центры России сместились на Север; во-вторых, Швеция представлялась 

примером стабильности и благополучия, в связи с чем рассматривалась как источник новых 
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технологий и донор крупных финансовых вливаний, необходимых для реформирования 

страны.  
Российско-шведская Декларация, подписанная в феврале 1993 года во время визита 

шведского премьер-министра К. Бильдта, послужила основой для развития двусторонних 

отношений [5, с.4-7]. В ходе переговорного процесса были подняты вопросы о возрастающем 

политическом диалоге, сотрудничестве в различных сферах, совместном решении 

международных проблем [6, с.4]. Также отмечалась особая положительная роль региональных 

структур, в состав которых входили оба государства, а именно Совет государств Балтийского 

моря и Баренцев совет. Участие в данных объединениях рассматривалось как толчок для 

упрочения связей между Швецией и Северо-Западом России.  
Помимо российско-шведской декларации были заключены также Соглашение о торговых 

отношениях (зафиксировало общие правила двухсторонней торговли и подразумевало 

создание благоприятных условий для развития торговых отношений) [7], и Соглашение о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды (взаимодействие в научных 

исследованиях, охране экологических объектов, предотвращении аварий, влияющих на 

окружающую среду и т.д.) [8]. 

Таким образом, обозначился новый этап в отношениях Российской Федерации и Швеции, 

в котором предполагалось сконцентрироваться на сотрудничестве в области экономики, 

ядерной безопасности и региональном взаимодействии. 

К началу 1993 года российско-шведские отношения имели четкую программу для 

дальнейшего взаимодействия. Однако политический кризис начала 1990-х годов привел к 

утрате Россией своих позиций в северной Европе. Теперь при осуществлении своей политики 

в данном регионе, и в российско-шведских отношениях в частности, Россия все чаще 

выступала в роли ведомой. В целом, к середине 1990-х годов отношения двух держав имели 

устойчивый вектор развития, регулярно проводились российско-шведские встречи на высшем 

уровне.   

В 1996 году состоялись два рабочих визита: премьер-министр России В.С. Черномырдина 

в Стокгольм и главы шведского правительства Й. Персона в Москву. Во время переговорного 

процесса обсуждались различные аспекты торгово-экономического сотрудничества, а также 

рассматривался проект по строительству газопровода в Европу, проходящего через 

территорию Швеции. Эти же вопросы были вновь подняты в 1999 году, во время очередного 

визита шведского премьер-министра в Москву.  

Не прошло незамеченным для российско-шведских отношений вступление Швеции в 

Европейский союз в 1995 году. С одной стороны российское правительство видело в этом 

перспективу сотрудничества с Западом, так как сближение интересов со Швецией могло 

послужить своего рода «окном в Европу». С другой стороны, несмотря на заверения 

шведского правительства о том, что Европейский союз не является военно-политическим 

объединением, российское руководство видело в этом отступление от политики военного 

неприсоединения. Подтверждением последней точки зрения послужило создание в 1999 году 

Совета координации внешней политики и безопасности в структуре ЕС, которую возглавил 

экс - генеральный секретарь НАТО Х. Солан. Кроме того, беспокойство России усугублялось 

тем, что Швеция неоднократно высказывалась в пользу расширения Североатлантического 

альянса.  

Стремясь добиться вывода российских войск с территории  Прибалтики и тем самым 

создать зону безопасности на границе с Россией, Швеция пыталась оказать политическое 

воздействие на российское руководство путем поддержки права Балтийских государств быть 

свободными в выборе их внешнеполитической ориентации, то есть самостоятельно решать 

вопрос их вступления в Североатлантический альянс. В конце 1997 года президент 

Российской Федерации Б.Н. Ельцин посетил Стокгольм. В ходе этого визита состоялись 

переговоры, на которых руководство Швеции, не желая снова видеть Балтию в сфере 

российского влияния, отвергло гаранты безопасности главы российского государства. 
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Тем не менее, такое «посредничество» Швеции между Москвой и Прибалтикой не 

навредило динамичному развитию двухстороннего диалога. Кроме того, тесному 

взаимодействию не помешали ни разные взгляды на расширение НАТО, ни 

внутриполитическая дестабилизация России, вызванная Чеченской войной.  
Таким образом, новыми факторами, влияющими на российско-шведские отношения в 

конце XX века, становится возрастающая роль ЕС и активизация НАТО. Несмотря на 

остающееся с советских времен военно-политическое противостояние с западными 

державами, внешнеполитический курс России оставался открытым для сотрудничества и 

диалога, что отразилось и на российско-шведских отношениях в которых преобладала 

тенденция к их дальнейшему развитию и углублению взаимовыгодного партнерства. 
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Большую роль в функционировании международного режима ядерного 

нераспространения играют, проводимые каждые пять лет Обзорные конференции по ДНЯО 

(Официальное название – «Конференция участников Договора о нераспространении ядерного 

оружия по рассмотрению действия Договора»). В 2020 году состоится 10 по счету 

Конференция. И прежде чем говорить о ее перспективах, необходимо рассмотреть 

предшествующую ей конференцию 2015 года. 

Данная конференция проходила 27 апреля - 25 мая 2015 года в Нью-Йорке. Председателем 

этой конференции являлся посол Алжира – Таус Ферухи. 
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На данной Обзорной конференции рассматривался ряд ключевых вопросов, в том числе 

придание Договору универсального характера, ядерное разоружение, включая конкретные 

практические меры. Кроме этого, рассматривались такие проблемы как поощрение и 

укрепление гарантий, меры по достижению прогресса в мирном использовании ядерной 

энергии и обеспечении ядерной безопасности, региональное разоружение и 

нераспространение. Одними из важнейших вопросов являются осуществление резолюции 

1995 года по Ближнему Востоку, меры, касающиеся вопроса о выходе из Договора, меры по 

дальнейшему усилению обзорного процесса и пути поощрения взаимодействия с гражданским 

обществом в укреплении норм, установленных ДНЯО, и в содействии просвещению в области 

разоружения. 

Конференции 2015 года предшествовали три Подготовительных сессии, на которых были 

сформулированы вышеописанные вопросы для обсуждения. Подготовительный комитет 

должен был, в соответствии с договоренностью, достигнутой в 2000 году, приложить все 

усилия для подготовки доклада, содержащего рекомендации для Обзорной конференции. 

Несмотря на то, что достижению этой цели было посвящено несколько заседаний, Комитет не 

смог достичь договоренности в контексте рассматриваемых вопросов. Этому также 

способствовали разногласия, сохранявшиеся на протяжении всей сессии [1]. 

Следует заметить, что на данных комитетах участники не только обсуждают изложенные 

темы, но и предоставляют отчеты об осуществлении плана действий предыдущих 

конференций, а также, для рассмотрения, участниками предоставляются различные рабочие 

документы. К примеру на последней, на данный момент, сессии участники предоставляли 

отчеты об «Осуществление плана действий Конференции 2010 года участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора». 

Первое заседание Подготовительного комитета к Обзорной конференции 2020 года 

проходило со 2 по 12 мая 2017 года в Венском международном центре. Председателем 

комитета являлся посол Нидерландов – Хенк Кор ван дер Кваст. В качестве рабочего 

документа было издано Информативное резюме, в котором были изложены темы обсуждения. 

Несмотря на то, что данное заседание Подготовительного комитета проводилось между двумя 

сессиями по Договору о запрете ядерного оружия, данный Договор там не обсуждался. Скорее 

всего, было решено избегать этого вопроса, а также не отвлекаться от обсуждений ДНЯО. 

Многие страны также выразили серьезную обеспокоенность, в связи с продолжением ядерной 

деятельности Северной Кореи и относительной пассивностью мирового сообщества по этому 

поводу [2]. 

Вторая сессия Подготовительного комитета к Обзорной конференции по ДНЯО 

проходила с 23 апреля по 4 мая 2018 года в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве. Председателем являлся посол Польши – Адам Бугайски. 

Данная сессия Подготовительного комитета была более спорная, чем предыдущая сессия 

2017 года. Многие страны не обладающие ядерным оружием выразили обеспокоенность тем, 

что многие Ядерные державы рассматривают продление ДНЯО как возможность 

«бессрочного обладания ядерным оружием», в то время как ядерные державы заявляют, что 

нынешняя ситуация в мире не способствует уничтожению ядерного оружия. Упоминания о 

Договоре о запрете ядерного оружия были минимальны. Страны, выступающие за ДЗЯО 

утверждают, что данный Договор лишь дополняет ДНЯО, в то время как противники этого 

Договора обеспокоены тем, что ДЗЯО создаст «альтернативный стандарт ДНЯО», который не 

будет способствовать разоружению [3]. 

На данный момент сессия 2018 года является последней. Следующая сессия 

Подготовительного комитета будет проходить 29 апреля – 10 мая 2019 года в Центральных 

учреждения ООН в Нью-Йорке. Председателем третьей сессии будет являться посол 

Малайзии – Саид Хассин Сайед Хуссин. 

В последней сессии Подготовительного комитета приняли участия страны-участники и 

более 60 неправительственных организаций, в качестве наблюдателя. На данной сессии было 
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еще раз сказано о том, что Договор о нераспространении ядерного оружия является 

«краеугольным камнем» международной безопасности, играет важную роль в формировании 

и поддержании международно-правовой системы разоружения и нераспространения. 

Помимо этого, большинство государств ещѐ раз подтвердили свои намерения в 

реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе 

(СВПД), который был принят 14 июля 2015 года. Стоит заметить, что Россия, совместно с 

КНР, выступили с отдельным заявлением в поддержку СВПД [4]. 

Из всего вышесказанного, очевидно, что «Конференции участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора» являются одной из 

основных и немаловажных частей системы международных отношений. Это обусловлено тем, 

что, на данный момент, как минимум 5 стран обладают ядерным оружием, которое является 

самым мощным в мире. Данный фактор способствует тому, чтобы все страны были 

заинтересованы в том, чтобы ограничить или уничтожить ядерные арсеналы всех стран, 

обладающими этим оружием. Не стоит забывать о неофициальных ядерных державах, не 

являющихся участниками ДНЯО. Такие страны создают не меньшую угрозу, чем страны 

ядерного клуба, поскольку не ограничиваются Договором. Чего только стоит актуальный на 

данный момент конфликт между Индией и Пакистаном, ядерные арсеналы которых, по их 

заявлениям, приведены в боевую готовность. 

Таким образом, данные Конференции, проходящие каждые пять лет, являются важным 

инструментом, обеспечивающим эффективность функционирования международного режима 

ядерного нераспространения. 
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Проблема отношений постсоветской России с Западом в целом и Германией в частности 

приобрела особую остроту в контексте санкционной политики второй половины 2010-х гг. 

Один из главных вопросов дискуссий: отправной точкой изменения качества отношений  стал 

«Крым» или же к 2014 г. уже сложился комплекс предпосылок, который вскрылся  в 

кризисный момент, связанный с российско-украинскими отношениями? В данной статье этот 

вопрос рассматривается применительно к российско-германским отношениям, которые 

занимают значимую позицию в системе Россия – Запад. 

Для российско-германских отношений характерна определенная цикличность – 

периодически чередуются благоприятные и кризисные периоды в их развития.  

2000-2005 годы вошли в историю отношений РФ и ФРГ как «стратегическое 

партнерство». В этот период проводятся регулярные взаимные визиты глав государств, 

обсуждаются перспективы двусторонних отношений стран. Ярким проявлением 

сотрудничества во внешнеполитической сфере стала совместная позиция глав России, 

Германии и Франции против введения американских войск в Ирак. Еще одним знаковым 

направлением сотрудничества РФ и ФРГ являлась поддержка Россией стремления Германии 

войти в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Благодаря высокому уровню 

экономического развития Германия входит в число основных инвесторов в российскую 

экономику. В данный период достигаются важные договоренности, направленные на 

реструктуризацию внешнего долга РФ перед Германией. Взаимный товарооборот двух стран 

увеличивается почти вдвое. Начинается работа над осуществлением проекта «Северный 

поток».  

Однако с 2006 года обозначилась очередная смена характера российско-германского 

взаимодействия. Исследователи отмечают, что страны постепенно переходят от 

«стратегического партнерства» к «прагматическому сотрудничеству», что являлось 

понижением уровня двусторонних отношений [1]. Этим отрицательным изменениям 

способствовал ряд факторов. 

1) Социал-демократы, проводившие политику сближения с Россией в начале 2000-х годов, 

постепенно начинают терять власть в Германии. Выборы 2005 года называют «выборами без 

победы», так как разрыв между блоком ХДС/ХСС (35,2%) и СДПГ (34,2%) составил всего 1%. 

Новым федеральным канцлером была выбрана лидер ХДС А. Меркель. Стоит отметить, что 

большинство мест в новом правительстве, в том числе пост министра иностранных дел, 

досталось представителям СДПГ. Это обстоятельство в значительной степени ограничивало 

возможности Меркель подвергать российско-германские отношения каким-либо изменениям 

и способствовало формировании взвешенной внешнеполитической линии Германии. Однако с 

каждыми следующими выборами разрыв между блоком ХДС/ХСС и СДПГ становился всѐ 

больше. На выборах в 2009 году ХДС/ХСС получает 33,8%, СДПГ – 23%. В 2013 году 

ХДС/ХСС – 41,5%, СДПГ – 25%. Места социал-демократы теряют свои места в парламенте и 

правительстве ФРГ [2]. 

2) В наибольшей мере на отношения РФ и ФРГ повлияли внешнеполитические взгляды 

нового федерального канцлера Германии. Внешнюю политику предшественника Меркель, Г. 

Шредера, можно было с уверенностью назвать политикой «европеизма». Шредер 

воспринимал Европу как отдельный субъект международных отношений и вел независимую 

внешнюю политику [3], в рамках которой и осуществлялось российско-германское 

стратегическое партнерство. Шредер считал, что Европа сможет стать самостоятельным 

центром мировой политики при объединении своих ресурсов и потенциала с Россией [4]. А. 

Меркель, напротив, являлась явным «атлантистом». Она поддерживала политику сближения с 

США, следование общему внешнеполитическому курсу, придавала большое значение НАТО и 

подчеркивала наличие тесных исторических, экономических и культурных связей США и 

Европы [5].  
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Показательным является то, что в 2003 году, несмотря на совместную позицию лидеров 

Германии, Франции и России против использования военной силы в Ираке [6], Меркель, 

будучи лидером ХДС, поддержала ввод войск США и Великобритании в страну [7]. 

Что касается отношений с Россией – риторика в сторону Москвы стала куда более 

жесткой. А. Меркель отмечала, что отношения с Россией больше не могут строиться «через 

головы наших восточных соседей», имея в виду игнорирование позиции Польши и 

прибалтийских стран Г. Шредером в ходе переговоров по «Северному потоку». Также 

Меркель выражала обеспокоенность сокращением демократических завоеваний в России, в 

частности, обращала внимание на проблемы соблюдения прав человека, свободы СМИ и 

развития гражданского общества в РФ. Меркель обвиняла российского президента в 

использовании поставок газа в качестве политического оружия, поэтому выражала 

обеспокоенность зависимостью Германии от Российского газа. Выход из ситуации канцлер 

видела в диверсификации импорта энергоресурсов в страну [8]. Таким образом, с приходом к 

власти в Германии Ангелы Меркель продолжение российско-германского стратегического 

партнерства 2000-2005 годов оказалось под вопросом. 

3) В данный период из российско-германских отношений уходит личностный фактор их 

лидеров, который в течение длительного времени благотворно влиял на их развитие. Меркель 

неоднократно критиковала чрезмерную личную дружбу своего предшественника и 

российского президента и занимала куда более сдержанную позицию в отношениях с 

российским лидером. Меркель отмечала, что благодаря близким отношениям «Друг-канцлер 

Владимира Путина» (имея ввиду Герхарда Шредера) не высказывался о внутренних 

проблемах России [9]. 

4) Происходят и определенные изменения во внешнеполитическом курсе России. Эти 

изменения были обозначены в речи В. Путина на Мюнхенской конференции по 

международной политике и безопасности 2007 года. До этого момента российский лидер не 

оставлял попытки наладить отношения с Западом, однако теперь в крайне жесткой манере 

высказался о внешнеполитическом курсе США и Европы. Критике российского президента 

подверглись стремления США сохранить роль гегемона в международных отношениях, 

расширение НАТО, поддержка данного процесса Европой, применение силы в 

международных конфликтах (Югославия, Ирак). Путин предупредил Европу, что следование 

курсу США грозит разжечь новую гонку вооружений и заявил, что Россия намеренна вести 

независимую политику, не опасаясь расхождений с Западом [10]. Мюнхенская речь Путина 

была воспринята многими американскими и европейскими политиками как агрессия против 

евроатлантического сообщества, они выразили разочарованность во взятом российским 

президентом внешнеполитическом курсе, назвали обвинения неуместными и абсурдными, 

возвращающими международные отношения к временам «холодной войны» [11]. Таким 

образом, не приняв новую риторику Москвы, страны Запада еще больше сплотились в рамках 

НАТО и ЕС, опасаясь новой «холодной войны». С этого момента В. Путин отказывается от 

провозглашенного им в 2001 году (в ходе выступления в Бундестаге) курса на интеграцию в 

Европу в лице ЕС и НАТО [12]. В своей внешней политике Россия начинает 

противопоставлять себя Западу, неотъемлемой частью которого является и Германия. 

Российское руководство начинает предпринимать активные действия на международной 

арене, основываясь сугубо на своих интересах и исходя из своего собственного толкования 

норм международного права. Самым ярким проявлением нового курса Москвы стали действия 

РФ в ходе конфликтов в Грузии, Сирии и Украине. 

Таким образом, с 2006 года начинается кризисный период в отношениях России и 

Германии. Определенным изменениям подвергаются внешнеполитические курсы обеих стран: 

Германия возвращается к курсу на сближение с США, Россия – на противопоставление себя 

Западу. Страны начинают серьезно расходиться по ряду международных политических 

вопросов и занимают противоположные позиции в грузинском, сирийском и украинском 

конфликтах. Экономические связи РФ и ФРГ, несмотря на политические разногласия стран, 
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долгое время оставались прочным связующим звеном и главной сферой сотрудничества. 

Однако в 2014 году, после событий в Украине, ситуация кардинально меняется: экономика 

становится инструментом политического давления на Россию, что нашло своѐ воплощение в 

виде экономических санкций ЕС и отдельно Германии против России. На этом фоне к 2014 

году российско-германские отношения оказываются на крайне низком, кризисном уровне. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион за последние десятилетия значительно увеличил 

затраты на разного рода энергетические ресурсы. В числе главных потребителей 

энергоресурсов числится Китай. Одним из главных следствий китайского экономического 

―чуда‖ является повышение спроса на энергоресурсы. Для России китайские партнеры 

крайне важны, как главные субъекты стратегии ―поворота на Восток‖ под давлением 

санкций с Запада. 

Процесс взаимодействия России и Китая в рамках партнерства в энергетической сфере 

получает первый заметный толчок во время проведения политики реформ и либерализации 

экономики в Китае.  

Наиболее востребованным энергоресурсом в Китае является уголь. Обуславливается это 

как огромными запасами угля на территории КНР, так и его легкодоступностью и 

популярностью для импорта [1]. Россия занимает третье место после Австралии и 

Индонезии в роли экспортера угля в Китай. Однако, уголь - далеко не самый экологически 

чистый продукт, следствием чего стал огромный ущерб для экологической ситуации в КНР. 

В 2015 году правительство Китая определило вектор развития энергопотребления в сторону 

более экологически чистых и качественных продуктов. Наиболее приоритетными 

становятся газ и нефть.  

Крупнейшие страны-поставщики энергоресурсов в Китай - это Туркменистан (51% 

поставляемого газа), Саудовская Аравия (16% нефти), Индонезия (38% угля), Россия (50% 

электроэнергии) [2]. Предпосылками для развития двухстороннего сотрудничества в сфере 

энергетики России и Китая явлются: санкционные ограничения стран Запада, профицит 

производства угля в России и дефицит его производства в Китае, переориентация китайской 

экономики на экологически более чистые виды энергоресурсов.  

Базой для будущего энергетического сотрудничества Китая и России стали 

политические соглашения 1992 и 1994 об определении принципов экономического 

сотрудничества и взаимовыгодного добрососедства. С конца 90-х энергетические 

потребности Китая заметно выросла, как выросла и заинтересованность правительства в 

сотрудничестве с Россией в сфере энергетики. Россия тем временем восстанавливала 

экономику в том числе за счет природных ископаемых на своей территории.  

Первым важным договором в энергетической сфере стало соглашение от 25 апреля 

1996, которое предусматривало совместные исследования проектов газопровода и 

нефтепровода из Восточно-Сибирского региона в КНР, а так же сотрудничество в 

электроэнергетической области [3]. 

Далее в 1997 состоялась встреча глав правительств России и Китая, результатом 

которой стало соглашение между Министерством топлива и энергетики Российской 

федерации и CNPC. Главными маршрутами транспортировки энергоресурсов стали 

Иркутск-Китай и Западная Сибирь-Китай. 

Первый официальный визит В.В. Путина в Китай состоялся в июле 2000 года и 

определил участие России в строителсьве газопроводов и разработку нефтегазовых 

месторождений в западных районах Китая. Также, было подписано соглашение о 

совместном развитии сферы энергетики. Обсуждалось строительство нефтепровода из 

России в Китай [4]. Однако вплоть до октября 2004 года отношения между странами в сфере 

энергетики буксовали. Но все изменилось после встречи Владимира Путина и председателя 

КНР Ху Цзиньтао, на которой была заключена декларация о стимулировании 

сотрудничества в энергетической сфере. 

В марте 2006 года было подписано важное соглашение между Газпромом и CNPC о 

строительстве газопровода в Китай на 68 млрд. куб. м. в год. В этом же году правительство 

Китая решается на стратегическую инвестицию в российскую инвестиционную компанию 

―Удмуртнефть‖, где Роснефть и Sinopec стали ее совладельцами. 

С 2006 года диалог между Россией и Китаем расширяется и углубляется. Тогда было 

начато строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». 
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ВСТО в дальнейшем будет играть важную роль в энергетическом диалоге Китай - Россия 

[5]. Но, наиболее значимым проектом остается «Сила Сибири». Этот проект подразумевает 

строительство газопровода с Востока России в Китай. Договор заключен на 30 лет и 

предполагает поставку в 38 млрд. куб. м. газа ежегодно. Первые поставки ожидаются в 

конце декабря 2019-го года [6]. 

Однако, обсуждение проекта «Сила Сибири 2» зашло в тупик в виду несогласованности 

в цене на газ. Российские цены на газ привязаны к нефтяным, а следовательно, сильно упали 

после 2014 года. К тому же, Пекин стремится к диверсификации источников 

энергоресурсов, разработке собственных ресурсов. Тем не менее, перспективы дальнейшего 

сотрудничества РФ и КНР в энергетической сфере весьма существенны в силу ожидаемого в 

дальнейшем роста экономики Китая, а следовательно, и спроса на энергетическое сырье [7]. 

 

Литература и источники 

1. Statistical Review of World Energy  // British Petrolium [Electronic Resource] // 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy.html  (accessed 09 april 2019) 

2. Обзор энергетики Китая // Азиатский вектор [Электронный ресурс]   // 

http://asiavector.ru/analytics/340/  (дата обращения: 10.04.2019) 

3. Фарес Кильзие Россия и Китай: только энергетика и личные гарантии // 

Российский совет по международным делам  // https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/rossiya-i-kitay-tolko-energetika-i-lichnye-garantii/  (дата обращения: 

07.04.2019) 

4. «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о совместном развертывании сотрудничества в 

энергетической сфере» (Заключено в г. Пекине 25.04.1996) // Сейчас.ру [Электронный 

ресурс]  // 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/10748  (дата обращения: 10.04.2019) 

5. Визиты президентов России в КНР. Досье  // ТАСС [Электронный ресурс]  // 

https://tass.ru/info/2226232  (дата обращения: 08.04.2019) 

6. Нефтепроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан. Досье  // ТАСС 

[Электронный ресурс]    // 

http://tass.ru/info/2229062  (дата обращения: 09.04.2019) 

7. «Сила Сибири» Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России // 

Газпром [Электронный ресурс]    // http://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/  

(дата обращения: 10.04.2019) 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Говоров Ю.Л., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

УДК 327 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ООН) 

Зубрилова А.А. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

a89236235673@gmail.com 

 

Дипломатия зародилась еще в далекой древности. Однако в подлинном своем значении 

термин «дипломатия» стал использоваться лишь с возникновением государственности и 

обозначает «методы и средства для осуществления задач внешней политики государства, 

выполняемые органами правительства и их представителями и агентами за границей» [1,с.569-

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://asiavector.ru/
http://asiavector.ru/analytics/340/
Российский
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-kitay-tolko-energetika-i-lichnye-garantii/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-kitay-tolko-energetika-i-lichnye-garantii/
https://www.lawmix.ru/
https://www.lawmix.ru/abrolaw/10748
https://tass.ru/info/2226232
http://tass.ru/info/2229062
Газпром
http://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/
mailto:a89236235673@gmail.com


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

109 

570]. Существуют различные виды дипломатической деятельности, и одной из них является 

многосторонняя дипломатия – «деятельность с участием представителей нескольких 

государств, связанных с работой международных межправительственных организаций и 

конференций, проведение переговоров, консультаций и т.п.» [2]. Широкое распространение 

эта разновидность дипломатической деятельности получила в XX – XXI вв. в связи с 

глобализацией международных отношений. Высшей формой многосторонней дипломатии 

является деятельность международных организаций и, пожалуй, наиболее универсальной 

среди них является Организация Объединенных Наций.  

Неотъемлемым атрибутом дипломатии является дипломатический протокол — 

«совокупность правил, регулирующих порядок различных дипломатических церемоний, а 

также внешние формы общения между дипломатами и официальными лицами страны 

пребывания» [3,с.472]. По своему назначению протокол является международной категорией – 

его положения должны соблюдаться одинаково всеми государствами. Однако каких-либо 

единых письменных или устных норм международного права не существует. Но государства 

стремятся следовать общим нормам, внося их в свои акты внутреннего законодательства. Со 

строгим соблюдением протокола осуществляются все важные внешнеполитические акции, 

государственные визиты и дипломатические приемы.  

И хотя нормы протокола стали оформляться только в XVII-XVIII веках, когда началось их 

официальное документирование, тем не менее, уже в древности мы можем наблюдать 

зарождение некоторых из них. 

Так в Египте уже в XXV веке до нашей эры снаряжались посольские экспедиции, а также 

были известны древнейшие случаи предъявления ультиматумов. Известно, что до XV века, а в 

некоторых странах до XVII века, не существовало постоянных дипломатических 

представительств, отношения между государствами поддерживались специальными 

посольствами [4,с.4]. В Древнем Риме складываются нормы процедур ведения переговоров, 

приобретают значение права послов, а их несоблюдение квалифицируется как нарушение. 

Помимо этого возникают определенные требования к профессиональным качествам и знаниям 

послов, появляются правила составления дипломатических речей и манеры их произнесения. 

В Средние века в Византии послам предписывают нормы и правила поведения в других 

странах: послы должны олицетворять собой приветливость, щедрость, доброжелательность, 

любыми мирными способами пытаться добиться выполнения поставленных задач и целей. 

Более того в практику начинает вводиться принцип неприкосновенности [5]. 

Совершенствовались нормы протокола и в новейшее время, с появлением первых 

международных организаций, применявших их в своей практике. В работе предпринята 

попытка рассмотреть применение и осуществление норм дипломатического протокола, на 

примере деятельности Организации Объединенных Наций. Организация была основана в 1945 

году с целью избавления от последствий разрушительных войн, восстановления веры в 

ценность человеческой жизни, сохранения и поддержания международного мира и 

безопасности [6].   

Основные цели, принципы деятельности ООН, а также некоторые нормы протокола 

нашли отражение в ее Уставе, принятом 26 июня 1945 года в Сан-Франциско. Кроме того, 

основные методы и нормы дипломатического церемониала ООН отражены также в 

распоряжениях и решениях относительно ее протокольной деятельности. Тем не менее, 

единого регламента дипломатической практики не существует. Для применения правил 

дипломатического протокола в ООН действует специальная Служба связи и протокола, 

входящая в состав канцелярии Генерального секретаря [7]. Основными обязанностями 

протокольной службы являются: 

- прием новых стран-участников в состав ООН; 

- организация вручения полномочий новыми постоянными представителями 

Генеральному секретарю ООН;  
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- решение всех вопросов, связанных с пребыванием постоянных представительств 

в Нью-Йорке (регистрация документов, обеспечение привилегий и иммунитетов, 

посредничество в отношениях с официальными властями США);  

- встреча высокопоставленных гостей и обеспечение их пребывания в штаб-

квартире Организации и в США; 

- соблюдение рангов дипломатических представителей при размещении делегаций. 

Остановимся подробнее на некоторых из них.  

Прием новых стран в члены ООН. Любая дружественная и миролюбивая страна, 

которая готова принять и выполнять обязательства, закрепленные в Уставе, может стать 

участником Организации. Для этого государство должно отправить Генеральному секретарю 

заявление и письмо, в котором оно в официальной форме принимает на себя все 

обязательства, прописанные в Уставе. Затем заявление переходит на рассмотрение в Совет 

Безопасности, и уже по результатам голосования стран-участников ООН Генеральная 

Ассамблея выносит решение. Страна становится членом Организации со дня принятия 

резолюции о приеме. 

Предоставление иммунитетов и привилегий. Для выполнения служебных обязанностей 

представители (делегаты, советники, секретари) участников ООН и должностные лица 

Организации наделяются такими же иммунитетами и льготами, что и дипломатические 

представители. Например: все документы неприкосновенны; представители обладают 

иммунитетом для подтверждения свободы слова и независимости, то есть освобождаются от 

ответственности перед судом за свои действия, находясь при исполнении своих прямых 

обязанностей. 

Однако привилегии и иммунитеты не должны использоваться для собственной выгоды, 

лишь для эффективного выполнения своих обязанностей. Также иммунитеты могут быть 

отозваны в случае препятствия правосудию. 

Соблюдение рангов дипломатических представителей при определении 

протокольного старшинства. Накануне работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН при 

помощи алфавитного порядка, определенного благодаря жеребьевке, происходит 

формирование протокольного старшинства. Государство, выбранное жребием, автоматически 

получает приоритет. За ним в порядке английского алфавита следуют другие страны. При 

этом в расчет идут дипломатический ранг представителя страны-участника и занимаемое им 

положение. Поэтому этот способ используется среди равных по рангу и положению. 

Обеспечение пребывание гостей в штаб-квартире ООН. С целью обеспечения 

должного приема и формирования программы пребывания Постоянные представители членов 

ООН должны своевременно извещать Службу связи и протокола о предстоящих визитах 

высокопоставленных лиц их государств в центральные учреждения Организации. 

Обязательной предоставляемой информацией является: дата прибытия и отъезда делегации из 

Нью-Йорка; должностные лица, сопровождающие высокопоставленное лицо; дата и время 

визита в штаб-квартиру ООН. Когда эти детали становятся известными, начальник Службы 

составляет программу, которая затем согласуется с делегацией. После созывается совещание, 

в котором принимают участие сотрудники Секретариата, задействованные в организации 

визита. Начальник Службы связи и протокола отвечает за встречу делегации в штаб-квартире 

Организации, сопровождение его в офис Генерального секретаря, в зал заседания Генеральной 

Ассамблеи и другие места [8].   

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы дипломатического протокола 

регулируют практически все направления дипломатической деятельности не только в рамках 

двусторонней, но и многосторонней дипломатии, и ООН тому наглядный пример. За их 

применение и строгое соблюдение отвечает специальная служба. Так, например, только для 

того, чтобы получить пропуск в гараж ООН требуется соблюсти целый ряд процедур, не 

говоря уже о проведении важных мероприятий, собраний и встреч. Тем не менее, несмотря на 
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то, что нормы дипломатического протокола признаются всеми государствами, они могут со 

временем изменяться, чтобы соответствовать духу времени. 
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10 июня 1967 г. Шестидневная война завершилась полной победой Израиля. Территория 

государства расширилась: были захвачены и оккупированы египетские Сектор Газа и 

Синайский полуостров, Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан, 

принадлежавшие Иордании, а также сирийские Голанские высоты. 22 ноября 1967 г. Совет 

Безопасности ООН единогласно принял Резолюцию № 242, в которой он потребовал от 

Израиля освободить все оккупированные территории, а также уважения суверенитета всех 

государств региона. [1] Египет и Иордания согласились с резолюцией, Сирия – нет. Израиль 

всячески пытался уклониться, ссылаясь на необходимость обеспечить безопасность 

государства. Кроме того, в сентябре 1973 г. израильское правительство опубликовало план 

освоения оккупированных территорий, а также строительства на них своих поселений. 

Арабские страны были возмущены продолжающейся оккупацией и готовились к реваншу. 

Египет и Сирия напали внезапно. 6 октября 1973 г. во время иудейского праздника Йом-

Кипур началась война Судного дня. Сначала элемент внезапности сыграл сирийским и 

египетским войскам на руку: первые двое суток перевес был на их стороне, однако в 

дальнейшем Израиль начал побеждать и оттеснять арабские войска со своей территории, в том 

числе благодаря американской помощи вооружениями. Проигрывая на фронтах, Арабские 

страны начали искать другой путь достижения желаемого, способ изменить позицию 

некоторых государств в отношении данного конфликта. Таким рычагом воздействия оказалась 

https://banauka.ru/4089.html
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/
https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/xpManual.xsp
mailto:julia010397@gmail.com
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нефть.  Еѐ количество на Ближнем Востоке было огромным – в 1972 г. в данном регионе было 

64,5% мировых доказанных запасов нефти. [2, с. 32] 

Нефть была идеальным продуктом для санкций. Нельзя быстро перестроить энергетику на 

другой ресурс, а на разработку новых месторождений уходит около 5 лет. Нельзя не сказать о 

зависимости промышленно-развитых стран от иностранной нефти. Когда цены на нефть в 

1950-х годах упали, Западная Европа и Япония перешли от угля как главного источника 

энергии к нефти, импортируемой в основном с Ближнего Востока – Западная Европа 

импортировала отсюда 80,4% нефти, Япония – 78,9%, США – 14,9%. [2, с. 21] Ключевые 

страны-экспортеры: Саудовская Аравия и Кувейт. На них приходится около 60% экспорта 

арабской нефти [3, c. 4] 

Несмотря на беспокойство о возможном нефтяном эмбарго, 15 октября 1973 г. президент 

Ричард Никсон объявил о программе помощи Израилю на сумму 1 миллиард долларов. Это 

было сделано в ответ на советские поставки вооружения арабским странам.  

А уже 17 октября на совещании в Кувейте 10 стран ОАПЕК – Саудовская Аравия, Кувейт, 

Ирак, Ливия, Алжир, Египет, Сирия, Абу-Даби, Бахрейн и Катар – объявили, что будут 

наказывать любую страну, которая поддерживает Израиль, сокращая производство нефти на 

5% в месяц, пока Израиль не покинет оккупированные арабские территории и не восстановит 

законные права палестинцев. [4, с. 39] Любое государство, разорвавшее дипломатические 

отношения с Израилем, сразу же считалось «дружественной страной» и больше не 

подвергалось эмбарго. В список «недружественных стран» вошли США, Нидерланды, 

Япония, западноевропейские государства и некоторые другие. «Дружественные страны» 

(например, Великобритания и Франция) могли покупать арабскую нефть по той цене, по 

которой они получали еѐ в течение первых девяти месяцев 1973 г.  

Такой механизм не наносил ущерб собственной экономике стран ОАПЕК, а укреплял еѐ, 

так как цена на нефть значительно выросла. В октябре 1973 г. нефть стоила 5,12 долларов за 

баррель, а уже январе 1974 г. цена достигла 11,6 долларов. [2, с. 26] Главной задачей эмбарго 

было создать экономическое давление на мировое сообщество для уменьшения поддержки 

Израиля. Однако страны, подвергшиеся эмбарго, не предприняли кардинальных изменений в 

своей ближневосточной политике. 

В первую очередь нефтяное эмбарго было ориентировано на США, так как они были 

одним из наиболее значимых акторов в регионе. Однако США были сами крупной 

нефтедобывающей страной, которая в 1972 г. импортировала всего 29% нефти, поэтому 

Соединенные Штаты оказались в сравнительно комфортной ситуации, чтобы выдержать 

эмбарго и сокращение производства. [5, с. 204] Тем не менее, им не удалось избежать 

«энергетического кризиса», и им было необходимо сократить потребление нефти по всей 

стране, например, в 1974 г. Конгрессом США был принят закон о максимальной скорости в 55 

миль/час, а заправочные станции не работали по выходным. Несмотря на трудную ситуацию, 

Соединенные Штаты не изменили свою позицию в отношении Израиля, но Г.  Киссинджер 

приложил огромные усилия для соглашения о прекращении огня, тем самым остановив и 

военные действия, и эмбарго. 

Кроме того, США подозревали СССР в том, что они навязали арабам идею 

санкций.иСоветская пресса поощряла данные санкции, однако, согласно архивным 

документам ЦРУ, все доказательства указывают на то, что СССР не участвовал в 

планировании и осуществлении сокращений поставок арабской нефти, это было чисто 

арабской стратегией. [6] 

Япония не имела исторических связей с Ближним Востоком, однако была тесно связана с 

ним поставками нефти. В своей позиции по арабо-израильскому конфликту она поддерживала 

Резолюцию 242, как Франция или Великобритания, а также придерживалась политики 

невмешательства. Поэтому, став объектом санкций, правительство Японии было весьма 

удивлено. Сразу после эмбарго Япония повторила свою позицию по ближневосточному 

вопросу, однако этого оказалось недостаточно. 22 ноября 1973 г.  генерального секретарь 
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кабинета министров Никаидо Сусуму опубликовал заявление, в котором поддержал право 

палестинцев на самоопределение и призвал Израиль вывести войска с оккупированных 

территорий. [7, с. 205] Для арабских стран этого означало переход из нейтрального статуса к 

поддержке и 25 декабря 1973 г. статус Японии был изменен на «дружественную страну», а 

поставки нефти восстановились, хотя и по более высокой цене.  

Из девяти членов Европейского экономического сообщества лишь Нидерланды 

столкнулись с полным эмбарго, Великобритания и Франция сохранили практически 

бесперебойные поставки, а остальные шесть стран столкнулись с частичными сокращениями.  

Великобритания традиционно была союзником Израиля, правительство Гарольда Уилсона 

поддерживало израильтян во время Шестидневной войны. Его преемник Тед Хит изменил эту 

политику в 1970 г., призвав Израиль уйти к границам, существовавшим до 1967г. 

Великобритания активно участвовала в разработке Резолюции 242, а также призывала 

учитывать права палестинцев. Несмотря на то, что Арабские страны внесли еѐ в список 

дружественных стран, во время нефтяного кризиса ей пришлось принять несколько серьѐзных 

решений. Великобритания запретила поставки оружия обеим сторонам конфликта и это был 

не чисто символический жест – около половины танков, используемых Израилем, были 

британскими. [8, c. 212] Также она, как и остальные члены Европейского Сообщества, 

отказалась предоставить США свои военно-воздушные базы и снабжать нефтью Нидерланды.  

Нидерланды открыто поддерживали Израиль в Шестидневной войне, однако с 1969 г., 

после учреждения Европейского политического сотрудничества, Нидерланды действовали в 

рамках нейтральной позиции Европейского Сообщества. В 1973г. после начала войны 

Судного Дня правительство вновь открыто поддержало Израиль, осудило нападение Арабских 

стран и призвало вернуться к довоенным позициям. Премьер-министр и другие представители 

власти присутствовали на митингах поддержки израильтян. Ни одно другое правительство 

Европейских стран не сделало таких заявлений.  

6 ноября 1973 г. состоялась встреча ЕПС в Брюсселе, на которой должна была 

обсуждаться просьба Нидерландов о снабжении нефтью, однако, вместо этого, страны 

подписали декларацию, призывающую «прекратить оккупацию территорий, 

продолжающуюся с 1967 г.», а также соблюдать законные права палестинцев. В ответ на это 7 

ноября МИД Израиля сделало заявление, что данная декларация очень близка к арабо-

советской позиции и написана под Франко-Британским влиянием, а «вместо солидарности с 

жертвами экономической агрессии» Арабских стран, еѐ авторы принимают позиции, которые 

никогда не поддерживались правительствами, в надежде защитить свои экономические 

интересы. «Кто, если не государства Европы должны понимать, что политика умиротворения 

не убирает угрозу, а ведѐт к Холокосту.» [9, c. 106-110] 

22 октября 1973г. Совет Безопасности ООН единогласно принимает Резолюцию 338, 

согласно которой в течение 12 часов страны должны прекратить огонь. Однако, военные 

действия продолжились. 25 октября Киссинджер заявил о новых принципах политики США в 

отношении арабо-израильского конфликта, о необходимости идти на уступки Арабским 

странам в процессе переговоров, а также о сложности найти баланс между суверенитетом 

арабских территорий и обеспечением безопасности израильских границ. [10, с. 124] Через час 

после этого выступления была принята Резолюция 340 и на этот раз прекращение огня 

состоялось. 

На саммите Арабских стран, проходившем 28 ноября 1973 г. в Алжире, Арабские страны 

заявили, что «прекращение огня - это еще не мир», а также решили продолжать использовать 

нефть в качестве оружия. [11] 18 января 1974 г. Киссинджер вел переговоры о выводе 

израильских войск из частей Синайского полуострова. Обещания о мирном урегулировании 

между Израилем и Сирией было достаточно, чтобы убедить ОАПЕК отменить эмбарго в марте 

1974 г. Однако, войска так и не были выведены, поэтому многие политологи считают, что 

политика нефтяного шока не была успешной. 
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Нефтяной кризис оказал серьезное влияние на международные отношения и вызвал 

раскол в НАТО. Некоторые европейские страны и Япония стремились отмежеваться от 

внешней политики США на Ближнем Востоке, чтобы избежать нефтяного бойкота. Это не 

означало перехода на сторону арабских государств, а лишь выражение поддержки. Кроме 

того, 28 стран Африки разорвали дипломатические отношения с Израилем. Да, арабские 

страны не достигли своей конечной цели – прекращения оккупации своих территорий, но 

многие страны пошли на уступки, поэтому нельзя считать нефтяное эмбарго полностью 

неэффективным.  
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Инициативы по региональному сотрудничеству в Юго-Восточной Азии выдвигались 

сразу после Второй мировой войны. Тогда они носили военный характер и были направлены 

на освобождение региона от колонизации. Освободительные движения получили новый 

импульс по вполне понятным причинам – европейские державы не имели сил, средств и 

ресурсов для поддержания порядка в колониях. Кроме того, весь их потенциал был направлен 

на решение жизненно-важных внутренних проблем. 

Так, уже в первые послевоенные годы независимость получили Бирма, Индонезия, 

Филиппины. С началом процесса деколонизации страны региона получили возможность 

встать на путь самостоятельного развития. Перед бывшими колониями стояли одинаковые 

задачи, в том числе и налаживание экспорта. Теперь инициативы, направленные на 

сотрудничество, приобрели экономический характер. В 1961 году была провозглашена 

Ассоциация Юго-Восточной Азии (АСА) между Таиландом, Филиппинами и Малайзией. Ее 

целью было сотрудничество в экономической области. Однако, эта организация так и не 

приступила к работе [1, с. 105]. 

В 1963 году усилились призывы к созданию союза МАФИЛИНДО с участием Малайзии, 

Филиппин и Индонезии. Из-за разногласий участников концепция не получила развития. 

Позже Япония выступила с похожей идеей. В 1966 году образовалась АЗПАК, включающая 9 

стран региона. Эту организацию постигла та же судьба, что и предыдущих. Главной причиной 

нежизнеспособности этих объединений является тот факт, что регион был фронтом Холодной 

войны между двумя ядерными гигантами. Все страны региона были либо участниками 

проамериканских СЕАТО и АНЗЮС, либо имели военные соглашения с США и 

Великобританией, которые позволяли последним размещать свои войска, базы, а также 

контролировать внешнеполитическую деятельность. В таких условиях межгосударственные 

объединения не могли претендовать на самостоятельную роль. 

С середины 60-х годов сотрудничество приобрело политико-экономический характер. 

Политическим стимулом стала проблема иностранного вмешательства в дела региона, а 

экономическим – стремление наладить сбыт сырья на мировой рынок, эффективно 

противостоять западным монополиям на мировой рынке и совместными усилиями решить 

экономические проблемы [2, с. 26]. Сближение стран стимулировала и обстановка в регионе. 

Страны, наблюдая за противостоянием двух держав, опасались возвращения колониальных 

времен. Ярким доказательством опасений стала война во Вьетнаме. 

Подобные опасения были в Африке, Латинской Америке, а также в Центральной Азии и 

на Ближнем Востоке. Сплоченные общей опасностью, лидеры 20 государств, в числе которых 

одну из ключевых ролей играла Индонезия, образовали Движение неприсоединения в 1961 

году. Суть движения проста - отказ от участия в военных блоках и независимая внешняя 

политика. Именно Движение неприсоединения стало основой политического сотрудничества в 

Юго-Восточной Азии.  

Все эти причины побудили Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Филиппины 

созвать конференцию в Бангкоке в 1967 году. Именно на этой конференции получит жизнь 

новое интеграционное объединение, которое впоследствии станет ядром региона. В августе 

того же года на конференции была составлена и подписана Бангкокская декларация, 

учредившая Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В принятой декларации 

ставились следующие цели: ускорение экономического развития региона, укрепление мира и 

стабильности в регионе, сотрудничество и взаимопомощь в области экономики, науки, 

культуры, техники, промышленности, сельского хозяйства, расширение взаимной торговли, а 

также установление прочного и взаимовыгодного сотрудничества с другими организациями 

[3].   

Тем не менее, декларация не отменяла тот факт, что страны региона по-прежнему 

находились под давлением США. Кроме того, экономическому взаимодействию мешали 

отсутствие финансов и ресурсов. Другими словами, в экономическом плане декларация 
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представляла собой долгосрочные перспективы, а в политическом – попытку изолироваться от 

внешних угроз и сохранить нейтралитет региона [1, с. 109].   

Важным шагом в политическом становлении АСЕАН стало принятие в ноябре 1971 года 

Куала-Лумпурской декларации. Она воплотила в себе идею политической изоляции региона. 

Декларация объявила все пространство АСЕАН зоной мира, свободы и нейтралитета [4]. 

Конечно, это позволило организации заявить о себе как о субъекте региональных и 

международных отношений, а также продолжить программу, намеченную еще на 

конференции в Бангкоке. Однако, такой шаг не привел к нейтрализации региона – участники 

АСЕАН просто не имели возможности заставить крупные державы соблюдать 

провозглашенный статус региона. Тем не менее, страны-участники регулярно обсуждали 

региональные проблемы, а также проблемы иностранного вмешательства. Они даже создали 

руководящий орган, который занимался этими вопросами – ежегодную конференцию 

министров иностранных дел. 

Объединение Вьетнама, смена правительства в Лаосе и Камбодже, а также разрядка в 

отношениях между СССР и США позволили активизировать политические планы АСЕАН. В 

феврале 1976 года состоялся первый официальный саммит АСЕАН на Бали. В ходе саммита 

был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Он предусматривал мирное разрешение 

конфликтов и укрепление безопасности в регионе [5]. Лидеры АСЕАН подчеркнули, что 

обстановка в регионе перестала быть угрожающей. Влияние мировых держав действительно 

ослабло, особенно после ухода США из Вьетнама в 1973 году, но говорить о полной 

стабильности было пока рано.  

Участники учредили постоянный Секретариат АСЕАН, который выполняет технические и 

координирующие функции. Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь АСЕАН. В 

договоре о дружбе и сотрудничестве также были прописаны принципы взаимоотношений 

между участниками – взаимное уважение суверенитета, равенства, территориальной 

целостности, а также невмешательство во внутренние дела друг друга. Дополнительно была 

составлена и принята Декларация согласия АСЕАН. Она официально зафиксировала четыре 

аспекта экономического сотрудничества: производственное сотрудничество, торговое 

сотрудничество, создание общей платформы по проблемам экономики, обеспечение 

преференциального доступа на региональный рынок главных экспортных товаров участников 

(топливо, продовольствие, ресурсы). 

Таким образом, учредительный этап АСЕАН завершился. Крепкий фундамент для 

многостороннего сотрудничества был заложен. Участники, наконец, могли приступить к 

реализации целей, намеченных в Бангкокской декларации. 

 

Литература и источники 

1. Байков А.А. Сравнительная интеграция. – М.: Аспект пресс, 2012. – 255 с. 

2. Сулицкая Т.И. Страны АСЕАН и международные отношения в Юго-Восточной Азии. – 

М.: Наука, 1985. – 135 с. 

3. Бангкокская декларация. – Бангкок, 08.08.1967 // asean.org. URL: https://asean.org/the-

asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/ (дата обращения 23.03.2019) 

4. Куала-Лумпурская декларация. – Куала-Лумпур, 25.11.1971 // asean.org. URL: 

https://asean.org/?static_post=asean-political-security-community-asean-ministerial-meeting-amm-

informal-and-special-meetings-special-asean-foreign-ministers-meeting-to-issue-the-declaration-on-

zone-of-peace-freedom-and-neutrality (дата обращения 23.03.2019) 

5. Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. – Бали, 24.02.1976  // 

asean.org. URL: https://asean.org/?static_post=joint-communique-the-first-asean-heads-of-

government-meeting-bali-23-24-february-1976 (дата обращения 23.03.2019) 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Селезенев Р.С., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

https://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/
https://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/
https://asean.org/?static_post=asean-political-security-community-asean-ministerial-meeting-amm-informal-and-special-meetings-special-asean-foreign-ministers-meeting-to-issue-the-declaration-on-zone-of-peace-freedom-and-neutrality
https://asean.org/?static_post=asean-political-security-community-asean-ministerial-meeting-amm-informal-and-special-meetings-special-asean-foreign-ministers-meeting-to-issue-the-declaration-on-zone-of-peace-freedom-and-neutrality
https://asean.org/?static_post=asean-political-security-community-asean-ministerial-meeting-amm-informal-and-special-meetings-special-asean-foreign-ministers-meeting-to-issue-the-declaration-on-zone-of-peace-freedom-and-neutrality
https://asean.org/?static_post=joint-communique-the-first-asean-heads-of-government-meeting-bali-23-24-february-1976
https://asean.org/?static_post=joint-communique-the-first-asean-heads-of-government-meeting-bali-23-24-february-1976


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

117 

 

УДК 327.7 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ 1990-1991 ГГ.: 

ОСОБАЯ ПОЗИЦИЯ СШАВ РАБОТЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

Петрова Т.А. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

tatiana.petrova1998@mail.ru 

 

Кризис в Персидском заливе – это крупный вооруженный конфликт между Ираком и 

Кувейтом. Необходимо отметить, что данный кризис не обошел стороной таких важных 

акторов международных отношений как США и ООН, которые сыграли важную роль в 

урегулировании проблемы. К тому же, кризис в Персидском заливе позволил по-новомуоценить 

возможности ООН как организации, главными целями которой являются поддержание мира и 

безопасности, а также принятие различных мер по предотвращению угроз со стороны 

агрессоров [1]. 

Говоря о самом кризисе, важно понимать, почему Кувейт подвергся нападению со стороны 

Ирака. Готовясь к агрессии против соседнего государства, С. Хусейн рассчитывал решить ряд 

внутренних проблем: преодолеть экономический кризис за счет нефтеносных месторождений 

Кувейта, восстановить авторитет после неудачи в конфликте с Ираном (1980-1988 гг.) и отвлечь 

внимание населения от внутренних проблем. 

Как было отмечено выше, США принимали активное участие в урегулировании 

конфликтав качестве заинтересованной стороны. Безусловно, они 

преследовалисобственныецели. В первую очередь это экономические интересы. Вновь важную 

роль сыграл нефтяной фактор. Регион Персидского залива очень богат нефтью, на которую 

претендовал Ирак. В свою очередь,задача СШАсостояла в том, чтобы обеспечить безопасность 

в добывании этого ресурса, во избежание обвала цен на мировом нефтяномрынке. Участие в 

кризисе позволяло закрепиться и распространить американское влияние на нефтедобывающие 

страны данного региона. Именно поэтому регион Персидского залива был крайне важен и 

интересен Соединенным Штатам Америки. 

Особую роль в конфликте сыграли отношения Ирака и США. До 1958 г. Ирак был 

союзником США и Великобритании и являлся важным элементом военно-политического блока 

СЕНТО (Багдадский пакт), обеспечивавшего сдерживание коммунизма в регионе.1958 г. стал 

поворотным для американо-иракских отношений. В стране была свергнута 

проамериканскаяполитическая элита. Установленная республиканская форма правления и о 

выход Ирака из Багдадского пакта создали брешь в американской системе сдерживания на 

Ближнем Востоке. Более того, после революции 1958 г., активно поддержанной СССР, 

усилилось советское влияние в Ираке. Страны вступили в активную фазу экономического, 

военно-политического и культурного сотрудничества, что, безусловно, негативно сказалось на 

отношениях Ирака и США. Американо-иракские отношения оказались в глубоком кризисе с 

началом иракской агрессиипротив Кувейта. После оккупацииИраком Кувейта и принятия 

различных мер репрессивного характера против местного населения, последовала 

незамедлительная реакция, как мирового сообщества, так и заинтересованных сторон: США и 

члены Совета Безопасности ООН осудили действия Ирака. 

Позицию Соединенных Штатов можно наглядно увидеть на примере разработки и 

принятия резолюций Совета безопасности ООН. В частности, США стали главным 

инициатором проведения заседания Совета Безопасности, на котором они требовали 

скорейшего осуждения действий Ирака на официальном уровне. При активном содействии 

американской стороны в 1990 г. была подписана резолюция №660 Совета Безопасности ООН, 

которая призывала Ирак к прекращению агрессии, а также осуждала враждебные действия по 

отношению к Кувейту  [2]. 

mailto:tatiana.petrova1998@mail.ru
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Стоит упомянуть, что активное навязывание американских взглядов в ООН произошло, 

когда действия Ирака окончательно приобрели неуправляемый характер. Именно тогда США 

пришли к мнению, что необходимо подключать боевые действия. Для того чтобы осуществить 

данный замысел, нужно было получить одобрение мирового сообщества через резолюцию 

Совета Безопасности. Именно в тот момент Соединенные Штаты активизировали свою 

деятельность в рамках ООН, чтобы добиться благоприятных условий экономического, военного 

и политического давления на страну-агрессора [1]. 

Американская сторона стала автором и инициатором принятия всех резолюций Совета 

Безопасности, которые, так или иначе, касались преодоления кризиса в Персидском заливе. 

Помимо этого американская делегация проводила различные консультации со странами-

членами СБ для того чтобы получить единогласное «да» в принятии резолюций. 

По резолюции №665, Соединенные Штаты получали: «официальное» одобрение ООН на 

проведение боевых действий в зоне конфликта, а также максимальную самостоятельность в 

регионе. Таким образом, данная резолюция закрепила международную роль США в коалиции, 

созданной по борьбе с иракской агрессией [3]. 

Итак, США преследовали свои цели и интересы в данном кризисе. Для Америки было 

важно не потерять контроль над добычей нефти на Ближнем Востоке, иначе бы произошел 

обвал цен на мировом рынке. Важно сказать, что Соединенные Штаты Америки являлись 

главным инициатором миротворчества ООН в Персидском заливе. Они сумели сформировать 

единое отношение международного сообщества к кризису, тем самым обеспечив поддержку 

своих проектов резолюций в Совете Безопасности. Нужно отметить, что миротворческая 

деятельность осуществлялась по большей степени при помощи оружия, а не дипломатии. 

Ярким примером может послужить операция «Буря в пустыне». Таким образом, США умело 

обеспечили свои интересы в регионе, используя многонациональный подход к решению 

международных проблем и многостороннюю поддержку американских целей. 
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Согласно данным Google Trends, интерес пользователей к термину «фейковые новости» в 

2018 году достиг своего пика.[1]  Это не просто любимое слово Дональда Трампа, с чьей 

легкой руки оно вошло в оборот, но и слово 2017 года, согласно Collins English Dictionary[2]. 

Что примечательно, распространяется информация о том, что Оксфордский словарь признал 

https://undocs.org/ru/S/RES/660(1990)
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«fake news» словом года, однако информация эта ложная [3]. На современном этапе 

становится все сложнее и сложнее отличить истину ото лжи, поскольку даже солидные 

издания прибегают к использованию непроверенной, а порой и заведомо ложной информации. 

Понятие «фейк» (от англ. fake – «подделка», «фальшивка», «обман») включает в себя ряд 

самых разнообразных явлений медиасферы: от поддельных текстов, фото, видео и 

аудиоматериалов, до искусственно созданной по заданию заказчика популярности личности, 

произведения, проекта (как правило, при помощи интернет-ботов и (или) тех же фальшивых 

аккаунтов, выставляющих «лайки» и постящих одобрительные комментарии) [4] 

Если обратиться к истории, то можно убедиться, что все новое – это хорошо забытое 

старое. Дезинформация и пропаганда использовались еще в Древнем Риме. Стоит только 

вспомнить завещание Антония, которое якобы заполучил Октавиан. Документ зачитали в 

Сенате и распространили повсюду: копии развешивали на римских форумах, а гонцы ездили в 

самые отдаленные уголки страны. Сейчас уже не имеет никакого значения, было ли 

«завещание Антония» подделкой или нет, важно только то, что Октавиан Август добился 

своего и, оказав воздействие на сознание граждан, убедил их в том, что он по праву должен 

являться правителем Рима.  

На современном этапе пространством для ведения информационных войн, одним из видов 

оружия которой и являются фейковые новости, становится Интернет, а если 

конкретизировать, то социальные сети. Это совершенно особая среда, которая не поддается 

нормам и правилам, действующим в СМИ [5]. Социальные сети переполнены лживыми 

слухами. Люди делятся «утекшими документами», историями от двоюродного брата 

троюродной сестры, работающего в органах. Порой это настолько нелепо, что даже смешно, 

но попадаются и такие экземпляры, которые могут быть опасными. В 2016 г. подобная 

ситуация стала причиной международного скандала, когда за официальное отношение МИД 

России к принятию итальянской областью Венето резолюции о признании Крыма российским 

и снятии санкции, была выдана запись министра иностранных дел Сергея Лаврова в Twitter. 

Что примечательно, у главы министерства нет аккаунта в данной социальной сети. «Это даже 

не пропаганда, это дезинформация. Возможная цель – раскрутка фейкового ресурса», – 

предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова[6].  

Это явление характерно для всех стран. В 2018 г. в Соединенных Штатах Америки была 

популярна теория о существовании тайной организации QAnon, которая якобы привела к 

власти Д. Трампа. Теория появилась на форуме 4Chan, когда неизвестный автор утверждал, 

что доподлинно знает об этом, так как хорошо знаком с президентом. При этом сами 

сторонники QAnon даже не скрывают, что распространяемая ими информация является по 

большей части фейковой, однако сам их лозунг раскрывает истинную цель этих действий: 

«Дезинформация реальна. Дезинформация необходима»[7]. 

Свое распространение тема, связанная с фейковыми новостями, получила во время 

последней предвыборной гонки в США. Ученые из Кембриджа проанализировали самые 

распространенные в социальных сетях фальшивые новости и сделали вывод о том, что 156 из 

них превышали по охвату аудитории все ведущие новостные ленты. [8] Рост соцсетей сыграл 

здесь значительную роль. Именно в Facebook и Twitter распространялись заголовки 

следующего содержания: «Папа Франциск поддержал Трампа», «Хилари Клинтон продавала 

оружие в ИГИЛ». Сам генеральный директор Facebook изначально отрицал влияние 

социальных сетей на саму гонку и на выборы, однако позднее признал, что недооценивал 

масштаб происходящего и представил план борьбы с публикуемыми фейковыми 

новостями.[9] Значительный штат сотрудников был привлечен из других проектов для работы 

над данной проблематикой и сейчас решается вопрос об использовании искусственного 

интеллекта (artificial intelligence, AI) для выявления фальшивых новостей [10]. 

Что примечательно – на государственном уровне в США не принимаются законы, 

которые ограничили бы распространение фейковых новостей. Все-таки, циркулирование 

информации, свободный обмен и распространение являются важной составляющей 
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демократического общества и пока меры принимаются на уровне социальных сетей, 

мессенджеров и поисковых систем. 

В России распространение фейковых новостей через социальные сети тоже стало 

привычным делом. Стоит вспомнить украинского пранкера Евгения Вольнова, который во 

время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» распространял информацию о трехстах погибших. Слухи 

об этом распространились по всем городским сообществам и привели к массовым волнениям 

со стороны населения города [11]. В те трагические дни марта 2018 г. именно социальные сети 

стали основным информатором о происходящих событиях, ввиду того, что официальные 

службы и СМИ сохраняли молчание и не считали нужным каким-либо образом общаться с 

убитыми горем кемеровчанами. 

Можно также вспомнить бесконечные предупреждения подобного содержания, 

распространяемые по социальным сетям [12]: 

 
Ряд аналитиков полагают, что распространение подобной непроверенной информации 

даже полезно, так как играет роль своеобразной вакцины, формирующей у людей иммунитет к 

информационному манипулированию. Другие, в свою очередь, считают, что в фейковых 

новостях нет ничего полезного, и они  лишь вносят разрушительный элемент в жизнь 

общества [13]. 

Отмечается также, что до мельчайших подробностей разработаны механизмы для 

лжеинформирования. Изначально создаѐтся фейковый аккаунт в соцсети, с которого 

распространяется ложная информация, причем путей может быть несколько: под прикрытием 

«знающими родственниками», либо под видом мыслей вслух, затем следует череда лайков и 

репостов, которые могут производиться так называемыми ботами, затем подобная 

информация может цитироваться официальными СМИ. То есть, фейковая новость проходит 

определенный цикл: появление, резонанс и постепенное затухание и потеря интереса со 

стороны общественности[14].  

Особую опасность представляют ситуации, когда власти поддерживают фейковую 

информацию, как это было в Кемеровской области в 2016 г., когда губернатор Аман Тулеев 

стал предупреждать о жвачке с содержанием наркотических веществ, хотя ни одного 

доказанного эпизода не было[13]. 

Исходя из вышесказанного, назревает вопрос кому и зачем необходимо создание и 

распространение фейковых новостей? С одной стороны, это активная манипуляция 

общественным сознанием и мнением, которое может быть выгодным для государства с целью 

обоснования тех или иных своих действий. С другой стороны, сегодня фейковые новости – это 

очень прибыльный бизнес. Размещая на сайтах рекламу с громкими заголовками, владельцы 

за каждый клик на нее получают прибыль. Чем громче заголовок, тем больше переходов на 

сайт и больше прибыль. 

18.03.2019 г. президент Российской Федерации В. Путин подписал закон, который 

позволяет блокировать фейковую информацию, а ее распространителей привлекать к 
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ответственности. По сути, он представляет собой поправки в ст. 15 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 и в КоАП 

РФ и подразумевает под собой наложение административного штрафа за распространение 

заведомо ложной информации в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, 

которая создает угрозу для человеческой жизни или здоровья, сохранности имущества, 

порядка в стране и работы различных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность страны 

(транспорт, энергетика и т.д.). Закон предусматривает, что при обнаружении подобной 

информации прокуратура обращается в Роскомнадзор, а далее этот орган связывается с 

владельцем сайта с требованием удалить[15,16]. 

Принятие данного закона вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Рядом граждан 

страны это расценивается как необходимость, дабы избежать манипуляций со стороны 

медиасферы. Другая часть население считает это прямым нарушение статьи 29 Конституции 

РФ о свободе слова и мысли [17]. 

Проблема фейковых новостей на настоящем этапе только приобретает актуальность и 

становится объектом изучения различных научных направлений и школ, однако уже сейчас 

понятно, что это спорный вопрос, требующий многоаспектного подхода и анализа. К 

сожалению, как было сказано выше, порой фейковые новости влекут за собой последствия, 

оказывающие влияние на общество, и не всегда это влияние положительно. Борьба с 

фейковыми новостями уже ведется на различных уровнях: непосредственно в самих 

социальных сетях, на государственном и межгосударственном уровнях. По глубокому 

убеждению автора, интерпретация и распространение фейковой информации часто зависит от 

самих потребителей и в случае, если они сталкиваются с тем, что соответствует их жизненной 

картине, они готовы делиться даже лживыми новостями.  

Таким образом, совершенствование законодательных мер, самоконтроль новостных 

сообществ и пользователей социальных сетей, а также беспристрастная оценка потребителей 

информации, должны стать эффективными методами по борьбе с фейковыми новостями. 
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Миграционный коридор, сложившийся между странами Центральной Азии и Российской 

Федерацией, является одним из самых крупных и устойчивых в Евразии и мире. Основным 

миграционным потоком в этом «коридоре» является трудовая миграция. Согласно данным 

ЕЭК, в Россию с 2013 года стабильно прибывают мигранты: в 2013 г. было зарегистрировано 

4 496 861 мигрантов, а в 2017 – 4 773 500 [1,или от 10% до 16% экономически активного 

населения Центральной Азии [2]. Граждане Кыргызской Республики, Таджикистана и 

Узбекистана составляют примерно треть от общей численности зарегистрированных 

мигрантов в России. (Если читывать граждан Казахстана и Туркменистана, то доля 

«Центральной Азии» возрастает до 40%) [3]. 

Причиной столь больших миграционных потоков является комплекс факторов: 

экономический, культурно-исторический, инфраструктрно-географический.  

В экономической сфере, безусловно, Россия привлекательна для мигрантов как уровнем 

заработной платы (718$ В России против 225$ в Киргизии, и 119$ в Таджикистане) [4,5], 

объем рынка труда, качество жизни. Еще одним фактором, подталкивающих мигрантов 

работать в России – безработица на родине, по данным ЕЭК на 2018 г. в Кыргызстане 58 900 

человек являются безработными (2,3% экономически активного населения) [6], в Узбекистане 

– 9,3% [7], Таджикистане – 2,2% [8]. 

Широкое распространение русского языка, советское прошлое и понимание менталитета 

российского населения повышают шансы на трудоустройство мигрантов, развитие семейных 

связей также помогают мигрантам найти работу и остаться в России.  

Совокупность этих факторов делают Россию привлекательной не только для трудовых 

мигрантов, но и для образовательной миграции. Возможность поступать на общих 

основаниях, без сдачи ЕГЭ, выделение бюджет мест для иностранных абитурентов, отсутствие 

нострификации аттестатов и невысокие цены относительно местных вузов притягивают 

большой процент абитуриентов. На рисунке №1 предоставлена информация о количестве 

иностранных студентов государств-членов ЕАЭС в России (см. ниже) 

Государство, таким образом, всячески пытается стимулировать экспорт российского 

образования. Как пример, в Новосибирской области, одной из самой популярной для 

абитурентов,  по проекту «Экспорт образования», власти намерены увеличить в два раза число 

иностранных студентов, которые обучаются в местных вузах [9].  

Однако, усиление санкционного давления и отсутствия видимого экономического роста 

стали отталкивать мигрантов. Более того, за последние года учредилась практика более 

строгой реализации законодательства России в сфере трудовой миграции. Власти России 

также сократили квоты на выдачу мигрантам разрешения на временное проживание, ежегодно 

снижая показатели со 151 000 в 2015 г. и до 83 400 в 2019 [10]. Снижение квот вызвано, с 

одной стороны, попыткой снизить риск терактов, а с другой стороны, желанием властей 

уменьшить количество мигрантов, работающих нелегально (следовательно, не отчисляющих 

налоги) [11]. Правительство также ввело ограничение доли мигрантов в строительстве (не 

более 80% от общей численности работников), автотранспортных предприятиях (с 30% до 

26%) [12]. 
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И если подобные ужесточения не повлияли на студентов-иностранцев, то они, по крайней 

мере, повлияли на трудовых мигрантов: за первые три квартала 2018 г. миграционный прирост 

населения России снизился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 

66,3 тыс. человек, или 42,5%. Это произошло в результате небольшого снижения числа 

прибывших в Россию международных мигрантов и существенного, на 22%, роста числа 

выбывших [13]. 

Однако, одной из ключевой проблем в области миграции остается контроль. По данным 

врио начальника миграционного главка МВД России Валентины Казаковой, на момент 

декабря 2018 г., в России присутствует нелегально более 2 миллионов иностранных граждан 

[14]. Это меньше, чем в 2017 году (2.6 млн. человек), и 2016 (3.9 млн человек) [15]. Такая 

тенденция обусловлена в первую очередь, вступлением в ЕАЭС государств-доноров 

(Армения, Киргизия), что позволяло гражданам этих государств миновать бюрократический 

аппарат и устраиваться на работу практически на тех же условиях, что и граждане России. Тем 

не менее, отсутствие контроля за нелегальными мигрантами является одной из ключевых 

проблем безопасности России.  

На волне разгрома террористической организации ИГИЛ (запрещена в Российской 

Федерации), эксперты обеспокоены ростом радикализации и «транзита экстремизма» в 

Центральную Азию, и посредством миграции в саму Россию [16]. На данном этапе выделяется 

три группы предпосылок радикализации: экономическую, социальную и идеологическую. В 

экономической сфере, подобный процесс может протекать на фоне ухудшение экономики и 

ощущения отсутствия альтернативных решений финансовых проблем как в государствах-

донорах, так и внутри России. Затрагивая социальный аспект, то невозможно не упомянуть 

чувство «социальной несправедливости», и отсутствие социальных лифтов и мобильности, 

ввиду бюрократизации, строгих рамок законодательства, незнания собственных прав. 

Пропаганда радикального толка, присутствие проповедников-радикалов в религиозных 
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заведения, посещаемых мигрантами только усилит идеологические установки, что безусловно, 

создаст благоприятную среду для усиления/формирования организаций радикального толка 

[17]. 

Затрагивая вопрос влияния иммигрантов на совершаемые преступления, то доля 

иностранцев и лиц без гражданства, совершивших преступления является небольшой – 3,5% 

[18]. Однако, если рассматривать показатели по регионам, то в период 2017-2018 года, в 

Центральном федеральном округе мигрант совершили более 27 тысяч преступлений [19]. 

Преступления, совершенные мигрантами, также могут обострить межнациональные 

отношения в России, примером тому могут послужить недавние события в Якутии [20]. 

По оценке главы Регионального общественного движения мусульман Хабаровского края 

«Содружество» Хамзы Кузнецова, около 10% этнических мусульман Хабаровского края 

соблюдают религиозные ритуалы. Из них около 20% сочувствуют идеям ИГ[21] .  

Снижение чувства собственного достоинства, отчуждение от своей общины и 

государства, значительное ухудшение экономического положения и безысходность будут 

способствовать дальнейшей маргинализации мигрантов, тем самым, если не усиливает 

присутствие радикальных идей, то по крайней мере, формируя негативный образ страны 

пребывание, юридический нигилизм. Статистика зарегистрированных в отчетном периоде 

преступлений террористического характера/экстремистской направленности показывает 

преемственный рост с начала 2007 года [22].  

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

зарегистрировано в отчѐтном периоде 

преступлений  террористического 

характера 

759 642 654 581 622 637 661 1128 

зарегистрировано в отчѐтном периоде 

преступлений  экстремистской 

направленности 

356 460 548 656 622 696 896 1034 

Таким образом, миграционные процессы в ЕАЭС, связанные как с экономической 

обстановка в странах-донорах, так и в России являются достаточно сложными для контроля: 

государство, с одной стороны, стремится создать привлекательные условия для мигрантов как 

трудовой, так и образовательной сферы, а с другой стороны, пытается более жестко 

контролировать потоки и противодействовать экстремизму/терроризму, на волне роста 

преступлений террористического/экстремистского характера. Ужесточения в 

законодательстве и миграционной политики призваны справиться с растущим радикализмом и 

юридическим нигилизмом, взять под контроль финансовые потоки.  
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Всемирная торговая организация (ВТО) – это организация, призванная обеспечить 

торговлю между странами на равных условиях, с соблюдением ее участниками четких 

международных правил, сочетающая тарифные и нетарифные меры регулирования. Насколько 

эффективной может быть организация, имеющая такой широкий круг полномочий и 

компетенций? Остаются актуальными и вопросы, связанные с  функционированием и 

возможностями модернизации организации в настоящее время. 
ВТО была учреждена Марракешским соглашением 1994 года. Это единственная 

глобальная международная организация, занимающаяся установлением общих правил 

торговли между странами. В еѐ основе лежат соглашения, ратифицированные большинством 

стран мира. Цель ВТО — сделать глобальную торговлю предсказуемой и свободной. Функции 

организации перечислены в 3 статье Устава: администрирование всех торговых соглашений, 

решение торговых споров между участниками, мониторинг национальной торговой политики 

участников, техническая помощь и обучение для развивающихся стран. ВТО является 

форумом для переговоров между ее членами по вопросам их многосторонних торговых 

отношений и сотрудничает когда это целесообразно с другими международными 

организациями, такими как Международный валютный фонд и Международный банк 

реконструкции и развития и связанными с ним агентствами [1]. Глобальную торговлю в ВТО 

на данный момент представляют 164 участника страны и таможенные территории.  

Согласно уставу ВТО каждый член организации предоставляет ей привилегии и 

иммунитеты, которые необходимы для выполнения еѐ функций. ВТО сохраняет 

приверженность своим целям и задачам, которые указаны в уставе, она не диктует торговую 

политику государствам-членам. Наоборот, последние обязаны исполнять свои обязательства, 

взятые при вступлении в организацию. Кроме того, принимая требования ВТО государства 

должны осознавать все плюсы и минусы своего участия в организации.  

Организация в настоящее время находится в кризисном состоянии, поставленные задачи 

не выполняются в полной мере, растѐт недовольство членов организации. Необходимость 

реформирования Всемирной торговой организации отмечал и президент России В.В. Путин, 

выступая на одном из заседаний лидеров «большой двадцатки» в Аргентине в 2018 году. По 

словам министра экономического развития Максима Орешкина: «эту позицию полностью 

поддержали европейцы, а также другие выступающие» [2]. К реформе ВТО ранее призвали и 

страны «группы семи» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и 

Япония. Важно отметить, что недовольство государств связано с растущим протекционизмом 

в организации, при этом  прецеденты, связанные с санкциями, запрещенными между 

странами-участницами организации,  игнорируются. 
Подготовка к присоединению России в ВТО проходила достаточно долго, этот процесс 

занял 18 лет. И в итоге присоединение к ВТО вызвало в России волну негодования, причем не 

только со стороны антиглобалистов, но и со стороны влиятельных предпринимателей, 

политических деятелей и экономистов. Так, например, президент ассоциации "Росагромаш", 

совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин, заявил о несоответствии торговых принципов 

ВТО их реальному воплощению на практике [3]. Некоторые эксперты, например Е.А. Фѐдоров 

[4] и Н. В. Коломейцев [5] считают, что Россия вошла в организацию неподготовленной.  
ВТО предполагает отказ от поддержки государством отечественных производителей, это 

объясняется тем, что торговля на иностранном рынке должна протекать в одинаковых 
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условиях для каждого производителя и поставщика. Может ли это мотивировать 

слаборазвитое производство или напротив исключит его из конкуренции с более сильными 

предприятиями? Одним из последних результатов для России можно назвать сокращение 

Минпромторгом субсидиарной поддержки отечественного автопрома. Так, если в 2018 году на 

эти цели было выделено 30,4 млрд. рублей, то в 2019 году будет выделено всего 10,4 млрд. 

рублей [6]. Оптимизация поддержки автопрома повлияет на сертификацию и омологацию для 

экспортных рынков, на затраты на логистику автокомпаний для рынков дальнего зарубежья, и 

в то же время, после вступления в ВТО российский авторынок становится одним из самых 

свободных в мире для различных экспортеров. 

Функционирование организации обычно связывают с одним из ее главных, но не 

единственным механизмов контроля международной торговой политики — судом ВТО. 

Многолетний спор между российским Газпромом и ЕС по третьему энергетическому пакету 

был решен в пользу обеих сторон: 3 из 6 российских требований были удовлетворены. В 

частности ВТО поддержала РФ в неправомерности ограничений поставок газа из РФ по 

газопроводу OPAL в пользу других поставщиков, включая 50%-ное использование его 

мощностей [7].  
ВТО обвиняют в лоббировании интересов экономически сильных стран, крупных 

корпораций, предприятий и угнетении интересов слабых стран и их производителей. Нередко 

суд признает правоту «сильных», но и более слабые экономики, в сравнении, в частности с 

американской, могут выиграть. Так, например, суд ВТО в декабре 2018 г. признал правоту 

Турции в иске к США о тарифах на импорт стали: США повысили пошлины на турецкие 

сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно [8]. Ранее подобный иск был удовлетворѐн в 

деле Турции с Морокко. 

Одной из проблем функционирования организации, за что она неоднократно подвергалась 

критике является проблема протекционизма. Правила организации его запрещают, так же как 

и демпинг. Однако нарушения неизбежны, участниками ВТО являются еще и слабые, чаще 

всего ресурсно-ориентированные экономики мира. При таких условиях страна будет служить 

сырьевым придатком для более сильных экономик, а при желании развить собственное 

производство для выпуска готовых товаров, ему придется соперничать с сильными 

конкурентами – что обречено на неудачу. Если снизить цену на товар, аналогичный товару 

конкурента, это будет являться демпингом, что запрещено. Если товар будет иметь слабые 

позиции в собственной стране, и правительство попытается поддержать предпринимателя, 

создав льготные условия – это будет считаться протекционизмом, который также запрещен.  
В современном мире ведется борьба за торговую монополию. В этой борьбе удел слабых 

оставаться слабыми, а сильных наращивать свой торговый потенциал. В случаях, когда 

интересы стран-монополистов сталкиваются, и ВТО принимают чью-то сторону в конфликте, 

проигравшая страна-участница задаѐтся вопросом: так ли необходимо участие в организации, 

если поддерживая двусторонние и многосторонние договоры со странами самостоятельно, она 

добилась бы большего успеха? Таким образом, все большую популярность обретают 

региональные объединения государств, трансатлантические, транстихоокеанские, внутри 

которых странам комфортнее вести торговлю, а точнее вести торговлю с теми, с кем им 

удобнее ее вести. 
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В современном науковедении одной из главных проблем является изучение феномена 

научных школ (при каких условиях они формируются, критерии их выделения и т. д.) [1, с. 

97]. Применительно к археологии Западной Сибири данный вопрос также актуален, так как 

непростое социально-экономическое положение в стране, постоянные реформы образования 

ставят вопрос о сохранении и дальнейшем развитии местных коллективов археологов и 

археологических школ. В своем исследовании мы попытаемся выделить основные 

предпосылки, при которых такие объединения археологов успешно и длительно 

функционируют. В связи с тем, что процесс формирования археологических школ в центрах 

Западной Сибири был неодинаков по времени и по характеру, имеет смысл рассмотреть их по 

отдельности. 

Томск – один из старейших центров археологии в Сибири. Начало научному изучению 

древностей Томского края было положено созданием в 1882 г. при университете 

археологического музея, исследованиями известных сибирских ученых конца XIX – начала 

XX вв. (С. К. Чугунова, С. К. Кузнецова, Н. Ф. Кащенко, А. В. Адрианова и др.). Открытие в 

Томском университете в 1917 г. историко-филологического (ИФФ) и физико-математического 

(с естественным отделением) факультетов дало возможность ввести в учебные планы лекции 

по антропологии, этнологии, палеоэтнологии и древней истории Сибири. В период 

Гражданской войны в России активную научно-преподавательскую деятельность в Томске 

вели С. И. Руденко, С. А. Теплоухов, В. Ф. Смолин и др. [2, с. 31−51]. 1920−1930-е годы стали 

тяжелым временем для томских археологов, однако всѐ предшествующее развитие 

археологического знания в Томске, заметное расширение музейного и библиотечного фондов 

по археологии, сохранение музея археологии и этнографии ТГУ, консолидация студентов под 

руководством А. К. Иванова вокруг музея во второй половине 1920-х – 1930-е гг. оказали 

значительное влияние на возрождение интереса к археологии в 1940–1950-х гг. [3, с. 120; 4, с. 

26−27]. 

Важную роль в восстановлении исторического образования и, в частности, 

археологических исследований в ТГУ в начале 1940-х гг. сыграли археолог К. Э. Гриневич и 

лингвист А. П. Дульзон, приехавшие на работу в Томск в качестве спецпереселенцев, а также 

эвакуация в город во время Великой Отечественной войны большого числа специалистов 

исторического профиля из европейской части СССР [5, с. 53−57]. Так, К. Э. Гриневич вплоть 

до своего вынужденного отъезда из Томска в 1948 г. вел работу в созданном им 

археологическом кружке, содействовал открытию аспирантуры по археологии в ТГУ, 

руководил первыми за долгие годы крупными археологическими исследованиями в Томской 

области (в урочище Басандайка в 1944−1946 гг.) [3, с. 120−121]. А. П. Дульзон преподавал в 

пединституте. К. Э. Гриневичем и А. П. Дульзоном были заложены и основы 

междисциплинарных исследований в археологии в Томске на широком культурно-

историческом фоне: в 1945 г. был разработан 5-летний план археологического обследования 

Томской области [5, с. 68-69], а во второй половине 1940-х − начале 1950-х гг. − многолетний 

комплексный план с привлечением археологических, этнографических, антропологических и 
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лингвистических данных для изучения этногенеза коренных народов Сибири [3, с. 121]. 

Состав археологов и этнографов ИФФ ТГУ несколько укрепился в середине 1950-х гг. после 

перевода из Томского пединститута преподавателей Г. В. Трухина и Г. И. Пелих [5, с. 75]. 

Дальнейшее развитие археологии в ТГУ связано с еѐ многолетним лидером 

В. И. Матющенко, который в период с 1953 по 1976 гг. руководил деятельностью 

археологического кружка, музея истории материальной культуры (в 1953−1962 гг.), 

организовал планомерные экспедиции в Томской, Омской областях и других регионах, 

подготовил плеяду томских археологов (Л. А. Чиндина, Л. М. Плетнева, Ю. Ф. Кирюшин и 

др.) [6, с. 21, 30]. В 1958 г. при ТГУ был открыт кабинет антропологии, ставший главным 

сибирским центром хранения и обработки палеоантропологических коллекций, что дало 

возможность томским археологам проводить обобщающие исследования на основании 

огромного материала. Опытом в объединении коллектива археологов ТГУ являлось создание в 

1962 г. кафедры археологии, этнографии и истории Сибири, которую в 1965 г. закрыли из-за 

параллелизма проводимых на ней исследований с другими кафедрами факультета [5, с. 77, 

108]. 

Важнейшей предпосылкой для организационного оформления томских археологов стало 

создание в 1968 г. Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и 

этнографии Сибири (ПНИЛ ИАЭС) ТГУ, в которой сектор археологии и этнографии 

возглавил В. И. Матющенко. Д. В. Хаминов возникновение данной лаборатории связывает с 

усилением в стране интереса к локальной истории на рубеже 1950−1960-х гг., острой 

конкуренцией между академическими структурами и вузами. В ведение ПНИЛ ИАЭС 

передавались фонды музея археологии и этнографии Сибири, антропологического кабинета 

ТГУ, что вкупе с масштабными археологическими экспедициями (в т. ч. на хоздоговорной 

основе), сотрудничеством между археологами, этнографами и антропологами сделало 

изучение древностей Сибири одним из наиболее плодотворных направлений в деятельности 

лаборатории [5, с. 167−172]. Усилению позиций томской археологии способствовал и тот 

факт, что именно в Томске с 1970 г. проводятся Западносибирские археологические (с 1978 г. 

– археолого-этнографические) совещания (сейчас конференции), которые долгое время 

определяли направления деятельности археологов региона [7, с. 3-5]. В первой половине 1970-

х гг. В. И. Матющенко защитил докторскую диссертацию, а его ученики (Л. А. Чиндина, 

Л. М. Плетнева) − кандидатские. В итоге совершенно справедлив вывод Д. В. Хаминова о том, 

что к середине 1970-х гг. в ТГУ в основном сформировалась археологическая школа во главе с 

В. И. Матющенко [5, с. 156]. 

Развитие археологии в Томском университете послужило средоточием опыта и кадров для 

организации археологических исследований в нескольких западносибирских городах [1, с. 99; 

5, с. 136]. Говоря о таких новых центрах археологии, следует отметить, что крепкие 

исследовательские коллективы здесь начинают формироваться лишь со второй половины 

1950-х гг. с появлением сильных археологов-организаторов (Т. Н. Троицкая, а позднее 

А. П. Окладников в Новосибирске; А. И. Мартынов в Кемерово) либо с созданием в первой 

половине 1970-х гг. классических университетов, как это было в Барнауле и Омске. 

Вследствие этого вышеупомянутые центры в той или иной степени перенимали научно-

образовательную опыт ТГУ в исторической науке в целом и археологии в частности. 

Особенно это касается Алтайского и Омского университетов, где приехавшие из Томска 

специалисты составили научно-преподавательский костяк групп археологов [8, с. 85; 4, с. 

30−34]. 

Огромное влияние на развитие науки в Сибири оказало открытие в 1957 г. Сибирского 

отделения (СО) АН СССР в Новосибирском Академгородке. При проектировании и первых 

годах функционирования данного академического учреждения не планировалось создавать в 

его рамках гуманитарное направление. Однако вскоре объективная необходимость в таком 

направлении в системе СО АН СССР, учитывая ещѐ и открытие Новосибирского 

государственного университета (НГУ), стала очевидной [4, с. 15]. С переездом в 1961 г. в 
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Новосибирск известного археолога А. П. Окладникова ускорился процесс формирования 

академического учреждения гуманитарного профиля, завершившийся созданием в 1966 г. 

Института истории, филологии и философии (ИИФФ) СО АН СССР. В силу научных 

интересов первого директора А. П. Окладникова археологические исследования в Сибири и на 

сопредельных территориях стали одним из приоритетных направлений в деятельности ИИФФ 

СО АН СССР [9, с. 8]. Академический статус института и авторитет его руководителя давал 

большие возможности для развития сибирской археологии. При НГУ и ИИФФ были открыты 

аспирантуры по археологии, а в конце 1960-х − начале 1970-х гг. Совет ИИФФ получил право 

принимать к защите кандидатские и докторские диссертации, что привело к значительному 

качественному и количественному усилению коллективов археологов, в первую очередь, в 

Новосибирске. Кроме того, Институт способствовал расширению сети академических 

учреждений на востоке СССР (в Якутске, Магадане, Владивостоке и др. городах) и 

организации широкомасштабных экспедиций в этом направлении. С помощью издательства 

ИИФФ решалась и насущная для тех лет проблема публикации научных трудов сибирских 

археологов [4, с. 16]. В течение 1960−1970-х гг. вокруг А. П. Окладникова в ИИФФ 

сформировался крепкий и многочисленный коллектив единомышленников и учеников (А. П. 

Деревянко, В. Е. Ларичев, Р. С. Васильевский и др.), составивший Сибирскую школу 

археологов [9, с.8]. 

Первые годы существования ИИФФ СО АН СССР коллектив археологов уделял внимание 

в основном Восточной Сибири и Дальнему Востоку, где тогда лежала сфера интересов 

А. П. Окладникова и его учеников [4, с. 16]. Непосредственно же на территории 

Новосибирского Приобья с 1957 г. исследования вела экспедиция Новосибирского 

пединститута (НГПИ) во главе с Т. Н. Троицкой. Создав сеть студенческих и школьных 

кружков, Татьяне Николаевне удалось воспитать целую группу молодых исследователей, 

позднее ставших известными учеными в различных академических и вузовских центрах (В. И. 

Молодин, В. И. Соболев, А. В. Матвеев, В. А. Дремов, А. В. Новиков и др.) [10, с. 5−9]. Часть 

учеников Т. Н. Троицкой вошла и в коллектив во главе с А. П. Окладниковым, который, в 

свою очередь, оказывал помощь археологам из НГПИ [4, с. 30−31]. 

Основным моментам формирования кемеровской школы археологов было уделено 

внимание в статье Л. Ю. Китовой и Э. Р. Исмайыловой [11, с. 24−26]. Говоря же о 

предпосылках сложения данного коллектива, помимо важной роли в этом процессе А. И. 

Мартынова, можно отметить ещѐ помощь в подготовке кадров и поддержку инициатив 

кемеровских археологов со стороны А. П. Окладникова, а также руководства Кемеровского 

пединститута (затем университета) [4, с. 31−32]. Кроме того, масштабные стройки на 

территории Кемеровской области (например, Крапивинского гидроузла), Красноярского и 

Алтайского краев способствовали значительному расширению сфер интересов кемеровских 

археологов, получению обширных материалов для исследований [12, с. 14]. 

Определяющее значение в формировании алтайской и омской археологических школ 

имели, как уже было сказано выше, открытие университетов (АлтГУ в 1973 г. и ОмГУ в 1974 

г.), а также приезд и последующая деятельность томских ученых (Ю. Ф. Кирюшина и 

В. И. Матющенко соответственно). Появление классических вузов в Алтайском крае и Омской 

области само по себе стимулировало здесь развитие науки и привлечение научных кадров. 

Поддержку коллективам археологов в Барнауле и Омске оказали руководители университетов 

(помощь в открытии археологических музеев и лабораторий, обеспечении необходимым 

оборудованием, получении учеными жилья) и ИИФФ СО АН СССР [13, с. 76−79; 4, с. 32−34]. 

Ю. Ф. Кирюшин и В. И. Матющенко формировали вокруг себя исследовательские коллективы 

не с нуля, однако именно эти выдающиеся ученые создали организационную основу своих 

археологических школ [8, с. 85; 6, с. 31]. Так, под руководством Ю. Ф. Кирюшина в Барнауле 

в 1978 г. была создана внебюджетная лаборатория археологии, этнографии и истории Алтая, 

которая осуществляла в Барнаульском Приобье хоздоговорные работы, позволившие собрать 

большое количество находок и открыть в 1985 г. музей археологии и этнографии Алтая. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

133 

Данная лаборатория стала местом, где к концу 1980-х гг. оформился научно-

преподавательский коллектив археологов АлтГУ (Ю. Ф. Кирюшин, С. В. Цыб, А. Б. Шамшин 

и др.). Защита Ю. Ф. Кирюшиным в 1987 г. докторской диссертации, создание в 1988 г. на 

историческом факультете АлтГУ кафедры археологии, этнографии и источниковедения, 

открытие в 1994 г. диссертационного совета дали алтайским археологам новые возможности 

для сотрудничества с другими вузовскими и академическими учреждениями [8, 85−89]. 

В омскую группу археологов В. И. Матющенко привнес многие элементы томской школы 

(студенческий археологический кружок, тесное сотрудничество с этнографами), что 

позволило подготовить ряд специалистов широкого профиля (И. Г. Глушков, А. И. Петров, 

А. Я. Труфанов и др.) и развить ряд перспективных направлений в исследовании Омского 

Прииртышья и сопредельных районов (концепция археологических микрорайонов, 

этноархеология). Показателем успешности историков ОмГУ в целом и коллектива археологов 

в частности являлось открытие в 1991 г. Омского филиала ИИФФ СО АН СССР [6, с. 40−41]. 

Таким образом, к основным общим факторам, способствовавшим формированию научных 

археологических школ в Западной Сибири, относятся: 1) активная организационная и научно-

преподавательская деятельность археологов-лидеров; 2) поддержка со стороны руководства 

вуза и региона; 3) сотрудничество с другими университетами и академическими 

учреждениями; 4) хоздоговорные работы в условиях недофинансирования научных 

исследований. Но в сложении каждой из этих школ были и свои особенности. Так, в создании 

археологической школы в Новосибирске важную роль сыграло решение руководства страны 

об открытии Сибирского отделения АН СССР; переезд А. П. Окладникова, ставший 

возможным ввиду отсутствия у ученого перспектив к дальнейшему карьерному росту в 

Ленинградском отделении Института археологии АН СССР; подготовка Т. Н. Троицкой ряда 

молодых специалистов, позднее ставших аспирантами А. П. Окладникова. Для формирования 

коллектива археологов Томского университета немаловажное значение имели старая традиция 

археологических исследований в его стенах, сохранение музея археологии и тот факт, что 

Томск в 1920−1940-х гг. являлся местом ссылки и эвакуации ученых различного профиля, в 

том числе и специалистов по древней истории. В Кемерово определяющим моментом для 

возникновения группы археологов стал приезд А. И. Мартынова, попавшего сюда по 

распределению из Московского пединститута. В Барнауле знаковыми эпизодами стали 

приглашение на работу в АлтГУ молодого археолога Ю. Ф. Кирюшина и визит в вуз 

чиновника Г. А. Алиева, способствовавший открытию музея археологии и приобретению 

нового оборудования. Для омской археологии ключевым фактором стал томский опыт В. И. 

Матющенко в создании устойчивого коллектива археологов и ведении широкомасштабных 

исследований. 
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В Минусинском районе Красноярского края на левом берегу реки Тубы, в окрестностях с. 

Тесь, расположено большое количество разновременных археологических памятников. 

Помимо могильников, датируемых от энеолита до средневековья [Киселев, 1951, с. 4–9], 

известны петроглифы, выполненные на горе Георгиевской (Егорьевской), писаницах 

Ильинская I и Ильинская II, а также курганных камнях тагарских могильников, 

расположенных поблизости. 

Среди разновременных изображений вышеуказанных памятников особого внимания 

заслуживают рисунки тагарского времени. На горе Георгиевской к этому хронологическому 

периоду исследователи относят только одну плоскость [Леонтьев, Панкова, 2012, рис. на с. 8], 

на которой в технике выбивки выполнены антропоморфные фигуры и изображения копытных 

животных. На Ильинских писаницах рисунки тагарского времени составляют большую часть 

композиций с зооморфными изображениями. Несколько подобных фигур удалось 

зафиксировать на камнях тагарских курганов.  

Одним из первых, кто осматривал эти сцены на Ильинских писаницах, был Я.А. Шер 

[1980, с. 139]. В 60-е гг. XX в. он изучал петроглифы, которые попадали в зону затопления 

Красноярского водохранилища. В связи с тем, что Ильинские писаницы в нее не входили, а 

также отсутствием времени, им была выполнена фотофиксация отдельных изображений 

тагарской эпохи, так и оставшихся на страницах отчета [Шер, 1969, с. 2, 3, фото 2, 3]. 
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Наиболее полное документирование рисунков данного хронологического пласта было 

выполнено Н.В. Леонтьевым в 1974, 1977, 1980 гг. Позднее некоторые из них были 

опубликованы совместно с И.Д. Русаковой [Леонтьев, Русакова, 2003–2004]. 

В 2000-х гг. была опубликована единственная из композиций тагарского времени на горе 

Георгиевской [Леонтьев, Панкова, 2012]. Отдельные сцены эпохи фиксировались в ходе 

проведения мониторинга плоскостей с изображениями на основе материалов, полученных 

предшественниками [Миклашевич, Мухарева, Бове, 2017, с. 89; Мухарева, 2018, с. 34]. Однако, 

несмотря на значительный объем проделанной работы, многие изображения до настоящего 

времени не представлены в научной литературе и остаются известными лишь специалистам. 

В 2018 г. одним из петроглифических отрядов Кемеровского государственного 

университета под руководством А.Н. Мухаревой при непосредственном участии автора статьи 

было проведено обследование изображений тагарского времени на горе Георгиевской и 

Ильинских писаницах, а также курганных камнях, расположенных поблизости. Производились 

работы по расчистке изображений от лишайников и мхов с помощью капроновых щеток, 

деревянных палочек, раствора перекиси водорода. В ходе расчистки были зафиксированы 

новые петроглифы, пополнившие корпус рисунков тагарского времени. Выполнялось их 

копирование на микалентную бумагу, производилась фотосъемка, составлялись планы 

курганов, на камнях которых были обнаружены изображения.  

В результате проделанной работы была собрана представительная серия изображений 

тагарского времени. Эти петроглифы стилистически неоднородны и условно могут быть 

разделены на две группы. Первая представлена зооморфными фигурами, выполненными в 

«классической» для эпохи изобразительной традиции, получившей в это время широкое 

распространение в искусстве разных народов степного пояса Евразии. Она включает 

статичные контурные фигуры копытных с правильными пропорциями, в позе «внезапной 

остановки», нередко с завитками, окружностями и спиралями, заполняющими корпус, с 

большими древовидными рогами [Советова, 2005, с. 45–49]. Например, к этой группе 

зооморфных изображений относятся петроглифы на плоскости 1 I Ильинской писаницы, 

имеющие характерные черты тагарского стиля [Леонтьев, Русакова, 2003–2004, с.36, рис. 3]. 

Вторая группа представлена «нетипичными» изображениями, которые остаются 

оригинальными и самобытными, не смотря на присущие им черты скифо-сибирского 

звериного стиля. Та же контурность, поза внезапной остановки, заполнение туловища, 

древовидные, закинутые на спину рога у оленей, роднят эти рисунки с изображениями первой 

группы. Вместе с тем иные пропорции фигур, выделенная линия рта и некоторые другие 

признаки отличают эту группу петроглифов от «классических» тагарских изображений. Судя 

по палимпсестам, на Ильинских писаницах эти рисунки появились несколько раньше 

классических [Леонтьев, Русакова, 2003–2004, с. 36]. Примечательно, что подобные 

изображения не выявлены среди серии тагарских рисунков на других памятниках долины реки 

Ини, а также сопредельных районов и могут представлять собой локальную изобразительную 

традицию.  

Таким образом, петроглифы тагарского времени в долине реки Ини по своим 

стилистическим особенностям распадаются на две группы, представляющие различные 

варианты изобразительной традиции тагарской эпохи. Выявленные палимпсесты не позволяют 

говорить о длительности их существования, но однозначно указывают на боле раннее 

появление на плоскостях Ильинских писаниц рисунков второй группы. Количественное же 

преобладание «классических» изображений позволяет предположить, что население, 

оставившее рисунки второй группы, было немногочисленным, а отсутствие аналогичных 

рисунков на других памятниках – его локальное проживание на данной территории. 
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В наскальном искусстве Минусинской котловины распространенными являются сюжеты, 

связанные с духовной стороной жизни населения, отображающие, по всей видимости, какие-

то действия ритуального характера.  

В данной статье мы не затрагиваем проблему шаманизма как такового и времени 

появления изображений шаманов в наскальном искусстве, поскольку темой наших интересов 

будут изображения довольно поздней эпохи, а именно тесинского времени (охватывающего 

последний этап тагарской культуры), когда в наскальном искусстве уже вполне популярными 

становятся персонажи с бубнами, посохами, в своеобразной одежде и проч., нередко в 

многофигурных сценах с животными и предметами (например, котлами). Изображения 

«нестандартных» персонажей известны в петроглифах Минусинской котловины уже в 

окуневском искусстве [см. 1], а также и в поздних этнографических рисунках [2]. 

В наскальном искусстве встречаются отдельные сюжеты, связанные с шаманизмом, 

идентифицированные главным образом по шаманским атрибутам – особым предметам, 

используемым шаманами в их практике и призванные помогать им во время сложных 

ритуальных действий [3, с. 165]. Но в ряде сцен есть персонажи без явных «шаманских» 

предметов, но специальным образом «выделенные» – либо своими размерами, либо 

атрибутами, либо действиями. 

http://kronk.spb.ru/library/tr-sapar.htm
http://kronk.spb.ru/library/tr-sapar.htm
mailto:orehova1998@bk.ru
mailto:haruki.yoko@yandex.ru
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Ряд сцен связаны с изображениями котлов. Котлы сибирского типа характеризуются 

полукруглыми ручками, вертикально поставленными на верхнем обрезе края, с одним или 

тремя гвоздевидными отростками в верхней части, а также орнаментом на стенках в виде 

двойного или тройного выпуклого горизонтального шнура. Именно такие классические котлы 

сибирского типа изображены на Большой Боярской писанице [4]. Подобные котлы имеются 

также на скалах Оглахты IX [5, с. 81, 105]. Как известно, котлы в ритуальной практике имели 

многофункциональное назначение. С одной стороны, они символизировали единение 

коллектива, как бы «кормящегося» от него. С другой – воплощали центр Вселенной. Котел 

выполнял посреднические функции между миром людей и духов, иногда использовался в 

качестве заменителя шаманского бубна. Нередко на плоскостях рядом с котлами изображены 

антропоморфные персонажи с прочими культовыми атрибутами. Так, на местонахождении 

Хызыл-Хая имеется композиция, в которой доминирует фигура стоящего человека с посохом 

в сложном перьевом головном уборе, по обе стороны от него находятся варщики пищи в 

котлах. По мнению Н.А. Боковенко, этот сюжет отражает подготовку к «празднику», которым 

руководит некий персонаж (жрец, шаман, вождь?). На особый статус указывают его размеры и 

поза, наличие посоха-жезла и сложный головной убор. Автор не исключает семантической 

связи со сценой охоты на «жертвенных» животных и изображением сосуда для процесса 

жертвоприношения [6, с. 394–395]. Не менее выразительная сцена известна на Большой 

Боярской писанице. На ней рядом с изображениями жилищ также запечатлены котлы, 

недалеко от которых изображен «шаман» в остроконечном головном уборе с натянутым 

сложным луком в одной руке и посохом (?) в другой, а около построек – люди в молитвенной 

позе, с воздетыми к небу руками [4, с. 7]. Еще С.С. Черников отмечал, что на Большой 

Боярской писанице представлена сцена, отражающая «какие-то религиозно-магические 

представления» [7, с. 276]. По мнению М.А. Дэвлет, на Большой Боярской писанице 

представлен ирреальный, идеальный посѐлок в момент традиционного календарного 

праздника [4, с. 10–11]. Д.Г. Савинов сюжеты с котлами на Боярских писаницах соотносит с 

жертвоприношениями [8, с. 105]. Менее детализированная, но очевидно, передающая 

подобные сюжеты сцена зафиксирована и на скалах Оглахты [5, с. 81], а на Апкашевской 

писанице внутри одного из колов показана фигурка животного [8, рис. 2. 2].  

На описанных выше сценах Большой Боярской писаницы и Хызыл-хаи, а также в 

петроглифах Малой Боярской писаницы [9, рис. 2.1.], горы Тепсей [10, рис. 6], Туран [11, Рис. 

8.4], Ильинских писаницах [12, 2015, рис. 7] и др. встречаются изображения людей с посохами 

(жезлами). Отметим, что посох также является одним из самых распространенных атрибутов 

волшебства, тайной власти, мужской магии [13, с. 322]. Отдельные ученые считают, что жезл 

может быть отнесен к архаичным атрибутам шаманизма, которые использовались задолго до 

того, как на смену им пришел бубен [14, с. 64]. Удивительно реалистичной представляется 

сцена с изображением шамана, держащего в руках колотушку и бубен с подвесками у с. 

Прихолмье, датированная Е.А. Миклашевич тесинским временем. Эта фигура может являться 

наиболее ранним в Минусинской котловине изображением шамана с привычными атрибутами 

[15, с. 255].  

Еще одним интересным предметом, связанным с культовыми действиями, является 

головной убор шамана – неотъемлемая часть шаманского костюма, а в некоторых случаях и 

его помощник. Так, например, тувинские шаманы без головного убора не могли камлать, так 

как считали, что именно головной убор служит неким проводником из одного мира в другой 

[13, с. 340]. Археологической науке известны сотни изображений шаманских головных 

уборов. Один из интереснейших эпизодов, связанных с головным убором, зафиксирован на 

местонахождении Сулек IV [16, табл. III]. Перед нами предстает сцена охоты, где 

присутствуют два всадника, восседающие на конях. Кони показаны в позе внезапной 

остановки. Датировать данные изображения тагарским временем нам позволяет наличие 

горитов (колчанов?) за спинами всадников, а также поза коней – внезапной остановки, 

характерной именно для тагарских изображений. Особый интерес представляют головные 
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уборы, показанные в виде оленьих рогов. Хорошо известно, что головной убор, который был 

частью костюма шамана, олицетворял какое-либо животное – оленя, медведя и др. Согласно 

сибирской мифологии, рога помогали шаману путешествовать между верхним, средним и 

нижним мирами. Благодаря рогам, он как бык справлялся со всеми препятствиями и врагами. 

Иногда шаманы даже надевали голову животного, тем самым усиливая связь шамана с тем 

или иным животным [17, с. 104]. В кельтской мифологии известен бог подземного царства, 

связанный с циклом умирания и возрождения по имени Цернунн, что в переводе с лат. 

означает «рогатый». Он изображался сидящим в буддийской позе с ветвистыми оленьими 

рогами [18, с. 617]. Именно поэтому можно предположить, что в данной сцене изображены 

шаманы, проводящие ритуал для успешной охоты. Подобные изображения можно встретить в 

этнографических материалах. Так, достаточно большое количество изображений «рогатых» 

персонажей имеется на шаманских бубнах хакасов [19, с. 594]. Рогатые головные уборы 

встречаются среди шаманских атрибутов эвенков [20, рис. 169–170, 188], хотя С.В. Ивановым 

отмечается, что ношение рогатых головных уборов до XVIII в. практиковалось не только 

шаманами, но и охотниками [20, с. 208].  

Таким образом, на территории Минусинской котловины среди всего разнообразия 

петроглифов довольно часто встречаются изображения, в той или иной степени отражающие 

элементы культа. На скалах Енисея представлены как отдельные фигуры шаманов (?) с 

бубнами, колотушками, посохами в руках, так и целые сцены, отображающие какие-либо 

ритуальные действия. Мы рассмотрели лишь малую часть всего массива изобразительных 

материалов. Еще более детального анализа требуют изображения других атрибутов. К 

примеру, совсем по-новому могут быть интерпретированы некоторые изображения писаницы 

Абакано-Перевоз, которые часто сопоставляются с изображениями женщин на памятниках 

Горного Алтая. Однако не исключено, что это не женские фигуры, а изображения шаманских 

нагрудников, которые были очень популярны в костюме шамана. Более детального анализа 

требуют изображения «перьевых» головных уборов, столь популярных в серии рисунков 

тесинского времени.  
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Тепсейский археологический микрорайон является одним из важнейших 

местонахождений петроглифов в Минусинской котловине. В него входят разнообразные 

археологические объекты, от могильников до петроглифов. Первые сведения о писанице 

известны с 1850 г., когда ее посетил Л. Ф. Титов [1, с. 33], научное изучение рисунков 

писаницы начинается только в начале XX в. связано оно с именем А. В. Адрианова, который 

заложил некие основы документирования памятников наскального искусства. Адриановым 

впервые были сделаны попытки копирования рисунков при помощи эстампажей и 

фотографической съемки, проводится сплошное документирование, а не только наиболее 

выдающихся рисунков. Итогом работ Адрианова стала публикация отчетов и «Очерков 

Минусинского края» [2, с. 114]. 

После Адрианова в исследованиях наступает застой, и только в 60-е гг. XX в. из-за начала 

строительства Красноярского водохранилища, начинается крупномасштабное изучение всего 

комплекса памятников. Долгое время с Тепсеем связывали имя Я. А. Шера, сотрудника ЛОИА 

СССР, который возглавлял Каменский отряд Красноярской АЭ. Отряд провел сплошное 

обследование массива с западной и юго-восточной стороны на предмет выявления 
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неизвестных рисунков, 

производилось 

фотографирование и 

описание петроглифов, 

Я. А. Шер создал 

предварительную 

хронологическую 

оценку новых 

материалов. 

Продолжительное время 

на памятнике работали 

археологи Кемерово и 

Красноярска.  

Долгое время 

объектом изучения являлись ранние петроглифы, а пласт относимый к новому и новейшему 

времени, который часто называется «этнографическим», часто игнорировался, ему не 

предавалось такого интереса, что довольно странно, потому как рисунки данного периода, 

составляют большой процент от найденных петроглифов, они разнообразны и выразительны. 

Уже в 60-е гг. XX в. было подмечено большое количество народных рисунков на скалах горы - 

тамги, изображения антропо и зооморфов [3, p. 111, pl. 25].  
Проведенные исследования позволили найти множество новых плоскостей с народными 

петроглифами, среди них огромное количество тамг, солярных знаков и рунических надписей. 

Как пример можно назвать плоскость в пункте Усть-Туба III, на кряже, выходящем к реке 

была найдена плоскость, испещренная изображениями этнографического времени (рис. 1). 

Среди них были обнаружены надписи, выполненные выбивкой, которые были отнесены к 

началу XX в. Надписи и рисунки выполнены грубой выбивкой, некоторые прошлифованы, что 

является неким подновлением рисунков. Особо стоит выделить три солярных знака и две 

тамги, которые схожи по манере выполнения, что может говорить о их принадлежности руке 

одного человека.  

Много изображений обнаружили в пункте У-Т IV, в основном они представлены 

антропоморфными тамгами, изображения схематичны, рисунки выполнены мелкой выбивкой, 

голова прошлифована, ноги сделаны полукруглой плавной линией (рис. 2). Похожие 

изображения были найдены на близлежащем памятнике г. Оглахты, где Л. Р. Кызласов и Н. В. 

Леонтьев нашли большое количество тамг. Тамги, ноги у которых переданы дугообразной 

линией выделены в 8 случаях (Рис. 3), около 38 случаев передачи ног галочкой, обращенной 

углом вверх [4, с. 32]. Обнаружение похожих петроглифов подтверждает слова А. В. 

Адрианова о том, что несмотря на реку, разделяющую территорию, петроглифы обоих 

памятников схожи по сюжетам и технике выполнения. Адрианов считал, что многие народные 

рисунки были созданы 

пастухами, которые выбирали 

возвышенности для удобства 

обзора за стадами, где и 

создавались их композиции.  
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Ближайшим населенным пунктом 

к памятнику является село 

Листвягово, в котором до середины 

XX в. проживал род Марьясовых, 

происходивших от пашенных татар из 

княжеского рода кыргыз [5, c. 6-7]. Их 

заимка располагалась в Широком 

логу, где и было зафиксировано 

огромное количество 

этнографических изображений. Скорее всего тамги принадлежать их роду и использовались 

для пометки территории. 

Среди изображений на Тепсее выделяются композиции с конями. Рисунки этого времени 

выделяются стилистическими чертами: небольшая относительно тела голова, крупное 

туловище и крепкая спина, хвост выбит широкой полосой. Под эти черты попадает ряд 

изображений из пунктов Усть-Туба III и IV. Рисунки были найдены не только на скалах, но и 

на лежащей на вершине горы плитке, похожие плитки встерчалиьс на г. Оглахты [4, с. 69, рис. 

26]. 

Кроме выбитых рисунков, во время экспедиций обнаружили множество изображений 

коней, выполненных гравировкой. Они весьма схематичны, зачастую еле видимы из-за своего 

прибрежного нахождения и воздействия ветра.  

Изображения этнографического времени на Усть-Тубе весьма разнообразны, от 

типичных сюжетов вроде коней и всадников, до весьма своеобразных повозка с верблюдом и 

парохода. Изображение парохода, выполненное грубой крупной выбивкой довольно 

интересно, оно является если 

не единственным, то 

единичным, встреченным на 

памятниках Минусинской 

котловины (Рис. 4) Данное 

изображение можно отнести ко 

второй пол. XIX или началу 

XX вв., т.к. именно в это время 

начинает развиваться 

пароходство на Енисее, первое 

упоминание о пароходе 

относят к 60-м гг. XIX в. [6, с. 

35-38], несмотря на 

сравнительно молодой возраст, 

изображение не уступает 

ранним изображениям.  
В конце хотелось бы сказать, что гора Тепсей, является одним из уникальных 

памятников Южной Сибири, каждый год она открывается по-новому, находятся новые 

плоскости, исследование данного памятника является перспективным. Этнографические 

рисунки помогают создать полную картинку жизни населения данного региона за прошедшие 

столетия. Можно с уверенностью сказать, что данные рисунки являются важным 

историческим источником.  
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Погребальный комплекс Чумыш-Перекат, расположенный на северо-востоке Алтайского 

края, в Западном Присалаирье, на границе лесостепной и таежной ландшафтных зон, был 

обнаружен в 2012 г. в ходе археологической разведки экспедицией Алтайского 

государственного университета под руководством С.П. Грушина. Памятник является 

разновременным, здесь зафиксированы погребения эпохи неолита, средней и поздней бронзы, 

скифского времени, эпохи раннего средневековья [1; 2]. 

На сегодняшний день на памятнике исследовано 36 погребений, 16 из которых относятся 

к эпохе раннего средневековья. Исследованные погребения можно отнести к одинцовской 

культуре и датировать VII – первой половиной VIII вв. 

Обнаруженные погребения, на основе анализа планиграфии, можно разделить на 4 

группы. Первая группа выделена условно – это одиночное захоронение № 15; вторая состоит 

из 9 могил (№18, 20–26, 28), которые можно отнести к единому комплексу, могила № 25 

(мужское погребение с лошадью) является центральным. Третья группа – погребения № 29-32, 

четвертая – захоронения № 33,34. В настоящее время подробно исследованы первые три 

группы. 

На основе материала, обнаруженного в погребениях, можно говорить о том, что в 

захоронениях присутствуют элементы, связанные с самодийской, кочевнической и угорской 

традициями. 

Известен тот факт, что сосуществование южных кочевых и северных оседлых народов в 

течение всего первого тысячелетия нашей эры является историческим феноменом 

евразийского масштаба. Данный феномен на территории юга Западной Сибири 

прослеживается в совместном проживании населения пришлых (тюркских) и местных 

оседлых (угров и самодийцев) культур [3]. 

Рассмотрим первую группу погребений. Могила № 15 была обнаружена в ходе раскопок 

2015 г. Погребенный мужчина был уложен вытянуто на спине головой на юго-запад, руки 

располагались вдоль тела. Справа от черепа обнаружено шесть костяных наконечников стрел 

разных размеров (7-14 см) и форм (трех- и четырехгранные со слабо выраженными 

плечиками). Слева от черепа был расположен круглодонный керамический сосуд, 

перевернутый вверх дном. Под челюстью была обнаружена бронзовая пластинка. В районе 

таза, справа, фрагменты берестяного колчана, форму установить сложно, под ним находилась 
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роговая пряжка. В левом подреберье обнаружены бронзовые бляшки и фрагмент кожаного 

ремешка. Также был найден фрагмент керамики на грудной части скелета и рога косули над 

черепом. Следует отметить, что захоронение находится на значительном расстоянии от 

захоронений второй и третьей групп.  

Вторая группа представляет единый комплекс захоронений (№ 18, 20-26, 28). Захоронения 

группируются вокруг могилы № 25. В исследуемом комплексе присутствуют два погребения с 

лошадьми, которые можно объяснить появлением первых признаков взаимодействия местной 

самодийской культуры с кочевыми народами. Следует также сказать и о присутствии в обеих 

могилах фрагментов угля. Погребение № 25 является наглядным примером начала тюркского 

влияния. Могила представляет собой мужское погребение с лошадью, ориентированное 

длинной осью по линии С – Ю. Погребенный был уложен вплотную к восточной стенке ямы, в 

положении вытянуто на спине, ориентирован головой на юг, с небольшим отклонением к юго-

востоку. В могиле обнаружен богатый сопроводительный инвентарь. Останки лошади, 

находившиеся в погребении, свидетельствуют о том, что животное было захоронено в 

положении на животе, ноги неестественно подогнуты, шея вытянута, голова находилась 

практически на борту ямы. Животное ориентировано головой на С. Во рту находились 

железные удила и роговые псалии. 

Могила № 28 также относится к группе захоронений с лошадью. Погребенный мужчина 

находился в положении вытянуто на спине, головой ориентирован на С. Череп был слегка 

повернут лицевым отделом влево (к востоку), руки вытянуты вдоль тела, кисти рук 

располагались на бедрах. Погребенный был накрыт полотнищами бересты. Под берестой в 

районе левой плечевой кости зафиксированы остатки двух параллельно уложенных 

деревянных плашек. В разных частях могильной ямы зафиксированы многочисленные 

фрагменты древесного угля, остатки дерева и древесного тлена. На дне могильной ямы и в 

заполнении встречены элементы конского снаряжения – однокольчатые удила, петельчатое 

стремя с подножкой и выраженным ребром жесткости. Скелет лошади находился не в 

анатомическом порядке. Туша животного была расчленена, и отдельные еѐ части были 

размещены в хаотичном порядке, в южной и северной частях могилы, вдоль западной стенки.  

На примере двух захоронений можно проследить степень влияния новой кочевой 

культуры на обряд захоронения местного населения. Согласно исследованиям Т.Н. Троицкой, 

регулярная связь лесостепного населения с южными народами устанавливается с 

утверждением первого и второго Каганата. Именно в это время в местную культуру широко 

проникают украшения, поясные наборы и предметы вооружения [4]. 

Также в погребениях второй группы было обнаружено большое количество украшений из 

цветных металлов. В комплексе представлены цилиндрические пронизки, бусы, серьги, 

кольца, подвески различных форм, в частности подвески-лунницы, которые также 

встречаются и среди предметов рѐлкинской культуры [5], головное украшение. Аналогичные 

находки известны в Новосибирском Приобье и в Кузнецкой котловине [6; 4]. 

Третья группа захоронений (№ 29-33) также представлена богатым и разнообразным 

сопроводительным инвентарем: железные предметы в виде пряжек и ножей, псевдопряжки, 

бронзовые бляхи, бляхи-накладки, височные подвески. В могиле № 30 была найдена 

бронзовая бляха с изображением медведей в жертвенной позе. Изображение представлено в 

виде бляхи с вертикальным расположением медвежьих голов, лежащих на передних лапах. 

Такие же бляхи встречаются на таких памятниках как Красный Яр-1, Рѐлка, в Прикамье, на 

Окуневском могильнике [4]. 

Следует сказать, что во всех погребениях присутствуют керамические круглодонные 

сосуды или фрагменты керамики. Вся посуда украшена орнаментом, нанесенным 

мелкозубчатым штампом и является, судя по всему, местным самодийским компонентом. 

Таким образом, можно сказать о том, что раннесредневековый комплекс могильника 

Чумыш-Перекат сочетает в себе черты самодийской, тюркской и угорской традиций. 

Основные предметы, найденные во время раскопок, являются элементами местной культуры, 
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но также прослеживается и влияние кочевых и угорских традиций, что отражает особенности 

этнокультурных процессов в Западном Присалаирье в VII – пер. половине VIII вв н.э. 
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Проблема установления связи между сюжетами и образами памятников наскального 

искусства и археологическими материалами, выявленными в ходе раскопок близлежащих 

поселений или могильников, существует довольно давно. В свое время Я.А. Шер отмечал, что 

петроглифы — это одна из многочисленных разновидностей археологических памятников, и 

естественно, что без опоры на все остальные археологические наблюдения, полноценное 

изучение наскальных рисунков невозможно [1, с. 6]. Однако изучение наскальных 

изображений сквозь призму прочих археологических материалов часто проводилось 

поверхностно, или не проводилось вовсе. В данной работе автор попытается кратко 

охарактеризовать идеи рассмотрения наскальных рисунков в археологическом контексте. 

Долгое время петроглифы и расположенные рядом археологические объекты 

рассматривались отдельно. К примеру, при спасательных работах по созданию Красноярского 

водохранилища на Среднем Енисее практически одновременно были исследованы 

погребальные, поселенческие, поминальные комплексы и скопления наскальных изображений 

участниками Красноярской экспедиции. Однако наскальные изображения и близлежащие 
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археологические памятники никак не были сопоставлены между собой. При индексации 

памятников писаницы не входили в общую нумерацию с прочими археологическими 

объектами. Так, на территории археологического микрорайона Тепсей была дана отдельная 

индексация для археологических памятников, расположенных у подножия горы (Тепсей I–

XXI) [2, с. 7] и своя собственная индексация для пунктов с наскальными рисунками (Тепсей I–

V, Усть-Туба I–VI) [1, с. 147, 148]. Высказывались мнения, что привязка тех или иных групп 

петроглифов к конкретным археологическим культурам невозможна в принципе (см. 3, с. 18]). 

Довольно часто установление связи между объектами наскального искусства и 

археологическими материалами, выявленными в ходе раскопок близлежащих поселений или 

могильников, определяется в основном желанием соотнести наскальные изображения с 

культовыми комплексами для выявления связи между ними [4, 5, 6 и др.]. Например, А.В. 

Тиваненко, работая с памятниками энеолита-бронзы Дальнего Востока, закладывал шурфы 

непосредственно под плоскостями с рисунками, т.е. там, где могли находиться жертвенные 

площадки, обнаруженный материал (черепки керамики, мелкие косточки животных, каменные 

орудия) публиковал их, но без интерпретации. Также он прослеживал связь наскальных 

изображений с погребальными комплексами, что, по его мнению, подтверждало священность 

территории некрополя как места обитания душ умерших [6]. В.Е. Медведев памятники у села 

Сикачи-Алян и ряд других, расположенных в долине реки Амур, относил к эпохе неолита и 

рассматривал как культовые, и всем находкам, обнаруженным на поселениях (керамика, 

фигурки животных и людей из глины, бубенцы и др.), придавал культовое значение [7]. А.П. 

Окладников и А.И. Мазин находки у писаниц, обнаруженные при раскопках, относили 

исключительно к жертвоприношениям [4, 8]. Того же мнения придерживается Е.А. 

Окладникова [9]. 

Существует и иные способы интерпретации наскальных изображений в археологическом 

контексте, при которых наскальные рисунки сопоставляются с конкретными 

археологическими артефактами. Впечатляющее комплексное исследование было проведено на 

памятнике Кучерла-1 (грот Куйлю) в Горном Алтае – единственном на сегодняшний день 

полностью исследованном археологическом объекте, сочетающем в себе как следы 

материальной, так и духовной сферы [10]. Работая с памятником по методике раскопок 

поселений, авторы соотнесли найденные в слоях артефакты с образами, запечатленными на 

скалах. Детальный анализ обнаруженных здесь находок, среди которых наконечники стрел, 

фигурки животных, массовый остеологический и керамический материал, орнаментированные 

астрагалы и т.п., помогает проследить взаимосвязь между культурными слоями и 

петроглифами, и дать характеристику иррациональной деятельности древнего населения. В 

настоящее время вполне успешно кемеровские археологи выявляют новые археологические 

памятники и уточняют археологическую карту Нижнетомского очага наскального искусства 

[11]. Ими проведены серьезные работы по исследованию археологических объектов, 

расположенных в непосредственной близости от писаниц [12, с. 107]. Большинство 

изображений, выполненных в определенных стилистических традициях, были соотнесены с 

материалами раскопок, и таким образом определена культурно-хронологическая 

принадлежность петроглифов. В целом планиграфический и стратиграфический анализы 

археологического контекста позволили обозначить достоверный хронологический диапазон 

теоретически возможного нанесения изображений [13]. Недавно исследованы и 

археологические памятники в районе Онежских петроглифов. Благодаря раскопкам поселений 

рядом с петроглифами и определению их стратиграфии, удалось создать относительную 

хронологию наскальных рисунков. Анализ данных позволил наметить группу 

кратковременных стоянок, связанных, скорее всего, с посещением петроглифов. Выявлены 

также поселения постоянного проживания творцов рисунков на некотором отдалении от 

прибрежных мысов [14, с. 201–202]. А. Е. Рогожинским, изучающим петроглифы Казахстана, 

высказана идея о необходимости рассмотрения памятников наскального искусства в контексте 

археологических ландшафтов, так как они являются недвижимыми памятниками и не 
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существуют вне природного и культурного контекста. Петроглифы наряду с другими 

территориально связанными с ними археологическими объектами – поселениями, 

могильниками, остатками коммуникаций и др., по его мнению, отражают в ландшафте 

характер обитания древних коллективов, их отношение к окружающей среде, 

функциональную значимость отдельных ее компонентов в зависимости от уровня 

общественного, технического развития в конкретный период человеческой истории и развития 

природы [15, с. 30].  

Таким образом, к настоящему времени уже сложился целый комплекс методов изучения 

наскальных рисунков, иногда удается рассмотреть их в археологическом контексте. Уже 

накопился довольно большой опыт исследования памятников наскального искусства в этом 

ключе. Однако, не всегда это отмечается самими исследователями. Несомненно данный 

подход в исследовании памятников важен, так как благодаря археологическому контексту 

возможно не только определить наиболее точную хронологию создания наскальных рисунков, 

но и восстановить примерное время обитания культур на той или иной территории, 

рассмотреть все аспекты их материальной и духовной сфер жизни.  
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Инсигнии царской власти – атрибутика, которая отличает правителя от его подданных. 

Инсигнии позволяют выделить фигуру царя и показать его значимость как главы государства. 

Парадный головной убор древнеегипетского царя «корона» – один из самых древних и 

важных знаков царской власти или инсигний. Ношение короны и скипетра считается 

приближением к символике богов. На многочисленных изображениях фараон держит в руках 

треххвостую плеть и скипетр, который загибается в верхней части. Первоначально Древний 

Египет был раздроблен на несколько небольших протогосударственных объединений. У 

правителей этих древнейших государств существовали свои знаки царской власти и, в том 

числе, короны. 

Правители Южного Египта носили красную корону, которая называлась дешрет. Этот 

термин также обозначал красную пустыню по обе стороны от Нила. К лобовой части короны 

дешрет крепился еще один символ высшей власти – голова богини-кобры Уаджит [1]. Цари 

Верхнего Египта надевали корону белого цвета – хеджет. Лобовая часть короны хеджет 

дополнительно украшалась головой богини-грифа Нехбет. Наиболее древнее изображение 

белой короны представлено на булаве царя Скорпиона [2].  

Пшент (с греч. мощный) – единая корона древнеегипетских фараонов [3]. По 

происхождению представляла собой две соединѐнные короны: красная «дешрет» правителей 

Нижнего Египта и белая «хеджет» правителей Верхнего Египта. Корона была символом 

могущественной власти фараона объединѐнного Египта. Надевались они также вместе: внутри 

– белая корона, снаружи – красная. Упоминание о двойной короне встречается в 

древнеегипетских текстах при восхвалении фараона. «Когда воссияло величество царя 

Верхнего и Нижнего Египта Хакаура (Сенусерта III), правого голосом, в белом и красном 

венцах на престоле Гора живых» [4, с. 34]. Данный отрывок текста источника подчеркивает 

власть фараона над обеими частями Египта и провозглашает его равным богам, так как по 

легенде бог Гор являлся первым фараоном Древнего Египта [5, с. 76].  

С точки зрения известного египтолога Б. А. Тураева, царские короны считались богинями, 

которым во дворце пелись гимны, то есть они имели очень древнее происхождение. В этих 

гимнах царские короны, путем разных теологических параллелей, уподобляются солнцу, луне 

и другим богам Египта [6, с. 165]. 

По мнению А. Крола, первое изображение двойной короны появляется у Хора 

Простирателя или Дена [7, с. 100]. Ю. Я. Перепелкин, написавший раздел по Египту в 

коллективной монографии по истории Древнего Востока, считал, что первым правителем, 

объединившим Верхний и Нижний Египет, был Хор Сом или Нармер [8, с. 304].  

Однако еще продолжительный период изображение царей Древнего и Среднего царства 

мы встречаем только в короне хеджет (белая корона Верхнего Египта) [9, с. 216]. От 

Хасехемуи фараона II династии Древнего Египта, который изображен только в белой короне, 

до Сенусерта I из XII династии (Среднее царство). Данный список фараонов можно 

продолжить и далее. Почему же многие фараоны Древнего и Среднего Египта были 

изображены только в короне хеджет? Дело в том, что эта корона не только обозначает 

принадлежность к власти Верхнего Египта, но и хеджет – обязательный головной убор бога 

mailto:nastya.kina_29@mail.ru


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

149 

Осириса [10]. Осирис – бог возрождения, с точки зрения древних египтян, дающий вечную 

жизнь умершим. Связь между Осирисом и короной хеджет заключается в том, что хеджет 

служит началом новой жизни. Н. А. Померанцева считает, что одевание фараоном белой 

короны совершалось в момент обретения им «ока Хора», что было «адекватно обретению 

души» [11, с. 30]. 

Первоначальная древняя символика короны хеджет указывала на того, кто давал жизнь. 

Им, безусловно, был вождь племени. Вождь – хранитель обычаев племени и его «отец». В 

последующую историческую эпоху Древнего Египта корона хеджет приобрела 

дополнительную символику: фараон давал своим подданным не только жизнь на земле, но и 

позволял их душам попасть в загробное царство, которым управляли боги. 

В красной короне дешрет Нижнего Египта изображены и фараон Джосер, и фараон Хуфу, 

и Тутмос III. Какие же символы связаны с красной короной дешрет? Силуэт дешрет похож на 

изображение трона царя. В дополнение к этому, корона имеет тот же цвет, что и земля, 

которым владели племена в Африке – красно-коричневый. Таким образом, красная корона 

дешрет – это символ власти правителя в конкретном обозначенном регионе [12]. 

До нас дошли многочисленные изображения головных уборов не только царей Древнего 

Египта, но и цариц. Всего же египтологи выделяют несколько основных корон: пшент, хаит, 

дешрет, хемхемет, хепреш, нерет, немес, хеджет. Отличительная особенность всех 

перечисленных головных уборов состоит не только в том, что они украшали головы 

царственных особ, являлись символами власти в Древнем Египте, но и выполняли защитные 

функции. До нашего времени дошли только изображения древнеегипетских корон. Неизвестен 

состав, из которого изготавливались данные головные уборы. Возможно предположить, что 

это могли быть войлок, кожа, шелк и другие материалы, которые не смогли сохраниться такой 

долгий период времени. Вещественным исключением является только золотая диадема-сешед 

фараона Тутанхамона, находящаяся в Каирском музее. 

Дополнительными знаками фараона были украшенные и позолоченные посох и бич. Они 

могут считаться древнейшими символами власти и относятся к догосударственной или 

первобытной эпохе [13]. В культуре Эль Омари (примерно 4600–4400 гг. до н.э.) было найдено 

захоронение мужчины. В его руке находилась палка с двумя навершиями, длина которой 

составляла примерно 35 см. Ученые сделали вывод об особом статусе в племени этого 

мужчины [9, с. 81]. 

Если внимательно рассмотреть изображения египетских богов, то станет понятно, что цеп 

и посох являются атрибутами, с которыми изображался бог Осирис, как судья в царстве 

мертвых. Здесь посох – это символ души, которая возродится для будущей жизни. Знаков 

власти в виде посоха у фараона было несколько. Прежде всего, это простой посох – символ 

земледелия и процветания, наверху он украшался головой шакала, а внизу оканчивался 

своеобразной «вилкой». Подобный скипетр очень похож на иероглиф «уас», который 

обозначал слово «власть». Изображение или деревянный уас обычно клали в гробницу, чтобы 

обеспечить умершему встречу с богами [12]. 

Другой древнеегипетский символ – нехех (плеть) – имеет похожие символы в других 

древних культах. Плеть или нехех обычно встречается вместе с изображением посоха-жезла. В 

древнеиранской мифологии есть рассказ, где верховный бог Ахура-Мазда передал 

первочеловеку Йиме украшенную золотом плеть и к ней золотой рог [14, с. 140]. Плеть как 

символ царской власти тоже может быть пережитком первобытных времен, как символ кнута 

пастуха. По другим источникам, плеть в Древнем Египте была олицетворением бога ветра 

Мина (Мената), который при помощи этого знака отгонял злых духов [12]. 

Одно из самых ранних изображений посоха и плети – это палетка Нармера. На поясе 

фараона можно увидеть плеть, похожую на конский хвост или, как говорят египтологи, «хвост 

из нитей». 

Мнение египтян о посохе как символе власти передано и в художественной литературе. 

Рассказ «Взятие Яффы» (по егип. – Ипу) передает нам слова сирийского царя о возвращении 
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ему главного символа власти. В нем говорится: «И смутьян из Ипу сказал Джхути: «Желание 

мое – увидеть скипетр великий царя Менхеперра, да будет он жив, здрав, и невредим! [И 

показать его моей жене], имя которой «…прекрасная». Клянусь царем Менхеперра, да будет 

он жив, здрав, невредим! Сегодня – он твой! [Ты увидишь] прекрасное, когда ты получишь 

его» [Взятие Яффы] [15, с. 84]. 

Самым известным знаком власти фараонов, дошедшим до наших дней, является хек 

(загнутый посох) и нехех фараона Тутанхамона. Они сделаны из бронзы, золота, 

стекловидного шпата и дерева. Длина каждого предмета 33,5 см. Хек и нехех покрыты 

симметричным декором в виде цилиндров из золота и синего стекловидного шпата [12]. 

Трон также являлся инсигнией царской власти. Но в различные времена троны выглядели 

совершенно несхоже. По традиции Древнего Египта, каждому новому фараону готовили свой 

трон [16]. До нашего времени сохранилось очень мало этого типа изделий, которые являются 

инсигнией царской власти.  

Анализируя троны из гробницы фараона Тутанхамона, можно отметить, что они имели 

средние размеры. Лицевая часть спинки трона украшалась резьбой или сценами из жизни 

фараона. Подлокотники и ножки трона имели львиную тематику: на подлокотниках могли 

изобразить головы львов, а ножки имели форму звериных (львиных) лап. Лев в Древнем 

Египте – это символ царской власти и могущества. Строение трона аналогично современным 

стульям и креслам. Всѐ те же четыре ножки, прямоугольная спинка, которая отклонена назад 

для удобства спины человека, и вогнутое сиденье. Поэтому смело можно заявить, что 

европейская мебель позаимствовала пропорции и внешний вид этой части египетской мебели.  

Инсигнии царской власти – это еѐ символы. Символ – явление долговечное и 

непреходящее. Через символику можно подробнее познакомиться не только с историей, но и с 

культурой Древнего Египта. Символика инсигний тесно связана с самой формой правления – 

традиционной монархией. Чтобы государство процветало, с точки зрения древних, у 

правителя должна быть тесная связь с богами, которые управляют жизнью людей. А такую 

связь может подчеркнуть внешняя атрибутика –  корона, скипетр (посох), трон. 
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Инфраструктура аэропортов важный элемент в их деятельности, обеспечивающий не 

только комфортное пребывание пассажиров в аэропорту, но и отчасти оказывающий влияние 

на величину пассажиропоток. Однако развитие инфраструктуры в свою очередь зависит от 

количества рейсов и их заполняемости, наличия стыковочных рейсов, чартерных вылетов, 

региональных полетных маршрутов. Не все провинциальные аэропорты имеют возможность 

реализации широкой программы полетов и Кемеровская область не исключение. 

На данный момент на территории области расположены два действующих 

международных аэропорта регионального значения. Помимо аэропортов имеются также 

аэродромы, предназначенные, в основном, для развлекательных или транспортных целей в 

пределах региона («Танай» и Таштагол). 

Первый аэропорт находится в столице области – Международный аэропорт Кемерово им. 

А.А. Леонова. Пассажиропоток в аэропорту за 2017 год составил 398 тыс. человек. По 

сравнению с соседними регионами – Новосибирской, Томской областями и Красноярским 

краем, аэропорт значительно уступает по объемам пассажирских перевозок. 

Аэропорт представлен двумя терминалами – внутренним и международным. Технически 

ему хватает ресурсов на то, чтобы обслуживать два самолета в час при внутренних авиалиниях 

и один самолет при международных. У внутреннего терминала инфраструктура отдыха более 

развита, чем в международном. Это обусловлено тем, что аэропорт ориентирован на 

внутренние рейсы, особенно зимой. В отличие от международного терминала, в котором 

имеется магазин сувенирной продукции и комната для молитв, во внутреннем терминале 

находятся несколько кафе и магазинов, бизнес зал для часто летающих пассажиров, музей, 

посвященный А.А. Леонову.  

 Внутренние рейсы представлены такими направлениями, как Москва (круглогодичное, 

выполняют «Аэрофлот», «Победа», «s7 Airlines»), Санкт-Петербург, Симферополь, Анапа, 

Сочи (сезонные, с июня по сентябрь, выполняют различные авиакомпании, заключившие 

договор с аэропортом). Недавно также был прецедент введения в регулярное расписание 

аэропорта вечерних рейсов в столицу авиакомпаниями «Аэрофлот» и «PegasFly», однако 

ввиду их незаполняемости они были экономически невыгодными и отменены [1]. С 6 апреля 

2019 г. вводятся новые рейсы в Красноярск и о. Хайнань от перевозчика «NordStar» [2]. 

В 2016 году в аэропорту сменилось руководство, теперь им управляет ООО «Новапорт». С 

новым руководством появилась и новая стратегия развития. 

Стратегия включает в себя реконструкцию обоих терминалов, строительство перехода 

между ними, установку телескопических трапов, расширение перрона и стоянок для 

самолетов (позволит принимать и обслуживать три самолета в час), увеличение автостоянки и 

облагораживание приаэровокзальной территории. Окончить все работы планируется к концу 

2020 года. 

mailto:Ira.kondratjeva2017@yandex.ru
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К недостаткам кемеровского аэропорта можно отнести – узкую географию полетов, 

медленное обслуживание пассажиров, наличие неудобной инфраструктуры 

жизнеобеспечения, а также отсутствие функционирующей гостиницы рядом с аэропортом. 

Международный аэропорт Новокузнецка «Спиченково» находится в одноименном 

поселке в Прокопьевском районе. Статус международного аэропорта получил в 2012 г. 

Пассажиропоток аэропорта практически вдвое меньше, чем в аэропорту Кемерово – 188 тыс. 

пассажиров. 

Владельцем аэропорта считается ООО «Аэрокузбасс», которому также принадлежит 

аэродром «Таштагол». Данная компания, помимо аэропортовой деятельности, занимается еще 

и вертолетными перевозками. 

Аэропорт состоит из здания аэровокзала, которое внутри имеет разделение на внутренний 

и международный секторы. Инфраструктура обслуживания пассажиров также включает в себя 

наличие охраняемой автостоянки, комнаты матери и ребенка, залы повышенной 

комфортности для лояльных пассажиров, бар, ресторан, цех бортового питания, а также 

гостиницу на 97 мест. 

Маршрутная сеть «Спиченково» практически идентична аэропорту Кемерово, 

преобладают внутренние авиаперевозки, постепенно налаживается межрегиональное 

авиасообщение. К примеру, с 3 июня из аэропорта планируется запустить рейсы в 

«Толмачево» авиакомпанией «s7 Airlines» на воздушных судах Embraer E170, вместимостью 

70 пассажиров [3]. 

Весьма интересна политика аэропорта в плане неавиационной деятельности. В отличии от 

аэропорта Кемерово, «Спиченково» активно использует весь свой потенциал на получение 

прибыли не только от перевозки авиапассажиров и их обслуживания, но и от различной 

неавиационной деятельности.  

Сюда входит аренда ресторана «Лайнер», выполненного в авиационной стилизации, для 

различных праздников или мероприятий. По предварительной записи для школьников 

возможно проведение экскурсии по самолетам Ту-154, которые в количестве пяти бортов 

находятся в стадии консервации на территории аэродрома. Каждое последнее воскресенье 

августа аэропорт открывает свои двери для всех посетителей в честь празднования 

Международного дня воздушного флота. В конце июня на второй полосе аэродрома, проходят 

автомобильные гонки «Кузнецкая жара», которые привлекают не только большое количество 

зрителей, но и участников со всей Сибири и других регионов. 

Помимо использования ресурсов аэродрома и аэровокзального комплекса, «Аэрокузбасс» 

предлагает также услуги малой авиации. К ним относятся различные экскурсионно-обзорные 

маршруты на вертолетах.   

Однако несмотря на свою активную неавиационную деятельность, аэропорт 

«Спиченково» имеет аналогичные проблемы аэропорта Кемерово, начиная от узкой сети 

полетов и устаревшей инфраструктуры, заканчивая слабыми мерами безопасности. Эти 

факторы делают аэропорты Кемеровской области уязвимыми в конкурентной борьбе с 

региональными соседями, которые ведут более успешную аэропортовую деятельность. 

Аэродром Таштагола также представляет важный интерес в авиатранспортной сети 

Кемеровской области. Владельцем аэродрома является «Аэрокузбасс», который размещает 

здесь свой вертолет Ми-8 для осуществления авиасообщения между Таштаголом и 

близлежащими горными деревнями, имеющими трудности с транспортной доступностью. 

Аэродром имеет крайне неудобное месторасположение – окруженный с одной стороны 

горными цепями, а с другой рекой. Чтобы аэродром смог принимать какие-либо воздушные 

суда, кроме вертолетов, требуется расширение взлетно-посадочной полосы. Однако данные 

географические особенности затрудняют всякие инженерные вмешательства. По словам 

управляющего компании «Новапорт» Троценко, в развитии аэродрома возможны два 

варианта, либо строительство полосы над рекой, что является очень дорогостоящим 

вариантом, либо перенос полосы в другое, более благоприятное места [4]. 
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На аэродроме «Танай» выполняются полеты на спортивном самолете Як-52, который 

вмещает двух человек – пилота и пассажира. Во время полета выполняются различные 

фигуры высшего пилотажа, а также дается возможность управления самолетом 

самостоятельно.  

Помимо этого, есть также и положительные тенденции в развитии. Два аэропорта, 

расположенных в Кемерово и Новокузнецке, а также аэродром Таштагола включены в 

Стратегию развития Кемеровской области до 2024 года. Главной целью является обновление 

инфраструктуры, а также создание на базе аэродрома Таштагола нового аэропорта. В 

результате, в области должно располагаться три аэропорта с общим пассажиропотоком 1,5 

млн. пассажиров в год [5]. 

Развитость аэропортов напрямую зависит от их востребованности на рынке 

авиаперевозок. Пути решения описанных выше проблем, представлены в Стратегии развития 

Кемеровской области до 2035 года [6]. К ним относятся развитие межрегионального и 

международного сотрудничества, проведение «знаковых» мероприятий – крупных мировых 

соревнований, фестивалей, выставок, привлечение туристов с целью лечения (деятельность 

Биомедицинского кластера). Создание комфортной инфраструктуры и привлекательного для 

посещения образа области, будут способствовать увеличению пассажиропотока.  

Аэродром Таштагола может воплотить концепцию «город-аэропорт», так как находится 

вблизи популярной туристской дестинации – горнолыжного курорта «Шерегеш». 

Аэротрополис – это новая тенденция в строительстве аэропортов, выраженная в отходе от 

традиционного размещения аэропортов за городской чертой и размещение их в самих городах, 

что делает их центром городской жизни [7, с. 48].  

На данный момент ситуация с современным состоянием аэропортов такова – если 

понадобится перевезти ещѐ 1 миллион пассажиров с целью посещения курорта Шерегеш, то 

аэропорты области с этим не смогут справиться. При пропускной способности 200 пасс./час, 

т.е. один среднемагистральный самолет (Boeing737/Airbus320), учитывая, что средняя 

продолжительность сезона составляет 182 дня (с 20 ноября по 20 апреля, 6 месяцев), 

аэропортам Кемеровской области необходимо будет осуществлять 27 рейсов в день. Вдобавок 

для быстрой и комфортной доставки туристов в Шерегеш, будет целесообразно создать сеть 

скоростных поездов из аэропортов Кемерово и Новокузнецка.  

Таким образом, авиатранспортная система области значительно уступает не только 

соседним регионам по многим параметрам, но и занимает совсем не значительное место в 

общей системе страны. К таким параметрам относятся: пассажиропоток, современное 

состояние инфраструктуры отдыха и жизнеобеспечения, разнообразие географии полетов, 

куда также относится развитость межрегиональных авиасообщений. Однако данное 

отставание можно преодолеть при помощи полноценной реализации областных стратегий 

2024 и 2035. В их рамках стоит задача по улучшению авиатранспортной инфраструктуры, 

создание эффективной системы менеджмента в аэропорту, а также увеличения туристских 

предложений в Кемеровскую область.  
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Экскурсионная деятельность имеет огромное значение в современном обществе, ведь она 

реализует научную, организационную, информационную и иные функции, предоставляя 

возможность гражданам повысить уровень образования.  

Совместные групповые походы, прогулки, экскурсии представляются особенно 

соответствующим времени приемом для формирования у обучающихся соответствующего 

мировоззрения, здорового восприятия моральных ценностей и представлений о социальном 

образе жизни. В условиях современной действительности, России как суверенной страны, 

остро востребован образованный человек, способный брать на себя инициативу, 

предприимчивый, профессионально компетентный и коммуникабельный. Развитие 

коммуникативных навыков входит в состав актуальных проблем воспитания современного 

поколения. Актуальность работы обусловлена требованием времени, ведь в современном 

постоянно меняющемся и динамично развивающемся мире на первый план выходит не просто 

обучение учащегося предметным знаниям, умениям и навыкам, а личность учащегося, как 

будущего активного деятеля.  

За весь период экскурсоведения было достаточно отличных формулировок значения 

экскурсии, передававших ее природу. К концу XIX века экскурсию видели, как "проходку, 

прогулку, выход на поиск чего-либо, для собирания трав и иного". [2, с. 107] 

Видный исследователь Б.Е. Райков определял экскурсию таким образом: "Под экскурсией 

мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке (локальный принцип) и в связи 

с передвижением своего тела в пространстве (моторный принцип). Вот эти два принципа, 

тесно между собою связанные, и составляют сущность экскурсии. Моторность и локальность - 

"душа" экскурсии". [1, с. 22] Сегодня же, в XXI веке экскурсия видится как "целенаправленное 

освоение действительности через аудиовизуальное ознакомление с тематически 

объединенными объектами на местности с помощью экскурсовода". [3, с. 78] 

Всякое определение отражает набор параметров и отличительных черт экскурсии, 

характерных для того времени, когда оно появилось. Постепенно происходило усложнение 

понятия экскурсия; изменялись ее цели и задачи, варьировались формы проведения и даже 

сущность. Из прогулки, имевшей практические цели, экскурсия взросла до сильного средства 

культурно-просветительной деятельности. Рассмотрим более подробно, почему, по нашему 

мнению, экскурсия является незаменимым видом деятельности в рамках обучения в школе и 

каково ее место и значение в условиях реализации ФГОС. 

https://www.nedoma.ru/news/glc/411751.html
https://kemsu.ru/upload/8%20приоритетов%20развития.pdf
http://кузбасс-2035.рф/
http://кузбасс-2035.рф/
mailto:kofanova.lizavetta@yandex.ru
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Можно сказать, что в современном мире такой вид деятельности, как экскурсионная не 

только не теряет актуальности, а даже наоборот, становится все более популярным с каждым 

днем. Ведь несмотря на все достижения науки и техники, возможность с помощью различных 

аудиовизуальных технологий отправиться в любой уголок планеты, непосредственное 

присутствие в поле, лесу, музее, на объекте или предприятии дает возможность почувствовать 

уникальную атмосферу, которую невозможно ощутить в стенах учебной аудитории. 

Применение экскурсионных направлений в деятельности учащегося мотивирует его к 

необходимым в рамках ФГОС поисковым видам деятельности. В рамках урочной и 

внеурочной деятельности экскурсионная работа может стать мотиватором для учащегося при 

одной постановке задачи в рамках системно-деятельностного подхода, в тоже время при 

постановке задачи в рамках проблемного обучения, экскурсионная работа может стать тем 

открытием для ученика, которое мотивирует его к деятельности. При рассмотрении 

применении экскурсионной работы в школе выделялось несколько направлений, среди 

которых мною выделены: экскурсионная работа в рамках урочной деятельности и внеурочная 

поисковая деятельность учащегося. В рамках урочной деятельности в 10-11 классах 

рассматриваются регионы и страны мира с точки зрения рекреационной географии и туризма, 

на основе которых учащиеся проводят анализ привлекательности туризма в определенном 

регионе, стране или территории, характеризуют виды туризма и экскурсионного направления. 

В рамках внеурочной деятельности с учащимися можно рассмотреть несколько видов 

деятельности с точки зрения постановки конечных целей. Среди таких целей можно выделить 

активное участие в разработке экскурсии, это городские и областные конкурсы краеведческой 

направленности, проводимые центрами туризма и экскурсий, соответственно, у учащего 

появляется мотивирующий фактор, при котором построение экскурсии, разработка 

экскурсионного маршрута и его публичная защита является инструментом самоутверждения и 

развития. Следующей целью можно выделить пассивное участие в экскурсионной 

деятельности – в качестве потребителя готового продукта, в зависимости от направления 

деятельности, учащийся рассматривает экскурсию как готовый продукт, произведенный для 

него, в котором он выступает в качестве экскурсанта, таким образом расширяя свой кругозор 

и формируя мировоззрение необходимости экскурсионной работы для окружающих. 

Таким образом, мы можем сказать, что экскурсионная деятельность в процессе 

реализации современной образовательной программы является неотъемлемой частью 

обучения. Бесспорно, что проведение уроков-экскурсий положительно влияет на качество 

усвоения материала обучающимися старших классов. 

Рекомендуем использовать уроки-экскурсии с целью повышения мотивации обучающихся 

в процессе обучения, а также более качественного и прочного усвоения программного 

материала. 
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Как известно, Рурская область славиться своими бывшими шахтами, а также 

металлургическим и коксовым производством. Добыча угля и промышленное освоение 

природных ресурсов в данном регионе с 1960-х – 1970-х гг. стали постепенно сокращаться. 

Для Рурской области стали актуальны диверсификация производства, инновации в 

промышленности развитие образования, культуры, спорта, туризма. Шахтерское прошлое 

придает данному региону изюминку. 

Рурский регион – городская агломерация, которая располагается на земле Северный Рейн-

Вестфалия. Площадь 4435 кв. км., население 5,3 млн. чел. Региональный союз «Рур» включает 

в себя такие города: Дортмунд, Бохум, Дуйсбург, Оберхаузен, Боттроп,  Хамм, Гельзенкирхен, 

Мюльхайм-на-Руре, Хаген, Херне и Эссен. 

Для современных туристов Рур является не только хорошо развитым в социально-

экономическом плане регионом, но и обладает богатым культурным потенциалом [1].  

Рурский регион имеет большой туристический потенциал, который рассмотрим на 

примере ряда городов. Дортмунд известен своим парком Westfalenpark с немецким розарием 

(Deutsche Rosarium), большим количеством музеев (Вестфальский индустриальный музей в 

бывшем угольном цехе Цоллерн). Дуйсбург является мировым портом, Бохум по размерам не 

большой, но с достаточно интересными достопримечательностями из которых: крупнейший в 

мире еще один объект Немецкий музей горного дела (Deutsche Bergbau-Museum) и театр 

Шаушпильхаус (Schauspielhaus). Город Гельзенкирхен славится бывшей угольной шахтой 

Северная звезда (Nordstern), а также зоопарком ZOOM [2]. 

Достопримечательностями региона являются заводы-гиганты, именно они играют важную 

роль в туристическом развитии, существует даже тур «Дорога индустриальной культуры». В 

нем представлены самые значимые объекты (Zeche Zollverein, включенный в культурное 

наследие ЮНЕСКО) также уникальные ландшафты и технические музеи. В общем, тур 

интересен туристам и с каждым годом набирает большую популярность, тем самым 

популяризируя Рур [3]. Этот факт подтверждает туристическое агентство «Julia-Reisen». 

Далее рассмотрим туристский потенциал промышленно-шахтерского города Эссена. 

Город Эссен как и Дортмунд является полумиллионником размещается в центре Рурского 

региона, он является четвертым по размерам городом на Севере Рейн-Вестфалия одним из еѐ 

главных экономических центров. Известен нахождением базирования крупных 

промышленных концернов, соответственно, можно сказать, что город развит [4]. 

Но, несмотря,  на это город остается туристическим центром Рурского региона, в 2010 

году он был культурной столицей Европы. В связи с этим был проведен фестиваль «Мелец» с 

огромным участием актеров, музыкантов, писателей из Турции и Германии, также был 

прошел проект « Эссен- культурная столица Европы 2010 года». В Эссене есть, на что 

посмотреть. Это и уникальный музей «Цехе "Цолльферайн"», и знаменитое родовое поместье 

промышленников Круппов «Вилла Хюгель». Кроме того, Эссен — один из крупнейших 

европейских центров филармонического и оперного искусства. С приобретением статуса 

культурной столицы количество посетителей возросло на 13%, а местные жители находят 

время на посещение на посещение достопримечательностей.  

Представилась возможность спускаться в шахту, что стало привлекать большее 

количество туристов Наиболее значимыми достопримечательностями является 

художественный Музей Фолькванг, Руины замка Ной Изенбург, Эссенский собор, 

mailto:catherine.crivonosova@yandex.ru
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Фахверковые дома в Кеттвиге, Эссенская ратуша, Вилла Хюгель в Бреденае, Замок Бальденай. 

Здесь и располагается шахта Цольферайн – достопримечательность, которая внесена в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО [5]. 

По мнению автора, статус всемирного наследия означает тот факт, что 

достопримечательность является значимой для всего мира или общечеловеческой культуры. 

Это должна быть та достопримечательность ради которой не жаль поехать в другую страну [6, 

7].  

Подводя итоги, следует сказать о туристском потенциале Рурского региона и города 

Эссен. В последнее время регион привлекает все больше туристов, которые интересуются не 

только музеями, памятниками архитектуры, но и шахтами, заводами и бывшими 

промышленными центрами. Туры в Рур предоставляют возможность туристам больше узнать 

историю региона, что так же способствует развитию туристической сферы не только в данном 

месте, но и во всей Германии. Но, несмотря, на это, туризм в Рурском регионе значительно 

проигрывает турам вдоль Рейна с посещением знаменитых центров виноделия, средневековых 

замков. Туристский  потенциал города. По итогу можно сделать следующие выводы: город 

далее развивается в культурной сфере, разрабатываются специализированные туры, которые 

будут интересны для людей, которые связаны с шахтерским делом. Для привлечения туристов 

и более интересных экскурсий реставрируются достопримечательности, делая их 

интересными и максимально реалистичными. Также нельзя не сказать про популяризацию 

туризма в Эссене , помимо экскурсий связанных с шахтами есть туры, которые включают в 

себя не только достопримечательности связанные с шахтерским прошлым города. У многих 

туристов возникает желание посмотреть на преобразование бывшего шахтерского города и 

оценить изменения.  
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В туристской индустрии Дании особое значение отводится историко-культурным 

ресурсам, которые являются фактически неотъемлемым элементом подавляющего 

большинства туристских путешествий. Цель данных тезисов раскрыть проблемы пользования 

данными ресурсами Дании и выявить, существуют ли таковы в целом. 

Историко-культурные ресурсы Дании включают некоторые объекты архитектурного и 

природного наследия ЮНЕСКО: 

-Могильные холмы, рунические камни и церковь в  

-Ледниковый фьорд Илулиссат 

-Ваттовое море 

-Стевнс-Клинт 

-Куято в Гренландии 

-Охотничьи угодья Северной Зеландии 

-Замок Кронборг 

-Кафедральный собор в городе Роскилле 

-Кристиансфельд 

Данные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО привлекают туристов в Данию. 

Музеи Дании имеют интересные интерактивные выставки и экскурсии, которые связаны с 

историей викингов. 

Знакомство с историей Дании и викингов в частности следует начать с Датского 

национального музея, расположенного в столице страны – Копенгагене. Здесь представлены 

различные артефакты, которые были найдены при раскопках и изучении территории страны. 

Еще одним памятником истории викингов является Музей кораблей в Роскилле. В музее 

представлены шесть оригинальных кораблей викингов, собранных из находок, которые были 

раскопаны поблизости от гавани [2]. Еще одним музеем викингов является музей в Орхусе. 

Там представлены экспонаты из деревни викингов, найденные во время рытья котлована. Еще 

в этом городе в последний выходной день июля проходят ярмарки ремесел и различные 

турниры. 

Если брать культурный аспект туристского потенциала, то сразу появляются образы 

сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Датчане крайне продуманно использую возможность 

«раскручивания» бренда сказок писателя. Различные музеи, тематические кафе и рестораны, 

специализированные отели и парки развлечений, а также памятники. К примеру, знаменитая 

«Русалочка», которая расположенная в порту Копенгагена. Кстати, это не единственная 

русалочка в стране, их множество, но именно эта стала «лицом» столицы Дании. Еще стоит 

отметить выдающиеся музейные коллекции. К примеру, Новая Глиптотека Карлсберга. Карл 

Якобсен был основателем коллекции искусств, которая в дальнейшем переросла в 

полноценную глиптотеку.  

Развит фестивальный туризм. Накануне дня Святого Ханса (23 июня) проходят 

масштабные гулянья. Один из самых знаменитых фестивалей этого периода – Фестиваль 

Роскилле, самый большой музыкальный фестиваль стран северной Европы, 

Несмотря на все возможности и старания правительства Дании, не весь потенциал 

задействуется в организации туристской деятельности. Согласно «Отчету о 

конкурентоспособности по путешествиям и туризму» Всемирного экономического форума в 

2017 году Дания в области туризма занимает далеко не первые места (см. табл. № 1). 

mailto:dashalykova@mail.ru
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Таблица № 1. 

Оценка туристских показателей Дании 

[3; 4] 

 

Критерий Место, %, количество 

По доле туризма в ВВП Занимает 78 место из 195 стран. 

Составляет 6,9% 

Туристов за год Занимает 168 место из 195 стран. 

Посещает 12712 тыс.чел. в год 

Оборот в туристической сфере за 

год 

Занимает 33 место из 195 стран. 

Составляет 7632 млн. долларов  

Число архитектурных объектов 

ЮНЕСКО  

Занимает 51 место из 195 стран. 

Находится 5 объектов. 

Число природных объектов 

ЮНЕСКО 

Занимает 169 место из 195 стран. 

Находится 3 объекта.  

Из этих данных видно, что Данию посещают 13 млн. туристов, а в самой Дании проживает 

5,75 млн, т. е. туристов в Дании более чем в два раза по сравнению с местными жителями. Это 

большой показатель для такой страны как Дания. 

В целом страна не входит даже в тридцатку по показателям. Из-за малого количества 

архитектурных и природных объектов ЮНЕСКО, Дании следует развивать то, что иметься, но 

это делается крайне медленно и неудачно. 

Экономика Дании имеет скромный запас природных ресурсов. Она направлена на 

человеческие ресурсы. Сектор услуг занимает большую часть рынка труда. Из этого 

становится понятно, что при малом туристском потоке, экономика страны страдает. Большое 

влияние будет оказывать колебание туристического потока в эту страну [5]. 

Путешествия в Данию дорогостоящие. К тому же у этой страны есть серьезные 

конкуренты как в Скандинавии (Швеция, и Норвегия), так и на континенте (Германия, 

Голландия). И в целом страны Северной Европы существенно уступают по числу 

международных туристских прибытий средиземноморских государствам. 

В Данию приезжают туристы в основном из Польши, Германии, Швеции, Норвегии и 

Великобритании. 

Подводя итоги, следует сказать, что в целом Дания является туристско-привлекательной 

страной, которая имеет некоторые нюансы развития данной отрасли. Дания привлекает 

туристов именно своими традициями, объектами культуры, развитой инфраструктурой, 

высоким уровнем обслуживания. Туры в Данию дают туристам возможность в полной мере 

изучить ее историко-культурное наследие.  
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С усилением значения туризма в экономике, анимация из отдельных сообществ 

начинает развиваться в гостеприимстве с целью повышения качества обслуживания. В 

результате взаимодействия аниматора и гостя удовлетворяются релаксационные, 

оздоровительные, творческие, культурные, образовательные потребности социально-

активной личности, способной преобразованию своего окружения. 

Чтобы более детально разобраться в  сущности анимационной деятельности, 

необходимо рассмотреть цели, задачи и значение самого процесса. 

Целью анимации является восстановление моральных и физических сил туриста, а 

также его полное удовлетворение отдыхом. [1, с. 56] 

Достижению этой цели способствуют следующие задачи: 

1. Помочь туристу увидеть объекты его окружения, что способствует зрительному 

восприятию определенной темы; 

2. Помочь туристу услышать необходимую информацию или музыкальное 

сопровождение, что дополняет визуальное восприятие; 

3. Предоставить туристу условия для творчества, возможность сделать 

самостоятельно; 

4. Предоставить туристу возможность оценить его сопричастность к 

происходящим действиям; 

5. А также приобщить туриста к действиям, помочь ему овладеть новыми 

практическими навыками. 

Таким образом, отельная анимация – туристская услуга, при оказании которой 

потребитель (турист) вовлекается в активные действия путем воздействия на его 

жизненные силы с помощью третьих лиц. Она основана на непосредственном контакте 

аниматора и туристом через предлагаемые программы комплекса, в нашем случае отеля. 

Значение анимации в туризме заключается в усовершенствовании привлекательности 

и разнообразия туристского продукта, увеличении количества клиентов и, соответственно, 

спроса на туры, а также в повышении прибыли и рентабельности туристской 

деятельности. [1, с. 64] 

Как правило, анимация преобладает в курортных отелях, куда туристы приезжают 

преимущественно по рекреационным целям: отдохнуть, восстановить свое здоровье. Под 

курортом понимается освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях 

https://ktovkurse.com/a-vy-kurse/evropa-protiv-migrantov-9-stran-otkazavshiesya-prinimat-neuchtennyh-bezhenetsev
https://ktovkurse.com/a-vy-kurse/evropa-protiv-migrantov-9-stran-otkazavshiesya-prinimat-neuchtennyh-bezhenetsev
http://www.orangesmile.com/destinations/denmark/culture.htm
https://www.visitdenmark.com/denmark/tourist-frontpage
mailto:kat.play.km@gmail.com
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охраняемая территория, располагающая необходимыми ресурсами и зданиями, включая 

объекты инфраструктуры. [4, с. 1] 

Структура менеджмента анимации на примере отеля «PGS Rose Residence beach 

5*» в Турции. 

В начале сезона шеф-аниматор занимается разработкой, а впоследствии утверждением 

анимационной программы на весь сезон. [5, с. 3] Каждый день недели расписывается по 

часам, устанавливается точное расписание мероприятий, конкурсов, игр. К каждому 

аниматору прикрепляются определѐнные обязанности по проведению мероприятий в 

соответствии с целевой аудиторией. Программа готовится следующим образом: 

развлекательные и спортивные элементы должны быть разнообразны по своей форме, 

интересны туристам и проходили массово. 

Вечерние шоу устанавливаются разнообразные на две недели из расчета на среднюю 

продолжительность отдыха туристов (то есть одно шоу проводится один раз в две 

недели). Чаще всего вечерние программы проводятся творческими коллективами, с 

которыми заключается договор о взаимных обязательствах. [5, с. 4] Но периодически 

аниматоры проводят шоу, которые организуются ими самостоятельно, без участия 

творческих коллективов. Все точно продумывается и составляется членами команды и 

руководителем, который часто принимает участие в проведении подобных шоу-программ. 

Во время обеда и ужина анимационная команда встречает гостей у входа в ресторан, 

желает приятного аппетита, приглашает на вечерние шоу, знакомится с новыми гостями, 

подсаживается к гостям, поддерживает диалог. 

Аниматоры с первого для гостя пытаются подключить его в жизнь отеля. Аниматоры 

по спорту проводят соревнования по водному поло, пляжному волейболу, дартсу и др. 

Детские аниматоры присматривают за детьми в течение дня, они устраивают дискотеки и 

конкурсы для маленьких гостей отеля. 

Организация детского досуга является обязательной, т. к. отель позиционирует себя 

как семейный. Для этого необходим специальный набор аниматоров, которые будут 

работать именно с детьми, наличие мини-клуба и детской игровой площадки. [6, с. 2] 

На территории отеля действует специальный «mini-club» для детей в возрасте от 3 до 

12 лет. Здесь родители могут оставить своих детей под присмотром аниматоров, чтобы 

посетить магазины или интересные уголки страны или региона, или же просто полежать 

на пляже. О наличии мини-клуба изначально сообщает туристический агент, а в 

дальнейшем сами члены анимационной команды рассказывают посетителям о его 

месторасположении в отеле.[5, с. 5] 

Таким образом, изучив специфику анимации в отеле «PGS Rose Residence Beach 5*», 

мы пришли к выводу, что действующая  развлекательная программа организована с 

учетом вместительности отеля и количества гостей в нем. По большому счету, на сезон 

достаточно двадцать аниматором, ответственных за разноплановые направления 

организации досуга. Безусловно, уровень анимации в отеле уровня 4* и 5* будет 

отличаться, но, так как мы оценивали исходя из пятизвездочного отеля, рассуждать про 

анимацию в отеле уровнем ниже мы не можем. 

В современных условиях, когда существует огромный перечень средств размещения, 

отличающихся в зависимости от звездности, от ценовой политики, от перечня 

предлагаемых услуг, от направленности отеля, необходимо грамотно подходить к 

организации не только приема гостей, но и их комфортного и интересного 

времяпровождения.  
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Путешествия – это не только отдых от городской суеты, но и возможность получения 

новых знаний о культуре и быте других народов, поэтому практически все виды туризма в 

той или иной степени связаны с экскурсионной деятельностью. Таким образом, 

экскурсионная деятельность – один из важнейших компонентом сферы туризма. 

Исходя из определения понятия «экскурсант» (лицо, находящееся в стране 

временного пребывания с познавательной целью в периоде менее 24 часов, а также 

пользующееся услугами экскурсионного гида или гида-переводчика) [1, с. 6], можно 

обозначить экскурсионную деятельность, как деятельность, направленную на знакомство 

экскурсантов с достопримечательными объектами той или иной территории без 

продолжительного нахождения в данной местности. Экскурсовод – лицо, обладающее 

специальной подготовкой для проведения деятельности по ознакомлению туристов со 

страной (местом) их пребывания, объектами показа [1, с. 6]. 

Экскурсия – групповое / персональное посещение исторических мест (музеев, храмов 

и т.п.) с целью обучения, культурного просвещения с сопровождением экскурсовода. 

Экскурсия – показ каких-либо объектов (исторических памятников, механизмов и 

пр.) с сопровождением специализированного представителя сферы туризма [4, с. 416]. 

Из выше перечисленных вариантов толкований понятия «экскурсия» становится 

понятно, что под спецификой экскурсий понимается показ объектов, сопровождаемый 

рассказом экскурсовода. 

Классификация экскурсий – это разделение экскурсионных маршрутов на группы, 

подгруппы, выделение в каждой из них черт, определяющих специфику ведения 

экскурсии. 

Сейчас действует классификация, принятая еще во второй половине XX в., согласно 

которой, экскурсии делятся: 

 по содержанию; 

 по составу участников; 

 по месту проведения; 

 по способу передвижения; 

 по форме проведения. 

mailto:lyudmilaminina@bk.ru
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На практике деление экскурсий на группы и подгруппы имеет очень важное значение. 

Классификация позволяет гидам-экскурсоводам правильно ориентироваться в построение 

маршрута и проведении экскурсии. 

Подготовка экскурсии – это формирование полного экскурсионного пакета, который 

подразумевает под собой определение темы, обоснование цели и задач экскурсии, 

детальное изучение и отбор мест для показа, планирование маршрута, сбор литературных 

источников информации по заданной теме, создание технологической карты, 

контрольного текста экскурсии и пр. Как правило, подготовкой экскурсионного тура 

занимается целая группа специалистов (экскурсоводы в составе 3-6 человек, наиболее 

опытный их них становится руководителем). 

Цели экскурсии разнообразны. Экскурсия может иметь сразу несколько целей. Как 

правило, под целью понимается конечный результат, которого стремятся достичь. В 

экскурсии цель – это то, для чего происходит экскурсионный показ памятников истории, 

культуры и других экскурсионных объектов, рассказ экскурсовода. Формирование цели – 

важнейший и первый пункт в работе над маршрутом. К примеру, целью экскурсии может 

быть показ роли города в период военных действий, патриотическое воспитание, 

эстетическое воспитание, знакомство с территориальными особенностями местности, 

приобщение к культурным ценностям города и пр.   

Под методикой осуществления экскурсионной деятельности понимается 

совокупность способов и методов проведения экскурсий для упрощенного понимания 

материала экскурсантами. Их главная задача – обеспечить продуктивное действие 

экскурсионного метода. 

Систематические приемы: 

 показ – наблюдение объектов; 

 рассказ – комментирование объекта, характеристика его внутреннего облика. 

Получение навыков происходит последовательно, совершенствование этих навыков 

продолжается на протяжении всей трудовой деятельности. [4, с. 417]. 

В проф. стандарте «экскурсовод (гид)», действующим приказом Министерства труда 

от 4 августа 2014 года закреплены все трудовые функции специалистов по оказанию 

экскурсионных услуг. 

Согласно ему, гид ответственен за ряд организационных моментов, которые касаются 

организации и проведению экскурсионных программ (6 уровень квалификации – 

организатор экскурсий, экскурсовод, гид-переводчик) – процесс подготовки и введения. 

Умения гида: преобразовывать цели в задачи, заниматься подборкой материалов, 

различных информационных документов, формировать маршруты экскурсий с 

подробным речевым сопровождением, подбирать технику ведения экскурсии и 

методические приемы для донесения сведений до туриста и т.п. [2, с. 4]. 

Профессиональные требования, которые являются основными для претендента на 

должность «гид-экскурсовод»: 

 высшее гуманитарное образование, специальное образование в сфере туризма; 

 стаж работы по оказанию экскурсионных услуг (зависит от категории); 

 лицензия на соответствие уровня квалификации; 

 знание иностранного языка 

Выделен перечень навыков и знаний претендента на данную должность: выбор 

методических приемов показа и рассказа, использование приемов передвижения и 

наглядных методических пособий. 

Специализированный работник на должности имеет понимание социальных и 

юридических основ туриндустрии, трудового законодательства, межличностных 

контактов, мастерстве выступлений перед публикой, основ психологии и пр. [2, с. 5]. 

В заключение хочется сказать, что гид-экскурсовод является важнейшим участником 

экскурсионной деятельности. Он способствует получению новых знаний, верному 
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восприятию увиденного экскурсантами, объективно оценивает исторические факты, 

культуру и быт других народов. Именно поэтому подбору кандидата на должность гида 

уделяется столь значительное внимание.  
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 Перед тем как рассматривать особенности «велнес» туризма в Чехии, разберем, что 

включает в себя понятие «велнес».  

 «Велнес» можно понимать как синоним здорового образа жизни. В чешском толковом 

словаре туризма термин «велнес» кратко определяется как «развлекательные, 

оздоровительные и спортивные мероприятия, направленные на достижение психического и 

физического здоровья; важное направление в современном туризме». [1] Согласно другому 

определению, «велнес» считается деятельностью людей, ведущей к чувству удовлетворения 

от состояния, создаваемого набором приятных импульсов. К ним относятся движение, 

приятная музыка, отдых, вкусная еда и т.д. Окончательная задача «велнес» отдыха – это не 

просто излечение организма от болезней, а обретение гармонии. [2] 

 С современной точки зрения «велнес» - это сочетание методов релаксации и лечения. 

С другой стороны, лечение, которое входит в «велнес» туризм, включает в себя, помимо 

целебных функций, некоторые аспекты оздоровительных процедур. Этот факт поднимает 

вопрос о разнице между спа и «велнес». Самое важное отличие заключается в том, что спа-

центр выполняет лечебную функцию. Цель «велнес» состоит в том, чтобы предотвращать 
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проблемы со здоровьем людей посредством правильного образа жизни. Спа-центры в 

основном (за исключением чешского Есеник-Спа) связаны с природными целебными 

источниками, и велнес-услуги могут работать как в спа-салоне, так и за его пределами, не 

привязываясь к природным лечебным источникам. [3] 

В Чешской Республике идея «велнеса» вошла в стратегии средств размещения, спа-

центров и фитнес-центров в 1990-х годах. Популярность «велнес» постепенно увеличивается; 

оно представляет собой весьма перспективное направление туризма. Фонды поддержки 

Европейского Союза внесли существенный вклад в развитие «велнес» туризма в Чешской 

Республике в период 2004–2015 гг. (Программа ERDF - Европейский фонд регионального 

развития). В 2007 году была основана Чешская Ассоциация Велнесс (CWA). Однако, в 

отличие от других стран Европы, Чешская Республика не занимает верхних позиций в 

предоставлении этих услуг. В настоящее время ведущую роль играют Венгрия и Словакия 

(также при значительной поддержке со стороны ЕФРР); в Западной Европе доминируют 

Швейцария, Германия и Австрия. [1] Спа-курорты в Чехии относятся к сфере медицины. 

Курортное лечение означает фиксированный график процедур и особые спа-режимы. Такое 

лечение имеет отличия в финансовом вопросе. В то время как отдыхающие на «велнес»-

курортах находятся там исключительно на платной основе, пребывание в спа-курортах может 

быть совершено в рамках комплексного или дополнительного медицинского обслуживания - 

пребывание может быть полностью или частично оплачено компанией медицинского 

страхования, но также может быть оплачено самим отдыхающим. Расположение спа-центра 

также связано с наличием природного целебного источника, в то время как «велнес»-центр 

может работать без него на своей территории. Другие различия обнаруживаются в средней 

продолжительности пребывания: в то время как традиционные спа-процедуры длятся 14, 21 

или 28 дней, «велнес» пребывания в среднем короче. «Велнес»-отдых на выходных или даже 

среди недели очень популярен среди чешского населения. «Велнес» туризм является одной из 

кратковременных форм туризма - средняя продолжительность оздоровительного пребывания 

составляет около 2,5 дней. [4] 

В настоящее время в Чешской Республике насчитывается более 700 отелей (включая 

гостевые дома) с лейблом «велнес». Может создаться впечатление, что это большая цифра, но 

это не так. По сравнению с европейским стандартом только одна десятая из этих отелей будет 

приемлемой. С точки зрения географического расположения, основные спа-центры (Карловы 

Вары и Марианские Лазни) можно назвать главными в предоставлении «велнес» услуг; затем 

Прага, крупные (региональные) города и особенно важные горные курорты (например, 

Шпиндлерув Млын), редко курорты летнего отдыха. [1] 

Историю развития мест, предоставляющих «велнес» услуги можно было наблюдать в 

Чешской Республике при строительстве современных аквапарков и аквацентров, особенно 

после 2000 года. Их строительство часто поддерживалось фондами ЕС в рамках Региональных 

оперативных программ (ЕФРР). Поддержка их строительства за счет средств фондов 

осуществлялась, например, в Карловых Варах, Пасохлавках, Куржиме, Соколове, Брунтале, 

Горажовицах и во многих других городах. Посещения аквапарков и центров представляют 

собой особую форму краткосрочного (преимущественно однодневного) туризма. По 

сравнению с другими европейскими странами с более благоприятными природными 

условиями для этой формы туризма (особенно с наличием термальных источников в Венгрии, 

Австрии и Словакии), на чешских объектах отсутствует соответствующая инфраструктура для 

такого туризма. В большинстве случаев проекты местного значения в основном 

сосредоточены в городах как часть их основных или дополнительных удобств. В настоящее 

время насчитывается около 70–80 таких населенных пунктов. Только несколько аквапарков 

соответствуют стандартам, самый старый аквапарк в Чешской Республике - Вавилон в 

Либереце, самый большой аквапарк в Чешской Республике - Аквапалас Прага на окраине 

Праги или самый молодой современный аквапарк в Чешской Республике - Акваленд Моравия 

в Пасохлавках в Южной Моравии. [5] 
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История, традиции и качество природных целебных ресурсов и, в последние годы, услуг, 

были предпосылками для дальнейшего развития курортного ухода, спа и оздоровительного 

туризма в Чехии. Для будущего успешного развития этого важного туристического сектора 

необходимо адаптировать предложение к новым тенденциям и требованиям качественных 

программ и продуктов спа-туризма на чешских спа-курортах, а также продуктов и 

мероприятий «велнес» отдыха в других привлекательных местах Чешской Республики. В 

профессиональной литературе преобладает мнение, что Словакия, Венгрия и Словения 

успешно справились с изменениями спроса в Центральной Европе. Чешская Республика 

начала делать успехи в этой сфере позже; однако после 2000 года наблюдаются особенно 

позитивные тенденции, особенно в наиболее важных спа-центрах и на горных курортах, а 

также в Праге. Средства поддержки ЕС в виде региональных программ в сфере туризма на 

период 2007–2013 гг. стали значительным стимулом для строительства оздоровительных 

центров, аквапарков и современной курортной инфраструктуры. Например, за последние 10 

лет количество мест размещения увеличилось на 36% в санаториях Чешской Республики. [2] 

Несмотря на более низкую конкурентоспособность, в будущем можно ожидать развития 

«велнес» туризма в Чехии как в количественном, так и в качественном отношении. 

Количество «велнес»-отелей и объектов санаторно-курортного обслуживания, а также 

качество услуг будет расти. Важным шагом будет адаптация к условиям и потребностям 

пожилых людей в сфере «велнес»-услуг, которые, несомненно, станут клиентской базой этой 

современной сферы туризма из-за демографических тенденций в Европе. 

В результате этого исследования можно сделать выводы: 

 «Велнес» туризм в Чешской Республике из года в год набирает всѐ большую 

популярность; 

 Данный вид туризма подразумевает не только отдых, но и лечение; 

 Всѐ большее число отелей и других средств размещения туристов предлагают своим 

посетителям «велнес» услуги. 
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Китай является основным рынком России с точки зрения привлечения иностранных 

туристов. Китайские туристы – неотъемлемый атрибут мегаполисов, в которых есть хотя бы 

одна достопримечательность мирового масштабa. Российское направление популярно среди 
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китайцев благодаря географической близости, низким ценам и хорошим отношениям между 

двух стан. Количество китайских туристов в России с каждым годом растет. 

Еще в начале 2014 года китайские туристы заняли лидирующую позицию в рейтинге 

въезда в Российскую Федерацию, и с тех пор остаются на этом месте [7].  

Однако туристы из Поднебесной – представители другой, неевропейской цивилизации, 

поэтому это совершенно естественно, что зачастую их поведение не укладывается в 

общепринятые рамки. Различия в культурном и бытовом плане нередко приводят к проблемам 

и конфликтам.  

Конечно, главной проблемой является языковой барьер. Обычно все надписи и таблички в 

местах общественного пользования переводят в лучшем случае на английский язык. Но 

большинство китайских туристов, которые посещают эти места – люди старшего поколения, 

которые знают только свой родной язык, поэтому неудивительно что часто они не соблюдают 

требований, которые там указаны. Указатели, справочные материалы, меню в ресторане – из 

этих маленьких детали складывается впечатление туриста о том, насколько страна 

подготовлена для его приезда.  

Кроме родного языка, туристам хочется иметь и другие привычные для них вещи – 

переходники, которые подходят под стандарт КНР, тапочки в номере, наличие чайного набора 

и электрического чайника в номере. Кроме того, сейчас большим спросом среди туристов из 

Китая пользуется возможность оплаты картами China UnionPay [6]. Также китайские туристы 

большое значение уделяют еде. Но гастрономический туризм для них не очень популярен, за 

поездку они могут лишь пару раз поесть в ресторане местной кухни, а все остальное время 

отдают предпочтению привычной для себя еде [10]. Однако ресторанов китайской кухни в 

России не много, и зачастую туристы просто не могут найти еду, которую они смогут есть.  

В связи с этим, в России сейчас набирает популярность программа China Friendly, целью 

которой является увеличение туристического потока китайскоязычных туристов в Россию 

путем развития сервиса на основе культурных особенностей гостей из Китая и создание 

туристской инфраструктуры, удовлетворяющей требованиям китайцев. 

Музеи Москвы активно начинают использовать китайский язык – например 

Государственный исторический музей размещает информацию на баннерах на русском, 

английском и китайском языках. Крупнейшие магазины и универмаги осваивают китайские 

социальные сети, ведь им китайцы доверяют больше чем рекламе. Московский ЦУМ одним из 

первых зарегистрировал аккаунты в WeChat и Weibo, а также одобрил платежи карт Union Pay 

и нанял сотрудников, владеющих китайским языком [5]. В Санкт-Петербурге схожая ситуация 

с отелями, музеями, крупными универмагами. Там для китайцев разработали специальные 

тематические экскурсии – «Китайские товарищи в Петрограде» и «Китайский командир Бао 

Цисань», и бесплатно раздают буклеты на китайском языке в офисах городского туристско-

информационного бюро [3]. 

Что касается регионов Сибири, то тут в первую очередь стоит отметить Новосибирск, так 

как зачастую он выступает как транзитный пункт на пути туристов в Москву и Санкт-

Петербург. Сейчас город имеет прямые рейсы сразу в несколько городов Китая: Пекин, 

Шанхай, Харбин, Гонконг, Урумчи. Сибирь для китайцев получается ближе и доступнее чем 

Москва и Санкт-Петербург. 

В Новосибирске издана одна из первых карт города на китайском языке [2]. На ней 

отметили наиболее важные городские достопримечательности (Краеведческий музей, 

скульптурная композиция «Ленин и революционеры», зоопарк, Академгородок), а также 

объекты China Friendly, телефоны службы поддержки китайских туристов, крупнейшие 

торговые центры, схему метро.  

На Дальнем Востоке лидером по количеству въезжающих туристов является Приморский 

край, дальше следует Хабаровский край и Сахалин [4]. Для китайских туристов был создан 

специальный сайт на китайском языке, с помощью которого можно оформить визу и туры по 

Дальнему Востоку, что значительно упрощает поиск информации по региону [11].  
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Что касается «русской культуры», ради которой многие иностранцы и едут в Россию, то 

сейчас жителю КНР не обязательно ехать за этим в столицу – во Владивостоке работает сцена 

Мариинского театра, готовят к открытию филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской 

галереи. Таким образом та Россия, которую все стремятся увидеть с каждым годом становится 

для китайцев все ближе.  

В целом, ситуация по стране не одинаковая. Заметно, что в Европейской части страны 

пока более развит сервис, учитывающий потребности туристов из Китая, и им это 

направление сейчас кажется наиболее интересным. Оно более популярно и идеологически 

близко для китайцев, не смотря на все проблемы и культурные различия. С другой стороны, 

Дальний восток благодаря своей близости, выигрывает по персоналу – там количество людей, 

изучающих китайский язык больше, и люди знают язык лучше, так как им проще изучать язык 

в непосредственной близости с носителями языка. Близость этого региона к границе и также 

играет свою роль, и крупные международные мероприятия помогают в развитии въездного 

туризма. Другим регионам нужно брать пример с Москвы в плане вовлеченности туристской 

инфраструктуры в программу China Friendly, а также активное использование китайских 

соцсетей для продвижения. Ориентация на китайских туристов – очень перспективное 

направление для туризма в России, которое требует определенных условий для развития. 

Изучению китайского языка и культуры должно уделяться больше внимания, таким образом 

будет проще понять, что нужно китайским туристам и как правильно организовать их отдых в 

России. 
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В настоящее туризм является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся 

отраслей мирового хозяйства. Однако экономические экспертные службы отмечают быстрый 

рост и большую продуктивность именно в индустрии делового туризма. Этому 

благоприятствует глобализация экономики, в результате чего эффективнее налаживаются 

деловые, культурно-научные, экономические связи между регионами. Развитие различных 

отраслей экономики, разработка новых предприятий, модернизация уже существующих 

положительно сказывается на распространении делового туризма. Кроме того, нельзя не 

отметить такую экономически выгодную сторону делового туризма, как отсутствие сезонного 

спроса. Всѐ это оказывает положительное влияние на развитие экономики страны и его 

интеграции в мировой рынок. Деловая туриндустрия не так аттрактивна для российского 

рынка и не распространяется специалистами туриндустрии так массово, как популярные 

экскурсионные направления. Однако уже сейчас существует широкий круг пользователей 

деловой туриндустрии, огромные капиталовложения в данную отрасль туризма, 

соответственно и крупные денежные обороты. Существует ряд компаний, занятых 

организацией только деловых туров – их деятельность, узка и крайне организована.  Деловой 

туризм во всем мире считается наиболее перспективным видом туризма в силу своей все 

сезонности, прогнозируемости, ориентации на клиентов с высоким уровнем дохода. 

Частота деловых поездок с целью коммуникативных связей между компаниями, обмен 

научными изысканиями и внедрения новых технологий в ту или иную структуру, поиски 

новых рынков для инвестиций и вложений, развитие маркетинговой науки, переподготовка и 

повышение квалификации персонала, внедрение корпоративной культуры в бизнес – именно 

эти процессы стали в основу принципа выделения из общей туристической отрасли деловой 

индустрии, которая достаточно быстро превратилась в динамично развивающееся 

направление. 

Деловой туризм (бизнес-туризм) – это путешествия со служебными или 

профессиональными целями без получения доходов. Деловой туризм объединяет индустрию 

корпоративных путешествий (Сorporate travel industry) и индустрию встреч (MICE): Meetings 

(деловые встречи), Incentives (поощрительные поездки), Conferences (конференции), Exibitions 

(выставки), имеет свои отличительные особенности и характеризуется: 

mailto:n.9976@mail.ru
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- Все сезонностью, так как организация туров не зависит от погодных условий, климата 

или места проведения; 

- прогнозируемостью, ведь любой деловой тур тщательно планируется за долго, до 

времени его проведения.  

- массовостью, так как количество участников может составлять от 5 до 5000 человек и 

более. 

- большим диапазоном услуг среднего и высокого качества, а также широким спектром 

дополнительных услуг.  

Большинство отечественных исследователей делового туризма (Биржаков М.Б., 

Енджейчик И., Андреева О. С.) сходятся на том, что индустрия MICE в России находится на 

стадии становления. Реализация туристического потенциала в стране сдерживается рядом 

проблем, характерных для большинства российских регионов: неразвитая инфраструктура, 

квалифицированные кадры, отсутствие маркетинговой политики, неразвитая 

предпринимательская среда, не совершенное законодательство. 

Кемеровская область являясь крупным промышленным регионам России, по мнению 

российской экспертной службы Strategy Partners Group, занимает 7 место в рейтинге 

территорий, с большим потенциалом развития туризма в целом и делового туризма в 

частности, так как располагает высокой деловой активностью в регионе, качественным 

уровнем развития гостиничной инфраструктуры, положительной предпринемательской средой 

для привлечения новых инвестиций. Положение дел в сфере делового туризма региона 

требует анализа современного состояния делового туризма, выявления проблем, 

возможностей и основных направлений развития туризма в соответствии со сложившимися 

тенденциями развития туризма в России и мире. 

По данным УФМС по Кемеровской области количество иностранных туристов, 

въехавших на территорию Кемеровской области в 2015 году, составило более 27 тыс. чел. В 

их числе туристы, желающие познакомиться с природой, историей и культурой региона. 

Среди них есть бизнес-туристы, приехавшие в Кузбасс с деловыми целями, занимают 9,2% от 

общего количества – 2,5 тыс. чел. Согласно представленным данным, въездной туристский 

поток в основном формируется за счет делового туризма и событийного туризма. 

Продуктивная робота проводится по направлениям, которые выделены как ключевые виды 

туризма: культурно-исторический, спортивный, горнолыжный турим в соответствии со 

Стратегией развития туризма в Кемеровской области до 2025 года. Деловой туризм в 

Кемеровской области относится к видам туризма, лишь дополняющим развитие ключевых.  

В рамках работы было проведен анализ факторов, влияющие на развитие делового 

туризма в городе Кемерове. Был составлен рейтинг объектов, располагающие возможностями 

проведения конгрессных мероприятий. Конкурентным преимуществом Кемерово как 

конгрессного города является наличие исторических зданий и дворцов культуры, 

располагающих возможностями для проведения конгрессных и банкетных мероприятий, а 

также подавляющее большинство отелей и гостиниц, имеющих хорошо оборудованные 

конференц-залы вместимостью до 40 чел. В Кемерово большое количество гостиниц, отелей и 

аналогичных средств размещения, в которых есть возможность проведения бизнес-встречи, 

конгресса, семинара и др. Всего в городе более 10 гостинец с возможностями проведения 

конгрессных мероприятий с количеством участников до 40 человек (Гостиница Олимп-Плаза - 

Конференц-зал "Форум", Гостиница Кристалл - Конференц-зал, Гостиница Кузбасс - 

Конференц-зал «8 этаж», Отель Кристалл Де Люкс, Центр Отдыха Притомье, Отель 

Жемчужина Отель Томь River Plaza Малый зал,  Отель Парк-Отель - Конференц-зал, Отель 

Томь River Plaza Большой зал, Гостиница Олимп-Плаза - Конференц-зал "Олимп Плаза"). 

Только 2 отеля имеют залы для проведения мероприятий более 100 человек (Отель Томь River 

Plaza- Большой зал, Гостиница Олимп-Плаза - Конференц-зал "Олимп Плаза"). Выбор места 

проведения достаточно велик (26 организаций), однако главной проблемой «деловой» 

инфраструктуры города является отсутствие современного многофункционального конгресс-
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центра с пленарной вместимостью более 500 чел. Данный критерий сильно ограничивает 

возможности проведения крупных мероприятий, которые в свою очередь приносят 

максимальный доход экономике.  

Кроме того, относительно отелей, способных удовлетворить запрос MICE «все под одной 

крышей», так же рейтинг, составленный нами, показал, что для города таких объектов много, 

они имеют различную направленность, достаточно многофункциональны, однако существует 

уже оговоренная выше проблема вместимости: всего 2 отеля имеют залы для проведения 

мероприятий более 100 человек. 

Еще одним из конкурентных преимуществ можно считать относительно невысокие цены 

на конференц-пакеты и проживание в Кемерово. Город занял восьмое место в рейтинге 

городов Сибирского федерального округа, популярных у туристов в 2017 году. Такие данные 

приводит российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. Кроме того, из списка город 

Кемерово занял лидирующие позиции по стоимости бронирования отелей, и лучшему 

качеству обслуживания. К тому же разнообразие мест проведения (конференц-конгресс-залы) 

делают наш регион привлекательным и создают положительную тенденцию для развития 

такого высокодоходного вида туризма, как деловой. 

Нами была дана оценка транспортной составляющей региона, и соответствует 

удовлетворительным критериям. В г. Кемерово есть аэропорт им. А. Леонова, но частота 

рейсов может затруднить быстрый перелет из любой точки мира, железнодорожная ветвь 

города тупиковой. В свою очередь сильной стороной Кемеровской области и г. Кемерово 

является автотранспорт: с 2009 года Кемеровская область занимала одно из лидирующих мест 

по качеству автомобильных дорог, а в 2017 году приняла участие в федеральной программе по 

улучшению качества автомобильных дорог. 

Так же, в ходе работы была выявлена проблема сбора, накопления и доступности 

информации по деловому виду туризма в регионе. Ее решением стало проведен 

социологического опроса «Туризм в г. Кемерово» и на основе его результатов дан анализ 

бизнес-туристов, посетивших город. В анкете приняло участие 442 человека. Из них 257 

мужчин и 185 женщин. Среди опрошенные были представители рабочих профессий, 

работники бюджетной сферы, менеджеры среднего звена, студенты. Охарактеризована 

половозрастная структура, соответствующая всероссийской статистики, определены сфера 

деятельности, социальная принадлежность, продолжительность поездки, ее финансовая 

составляющая. Так же был дан рейтинг аттрактивности достопримечательностей Города 

Кемерово и близлежащих территорий. Наиболее привлекательными туристскими объектами 

являются: Музей-заповедник «Томская писаница», Музей-заповедник «Красная горка», 

Филиал «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».  

В заключении. Результаты исследования показали, что в целом ситуация в Кемеровской 

области отражает те же проблемы, а, следовательно, и пути решения, характерные для всей 

России. Основными задачами развития делового туризма являются:  

- Разработка и внедрение комплексной системы мер поддержки и развития конгрессно-

выставочной деятельности в регионе, в соответствии с общей тенденцией развития ее в 

стране; 

- государственная поддержка в сфере организации деловых, конгрессно-выставочных, 

ярморочных и других мероприятий; 

- создание положительной предпринимательской среды в регионе; 

- поддержка российских организаторов различных деловых поездок и мероприятий; 

- развитие материально-технической и экспозиционной базы в выставочной сфере; – 

создание условий для подготовки и проведения выставок в соответствии с международными 

нормами и практикой;  

- подготовка и обучение квалифицированных кадров выставочной деятельности. 

В то же время, деловой туризм по своей экономической природе весьма выгоден городу 

Кемерово, как одному из крупнейших промышленных центров России, являющемуся 
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культурно-историческим центром области и имеющему все необходимые предпосылки для 

развития и продвижения данной отрасли туристских услуг.  

По итогам работы, можем выдвинуть предложениям по развитию и продвижению 

делового туризма. К ним относятся государственная поддержка делового туризма; развитие 

инфраструктуры делового туризма, в частности строительство бизнес-отелей с современными 

конференц-залами и необходимой сетью специализированных для данного вида туризма 

услуг; обучение персонала; упрощение паспортно-визового режима; стимулирование участия 

российских организаций в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых 

в России и за рубежом.  

Данные мероприятия будут способствовать успешному развитию сферы делового туризма 

в Кемеровской области в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке туристских услуг. 
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Прежде чем рассмотреть особенности системы социального туризма, реализуемого в 

странах Европы, рассмотрим понятие социальный туризм. Согласно Международной 

организации социального туризма (ISTO), социальный туризм можно определить, как «связи и 

явления, связанные с участием людей в странах назначения, а также отдыхающих, 

находящихся в неблагоприятном положении слоев общества или тех, кто не может 

участвовать в туризме», праздники и их преимущества по тем или иным причинам "[2]. 

Более конкретное определение, предложенное профессором Луи Жолином из 

Университета Квебека в Монреале, указывает на то, что социальный туризм «относится к 

программам, мероприятиям, которые позволяют всем группам населения - и особенно 

молодежи, семьям, пенсионерам, людям со скромными доходами и лицам с ограниченными 

физическими возможностями - наслаждаться туризмом, уделяя при этом внимание качеству 

отношений между посетителями и принимающими сторонами»[3]. 

Далее, рассматривая социальный туризм в странах Европы, проведем особенности 

системы социального туризма, реализуемого в таких странах. Исследование, проводимое 

Kantar TNS и финансируемое Индустрией Туризма Aotearoa, проводилось каждые шесть 

месяцев с 2015 года. Kantar – это международная группа компаний, занимающая второе место 

среди крупнейших исследовательских компаний в мире, объединяющая под собой 9 брендов и 

30 000 экспертов в более чем 100 странах. Штаб-квартира Kantar TNS находится в Лондоне. В 

России расположено три крупных филиала в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург и 

http://docs.cntd.ru/document/412811132
http://visit-kuzbass.ru/ru/
mailto:kristi_rakhimova@mail.ru
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Тула. Последнее исследование в области социального туризма компания  проводила в марте 

2018 года. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов 

Почти все опрошенные согласны с тем, что социальный туризм полезен для стран 

Скандинавии (96%). 

Социальный туризм является «формирующим обществом», поскольку каникулы и 

путешествия могут стать подходящим поводом для личного обогащения путем открытия 

новых мест, культур и цивилизаций, с помощью физических, художественных, спортивных и 

развлекательных мероприятий, встречи с людьми. Данный вид туризма является движущей 

силой экономического роста: «туризм для всех» является ключом к экономической мощи, 

которая генерирует непрерывный поток людей и инвестиций, что способствует региональному 

развитию. 

Социальный туризм участвует в региональном и местном развитии путем согласования 

развития туризма, защиты окружающей среды и уважения идентичности местных сообществ. 

Так же является партнером в глобальных программах развития: туризм, когда он 

контролируется и когда он «уважает» природную и культурную среду и местные сообщества, 

представляет собой одну из экономических, социальных и культурных надежд многих 

развивающихся стран. 

Кроме того, исходя из результатов исследований видно, что социальный туризм оказывает 

огромное влияние на семьи. Было установлено, что социальный туризм в краткосрочной 

перспективе увеличивает семейный капитал, а социальный капитал - с точки зрения 

социальных сетей, соответствующего активного поведения и самооценки - в среднесрочной 

перспективе. Эти увеличения можно рассматривать как полезные для общества в целом. 

Следовательно, предполагается, что социальный туризм может быть экономически 

эффективным дополнением к социальной политике. 

Семейный капитал - это отношения между членами семьи и их стойкостью в условиях 

бедствий. Как взрослые, так и дети извлекли выгоду из увеличения семейного капитала, что 

могло бы побудить взрослых изменить методы воспитания и стимулировать более активный 

образ жизни для семьи (например, больше гулять). Для детей это может привести к 

улучшению поведения как дома, так и в школе.  

Повышение социального капитала - это увеличение ценностных отношений между 

человеком и окружающим его миром. Пути, по которым может произойти увеличение 

социального капитала, включают в себя повышение уверенности в себе, расширение сетей 

поддержки, новые способы расстановки приоритетов в обязанностях, изменения условий 

работы и улучшение навыков бюджетирования. 

Важность участия гражданского общества в социальном туризме, ориентированном на 

семьи, демонстрирует Британская национальная благотворительная организация, Ассоциация 

семейного отдыха (FHA), которая продвигает отдых для обездоленных семей. Бедность 

является основной причиной того, что один из трех человек в Великобритании вообще не 

собирается отдыхать. FHA было создано в 1975 году для предоставления грантов, которые 
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позволили бы провести отпуск для этой группы. В 2007 году FHA предоставило возможность 

отдыхать около 1400 семьям, и с момента основания была оказана помощь более 100 000 

человек. FHA имеет высокий профиль в отрасли, при сильной поддержке со стороны ABTA и 

AITO. Он финансируется в основном за счет индивидуальных пожертвований, но также ему 

помогают трасты, корпоративные пожертвования и доходы, полученные от мероприятий по 

сбору средств [1]. 

В таких странах как Швеция, Новая Зеландия в сфере социального туризма есть две 

основные организации [1]: 

1. Основной системой поддержки молодежи является система молодежных лагерей, 

управляемая Министерством образования, молодежи, спорта и научных исследований. Но 

предложение национального молодежного лагеря довольно дорого для студентов, и условия 

проживания часто бывают низкого качества. 

2. Швеция повторно запустила в июле 2014 года свою программу праздничных ваучеров, 

которая открыта для всех государственных учреждений и всех частных фирм. Все сотрудники 

и государственные служащие могут воспользоваться программой праздничных ваучеров, если 

это разрешит их компания или государственное учреждение. 

Калипсо - это движение социального туризма в Европе, целью которого является 

преодоление социального неравенства, возникающего в результате социального отчуждения 

граждан от туризма и путешествий, и исправление его таким образом, чтобы обеспечить 

всеобщий доступ к праздникам, помогая обездоленным людям (молодые люди в возрасте от 

18 до 30 лет, семьи с низкими доходами, люди с ограниченными возможностями, люди с 

низкими доходами или пожилые люди, испытывающие трудности в организации своего 

отпуска), отправляются в отпуск и в то же время повышают активность туризма в низкий 

сезон в разных регионах и странах.  

Учитывая устойчивую практику социального туризма по всему миру, социальный туризм 

в Финляндии является государственной политикой правительства, поскольку он основан на 

помощи обездоленным. Дания является примером растущей роли неправительственных 

организаций в практике социального туризма. Грифин и Стейси  в своем исследовании 

утверждают, что в Ирландии, даже если социальная интеграция входит в повестку дня 

правительства и туризм важен с экономической точки зрения, то все равно внимание не 

уделяется обеспечению доступности туризма для всех, как концепции «Туризм для всех» [4].  

Социальный туризм, находящий общий язык с молодежным туризмом, находится в 

рамках First European Travel Project (FETE), который включает пакеты мероприятий под 

названием «Сделай сам», которые вносят свой вклад в выбор целевого рынка на этапе 

подготовки, что соответствует их потребностям. Результат этого проекта показывает, что 

привлекательный проект социального туризма должен включать хорошо продуманный 

процесс, программу и цену[5]. 

В Великобритании социальный туризм включает шесть основных продуктов, таких как: 

дачные поселки для семей, пенсионеров, спортивные и семинарские группы, общежития для 

молодежи, центры отдыха для детей или молодежи, уроки открытия (море, культурное 

наследие, снег, окружающая среда) и школьные каникулы, каникулы в другой стране (с целью 

изучения иностранного языка), каникулы для взрослых за границей. 

Целью социального туризма в странах Европы является развитие устойчивого туризма в 

соответствии с планом действий, и, в частности, социальный туризм нацелен на развитие, в 

котором подчеркивается, что проекты социального туризма будут разработаны для 

обеспечения отдыха обездоленных групп людей. Основные цели социального туризма, 

имеющие девиз «социальный и устойчивый туризм для всех», определены как обеспечение 

доступности путешествий для людей и использование туризма как инструмента 

индивидуальной эволюции, семейной и социальной интеграции. 

В результате этого исследования о сфере применения концепции социального туризма 

можно сделать следующие выводы: 
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• Социальный туризм - это сфера туризма, ориентированная на человека, поскольку 

основной задачей является не прибыль. 

• Социальная интеграция и социализация людей являются главной заботой, в соответствии 

с местной и региональной динамикой, способной обеспечить социально-экономический 

результат, характерный для региона. 

• Может быть решением проблемы сезонности, позволит увеличить занятость населения. 
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Туризм представляет собой важный социально-экономический и политический феномен 

на современном этапе развития большинства стран земного шара. По данным Всемирной 

туристкой организации (ВТО) на январь 2019 г. число прибытий туристов в мире достигло 1,5 

млрд. человек, что на два года ранее прогнозов, которые предсказывали столь внушительные 

цифры лишь к 2020 г [1]. Россия также не является исключением и в последние годы развитие 

туризма в нашей стране получило значительный импульс. Однако в данной связи следует 

отметить то, что в условиях динамичного развития туризма растет также и роль правовых 

механизмов его регулирования как внутри страны, так и за его пределами. 

Итак, основу нормативно-правовой базы регулирования туристкой деятельности в России 

составляют: Конституция Российской Федерации (статьи 27, 37, 41, 44, 42, 58, 61, а также 

статьи 8 и 34); Гражданский кодекс РФ (статья 779); Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г.; Закон РФ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 

1996 г.; Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»» от 3 июня 2006 г. № 76-ФЗ, а также целый 

ряд других федеральных законов.  

Помимо этого, важную роль в деле регулирования туристкой деятельности играют 

подзаконные акты («подзаконники»). Итак, среди прочих необходимо выделить, указы 

Президента РФ, постановления Правительства России. Действие подзаконных актов 

распространяется на всю территорию страны и на весь круг лиц. Если их выделять по 

mailto:rmn42nk@mail.ru
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юридической силе, то они идут сразу после законов [2, c. 53]. Как пример подобного рода 

нормативно-правового акта (НПА) можно привести Постановление Правительства РФ от 19 

января 2013 г. «О специализированных службах по обеспечению безопасности туристов». 

Если далее идти по принципу иерархии по юридической силе НПА следует выделить 

нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации (ФОИВ). 

Прежде всего, к ним относятся акты Министерства экономического развития РФ 

(Минэкономразвития России), МВД РФ, Ростуризма и проч. 

Еще одним важным источником законодательного регулирования туристской 

деятельности в РФ являются нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации [3]. 

Сюда необходимо включить, в первую очередь, как законы субъектов России, которые 

принимаются законодательными органами субъектов РФ (РОЗВ), так уже и подзаконные акты, 

принимаемые исполнительными органами власти данных субъектов (РОИВ). Нормативные 

акты, регулирующие сферу туризма, действуют в большинстве регионов Российской 

Федерации. 

Так, в Кемеровской области – Кузбассе, принят целый комплекс НПА, регулирующий 

сферу туризма в регионе.  

Таким образом, среди них следует выделить: Постановление коллегии Администрации 

Кемеровской области (АКО) №73 ОТ 30.03.2015 г. «Об учреждении награды Коллегии 

Администрации Кемеровской области. Нагрудного знака «Почетный турист Кузбасса»» и 

утратившим силу постановления коллегии АКО №317 от 29.07.2013 г. «Об учреждении 

награды Коллегии Администрации Кемеровской области — Золотой знак «Почетный турист 

Кузбасса»»; Постановление коллегии АКО № 105 от 28.03.2012 г. «Об утверждении 

Положения о порядке ведения мониторинга использования туристских ресурсов Кемеровской 

области» и проч [4].  

В Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г. определяется, что 

Сибирь как регион, обладающий уникальным туристско-рекреационным потенциалом, должна 

развивать туризм как одно из приоритетных направлений развития. Кроме этого, в Стратегии 

подчеркивается, что развитие туризма должно быть социально направленным как для 

депрессивных регионов (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва и 

Республика Хакасия, Забайкальский край), так и для промышленно развитых (Иркутская, 

Кемеровская и Новосибирская области) [5].  

1 марта 2013 г. Коллегией Администрации Кемеровской области была принята Стратегия 

развития туризма в Кемеровской области до 2025 г. для имплементации, как общей Стратегии 

социально-экономического развития Сибири, так и в частности в Кузбассе [6]. Таким образом, 

нормативные акты федерального и регионального уровней составляют общую 

законодательную базу в области регулирования туристкой деятельности на территории 

Российской Федерации. 

Тем не менее, нормативно-правовое регулирование туристской деятельности должно 

опираться на целый ряд принципов, без учета которых, едва ли следует говорить об 

эффективности подобного рода регулирования. 

Во-первых, это безопасность туризма вообще, защита прав туристов, помощь в 

информационном содействии туризма, классификация и оценка туристских ресурсов в 

различных субъектах страны [7]. 

Во-вторых, содействие кадровому и научному обеспечению развития туризма в субъекте 

России, а также содействие предпринимательской деятельности в области туризма, кроме 

исключительных вопросов ведения и полномочий России [7].  

В заключение следует подчеркнуть, что туризм является одним из важнейших 

инструментов достижения экономического и политического успеха и что его роль в создании 

авторитета нашей великой Родины также огромна. Тем не менее, необходимо использовать 

законные средства, в том числе для популяризации того или иного региона нашей страны. 

Однако в отсутствие комплексного подхода к государственной поддержке эти действия вряд 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

178 

ли будут успешными. Правовое регулирование туристической деятельности должно 

соответствовать международным стандартам, а также уровню туристических услуг в России. 

И в этом отношении перед государственным аппаратом нашей страны ставится сложный 

комплекс задач, который необходимо решить как можно быстрее. Среди наиболее важных 

задач – устранение недостатков в правовой базе, регулирующей туризм, проблемы, связанные 

с реализацией программ развития туризма по всей стране и в субъектах федерации. В 

частности, в России проблемы соответствия нормативно-правовой базы современным реалиям 

и потребностям индустрии туризма также имеют место быть. Таким образом, Российская 

Федерация как страна с огромным потенциалом для развития туризма и его самых 

разнообразных видов, от культурно-исторического до более экзотических и экстремальных 

его форм, должна обеспечить туризм надежной и стабильной правовой базой, которая 

соответствует всем международным стандартам и правилам, а также фактические 

достижениям в этой области других стран. В противном случае огромный потенциал нашей 

страны не будет раскрыт полностью.  
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Религиозный туризм - это посещение святых мест, религиозных центров, путешествия по 

всему миру с религиозной направленностью. В свою очередь религиозный туризм делят на 

два вида - паломнический и познавательный. 

Одной из главных проблем в развитии религиозного туризма, можно назвать обширную 

территорию данного региона. С целью изучения заинтересованности людей в направлении 

религиозного туризма, было проведено анкетирование в котором приняло участие 150 

человек. Для проведения опроса, мною было выделено 3 возрастные группы: первая – 

школьники и студенты, вторая взрослые люди от 26 до 54 лет, и третья старше 55 лет. Данные 

возрастные категории были выделены с целью более полного понимания, кто составляет 

основное направление туристского потока данного направления туризма. В ходе 

анкетирования было выяснено: подобный тур был бы интересен для всех категорий туристов, 

он не должен составлять более 1 дня. В связи с этим возникает проблема в большой 

удаленности святых мест друг от друга, поскольку большую часть времени будет занимать 

транспортировка туристов от одной святыни к другой, и сокращению времени посещения 

одного религиозного места. К примеру, если включить в тур несколько религиозных мест, 

таких как: Салаир, храм Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Ленинск-Кузнецкий, 

святые источники в г. Кемерово. Салаир – Ленинск-Кузнецкий 88 км, по трассе, Ленинск-

Кузнецкий – Кемерово 90 км. В сумме получатся почти 200км, в среднем это около 3,5 часов в 

пути, без учета остановок и городского трафика. И для туриста становится довольно большой 

проблемой проездить весь день, при это посетить всего 3 достопримечательности, которые, по 

сути своей не могу предложить ничего особенного и интересного, кроме небольшой обзорной 

экскурсии продолжительностью не более 15-30 минут. 

Второй важной проблемой является стоимость подобного тура. Так же в ходе моего 

исследования было выявлено, что люди готовы потратить на подобный тур от 1000 до 2000 

рублей. Отсюда мы делаем вывод: для того чтобы стоимость была приемлемой для каждого 

туриста, стоимость должна составлять не более 2000 рублей, однако упираясь в первую 

проблему только одна транспортировка будет накладной для организатора подобного тура, 

стоимость аренды автобуса ПАЗ 32054, вместимостью 24 посадочных места, 6400 рублей 

день, при такой стоимость автобус крайне неудобен, а так же в нем отсутствуют ремни 

безопасности, что делает транспортировку детей на межгороде крайне опасной в случае 

непредвиденных ситуаций. А так же необходимо обеспечить туристов питанием в течении 

дня, потому что провести весь день без еды довольно затруднительно. Можно сделать питание 

за свой счет, либо же за дополнительную плату обеспечить перекусы или даже полноценное 

питание, но вопрос увеличения стоимость может сказаться на количестве потенциальных 

туристов. Здесь есть путь решения увеличение группы туристов до такого количества, чтобы 

была возможность безубыточно оплатить все расходы. 

Третьей проблемой является малая освещенность данного направления туризма. Для большой 

группы (около 30%) ,опрошенных в ходе исследования, человек, стало большим открытием 

существования такого направления как религиозный туризм. А так же тот факт, что в 

Западной Сибири существует ряд интересных и увлекательных священных и религиозных 

мест, таких как Гаврииловский Святой источник в Салаире, Александро-Невский собор в  

Новосибирске, который является одной из первых каменных построек города, Женский скит 

апостола Иоанна Богослова  и др. Так же что в регионе представлены не только православие и 

ислам, а так же буддизм, католицизм, язычество и шаманизм. Исходя из первых двух проблем, 

религиозный туризм становится малоинтересен для представителей туристской индустрии. 

Отсюда можно сделать вывод, что представители туристического бизнеса мало 

заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в рекламирование данного направления 

туризма. Проведя опрос среди населения города Кемерово, стало понятно то, что для 

большинства людей большое открытие существование подобного направления туризма в 

данном регионе. Данную проблему можно решить путем усиления рекламной компании в 

интернете, в местах скопления людей, таких как торговые центры, спортивные комплексы, 
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реклама на остановочных павильонах. Такая реклама требует не больших материальных 

вложений, но при этом имеет довольно крупный охват потенциальных клиентов. 

Так же проблемой является привлечение потенциальных спонсоров к данному 

направлению. Здесь важно привлечь страховые, транспортные, железнодорожные компании, 

где возможно использование бонусной системы или специальных тарифов, чтобы обеспечить 

поездки для малоимущих, детей из детских домов и интернатов, а так же для людей с 

ограниченными возможностями.  

Следующая проблема распространена во всем мире, молодые люди, а так же 

подрастающее поколение, с огромным скепсисом относится к религиозной деятельности и 

религии в целом, а так же в связи с последними конфликтами РПЦ и населением РФ с 

передачей старинных зданий под ведение РПЦ. Здесь для решения проблемы должна 

появиться постоянная работа со школами, лицеями, средними профессиональными, а так же 

высшими учебными заведениями, потому что в них обучается будущее поколение нашей 

страны. Нужно укреплять патриотические настроения посредством религиозного туризма и 

изучения истории, в том числе и религии. Так же организация паломнических походов (в 

детских православных лагерях, детских домах и интернатах), а так же поездок. Но отсюда 

можно выделить острую проблему кадров, сложно представить себе создание подобной 

структуры, которая бы постоянно этим занималась. К примеру, чтобы повести детей в 

паломнический поход, нужен не просто профессиональный инструктор по туризма, но так же 

необходимо чтобы он был человеком близким к церкви и к религии. Одним из пути решения 

данной проблемы была бы организация работы с молодежью при храмах, в поиске таких 

людей, хорошо знающих историю, историю религии и тех мест, куда можно было бы 

совершить поездку или поход. 

Важно наладить в регионах тесное сотрудничество между религиозными организациями и 

центрами туризма, по примеру московского патриархата, где центр туризма во многом 

содействует развитию религиозного направления (бесплатные площади на выставках, реклама 

в средствах массовой информации и многое другое). На выставках туризма можно выделять 

стенды для паломнических центров. Это было бы хорошей перспективой налаживания 

взаимоотношений и контактов для реализации программ развития религиозного движения в 

регионе на более современном и профессиональном уровне. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать что, религиозный туризм в целом 

представляется недостаточно развитым направлением в западной Сибири, и в современной 

России в целом. Он требует для своего развития большего внимания от всех 

заинтересованных сторон: государства, общественных институтов, представителей 

религиозных конфессий. В связи с этим есть необходимость координации усилий, прежде 

всего, власти и религиозных организаций, а также подготовка квалифицированных 

специалистов по туризму, разработка новых маршрутов, а также создание необходимой 

специфической инфраструктуры.  

Разумеется, на это требуется большое количество времени, специального финансирования 

и воли многих людей, ради которых, в итоге, и работают коммерчески, общественные, 

социальные и религиозные институты. 

 

Литература и источники 

1. Биржаков М. Б. История туризма: от прототуризма до туризма современности. СПб: 

СПбГИЭУ, 2012, 429 с. 

2. Алтайская митрополия. Барнаульская епархия. Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат. [Электронный ресурс]. – URL: http://altai.eparhia.ru/museum/ 

(дата обращения 5.04.2019). 

3. Тришин А.Ф. Мировые религии и религиозные памятники: Учеб. пособие. – Брянск, 

1997. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

181 

4. Христов Т.Т. Религиозный туризм. Учебное пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. - 288 с. 

5. Перевозка 24. [Электронный ресурс]. – URL:http://perevozka24.ru/arenda-passazhirskogo-

transporta/avtobus/kemerovskaya-oblast/kemerovo (дата обращения 5.04.19) 
 

Научный руководитель – к.и.н. доцент Юматов К.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

 
УДК 338.486 

РАЗВИТИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Шабалин А.Д. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

shabalinartur95@yandex.ru  

 

Особое направление в туристической сфере, как индустриальный туризм, стало довольно 

популярным и известным в ряде стран. В Российской Федерации он не так популярен, как 

например в США, где, можно сказать, были совершены первые попытки организации 

посещения туристов различных предприятий. Например, в 1866 году предприятие Jack Daniels 

открыли двери для того, чтобы завод посетили туристы. Проводились экскурсии открытые для 

публики в 1924 г., 1930 г. на заводы «Руж» и компании «Peugeot» [1]. А также в дальнейшем 

это подхватили и другие. Хоть туристы и не проявляли огромной заинтересованности в 

данных экскурсиях, но тем не менее это дало толчок развития нового направления. Суть 

логики была проста – нахождение новых путей развития, популяризации индустриального 

туризма, способствует эффективному использованию потенциала территории. Повышение 

имиджа территории влечет за собой новый поток туристов, либо поток работников, если 

говорить об профориентационных экскурсий на предприятия, как элементе индустриального 

туризма. Что подразумевает комплексное развитие самого предприятия и территории, где оно 

находится, в целом.  

Промышленный туризм сегодня считается видом индустриального туризма, который 

больше всего известен и распространен. В связи с чем возникли турпродукты, к которым 

относятся следующие виды: 

Это экскурсия на предприятие – когда организуют групповое посещение объекта 

промышленности для получения новых знаний, расширения кругозора. Данный вид экскурсий 

по времени рассчитан на час-два. Также предлагается туристам посещение сувенирного 

магазина данного предприятия. В России в качестве примера можно привести посещение 

завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо», который находится в городе Новороссийск. 

На сегодня в США очень многие предприятия применяют данный способ, в качестве 

привлечения покупателей и повышения имиджа своей продукции, что приносит 

дополнительный заработок. В России нельзя сказать, что посещение объектов 

индустриального туризма находится на высоком уровне. Хоть в нашей стране присутствует 

огромный потенциал, состоящий из большого количества объектов, которые можно было бы 

посетить, тем не менее на многие предприятия невозможно попасть.  

Экскурсии в рамках профориентации для студентов и школьников, где организовывают 

посещение объектов промышленности, для привлечения новых кадров, понимания специфики 

профессии. На базе КемГУ проводятся регулярные экскурсии на предприятия города 

Кемерово, в качестве примера можно привести посещение компании «СДС Азот», которая 

является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и основным поставщиком 

аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и 

Дальнего Востока[2]. 
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Есть еще профессиональные экскурсии на объекты промышленности, когда предприятия 

которые являются ведущими в своей отрасли промышленности, приглашают различных 

бизнесменов либо специалистов для обмена опытом, привлечение новых партнеров и 

инвестиций, а также проведение инноваций и развитие всего промышленного комплекса. 

Например компания «Personal Tours» организовывает приемы гостей и бизнес-партнеров в 

городе Санкт-Петербург. Разрабатывают культурные программы, предоставляет спектр услуг 

делового туризма[3]. 

Существует ряд факторов, которые могут помешать развитию данного направления в 

туризме.  

Это касается прежде всего заинтересованности предприятий в данных экскурсиях и их 

согласованности с теми кто организовывает туры и экскурсии.  Многие заводы и предприятия 

стараются оградиться от посещения туристов, это может быть связано с консервативным 

мышление руководителей данных предприятий, когда они не понимают, что это может быть 

кому-либо интересно. Иногда возникает вопрос о коммерческой тайне, когда руководители 

стараются избегать лишних глаз, чтобы не произошло утечки ценной для предприятия 

информации. Есть возможность столкнуться непонимание целесообразности данных 

экскурсий, когда предприятие не понимает, либо не видит для себя выгоды в организации 

экскурсии. 

Также есть останавливающий фактор, как высокие требования к безопасности экскурсии и 

строгое соблюдение правил техники безопасности. Есть тяжелые производства, где нет 

возможности проводить экскурсии, так как это требует корректировки рабочего процесса, 

либо его приостановления, что чревато для предприятия появлением задержек по времени. 

Очень важно, чтобы экскурсию проводили по все правилам соблюдения техники 

безопасности. Здесь можно столкнуться с тем, что не соблюдая безопасность мероприятия, 

может привести к травмам, либо поломке оборудования, например организовывая экскурсию 

для школьников, которые могут в силу своего любопытства, либо недосмотра организатора 

экскурсии подойти слишком близко к опасному оборудованию, либо помешать своими 

действиями рабочему процессу. Рабочий персонал может негативно воспринимать появления 

новых любопытных глаз.  

Для музейных экспозиций, презентаций, требуются финансовые и организационные 

усилия и не все предприятия способны это себе позволить. 

Недостаточный уровень квалификации персонала принимающих предприятий, включая 

низкий уровень знания иностранных языков. Экскурсовод должен быть грамотным и 

заинтересованным лицом, способным объяснить все особенности и аспекты работы 

предприятия. Часто роль экскурсовода выполняет ведущий сотрудник предприятия.  

Для преодоления факторов мешающих развитию данного направления появляется 

необходимость решения определѐнных задач: 

 Разработка туристического бренда в промышленных регионах. 

 Создание интерактивных корпоративных музеев на предприятии. 

 Повышение уровня подготовки отечественных предприятий к приему туристов. 

 Совершенствование системы организации экскурсий на промышленные объекты 

действующего производства. 

Большое количество туристов интересуется российскими промышленными 

предприятиями, фабриками и заводами, и многие хотели бы побывать на них, понаблюдать за 

процессом производства, увидеть своими глазами то, что давно их интересовало, возможно 

даже поучаствовать в процессе работы. 

В Сибирском регионе есть довольно большое количество объектов промышленности, 

которые могли бы использоваться в качестве индустриального туризма. В данном регионе 

существует различные виды производства начиная от горнодобывающей промышленности, 

заканчиваю производствами потребительских товаров, продуктов питания. Данные 

предприятия имеют высокий потенциал развития промышленного туризма. 
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Для Сибирского региона комплексное развитие данного вида туризма в будущем приведет 

к росту потоков внутренних и въездных туристов, а также позволит улучшить 

конкурентоспособность продукта туриндустрии. Появится инновационный путь развития, 

повысит имидж региона в целом, так как Сибирь воспринимается как регион с большим 

количеством промышленности. Используя маркетинговый инструмент территории для 

популяризации и привлечения инвестиций, может быть достигнуто положительное влияние на 

экономику региона в целом. Это все говорит о том что индустриальный туризм способен стать 

перспективным и прибыльным видом туризма. 
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Трудно не согласиться, что отношения клерикалов и российских властей можно назвать 

дружественными. Отсылки политиков во время выступлений на свои религиозные убеждения, 

взаимодействие Президента РФ с представителями РПЦ, обсуждение задач и перспектив 

духовного развития страны могут служить подтверждением того, что религия определенным 

образом влияет на многие сферы жизни. Рассматриваемый вопрос является предметом 

оживленных дискуссий на протяжении долгого периода времени, так как немалая часть 

населения России ощущает заметное влияние церкви на свою жизнь. Появление новостей в 

СМИ о крупных суммах, выделяемых РПЦ из бюджета, в то время как другие социальные 

сферы нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства, вызывают волну 

негодований и споров, а между тем доходы церкви даже не подлежат налогообложению. 

В современной России, с точки зрения общественно-политических отношений, религию 

рассматривают как идеологию, основанную на церковных догматах и которую политические 

деятели в своих интересах используют в качестве инструмента воздействия на массы, 

обосновывают свои решения и выдвигаемые идеи. Вмешательство РПЦ во многие сферы 

жизни становится более явным. Очевидно, что для обеспечения существования института 

церкви и отстаивания своей позиции необходимо вести активную публичную деятельность. Еѐ 

примером может служить попытка введения в школьную программу предмета «Основы 

православной культуры», довольно частое появление иерархов и Патриарха Кирилла на 

телевидении, финансирование религиозных организаций из государственного бюджета и др.  

Политическое поведение православной части населения России формируется во многом 

благодаря речам представителей церковной элиты. Многие воспринимают проповеди как 

догму и действуют в соответствии с ней, не задумываясь, что она может быть в корне 

неверной. Сотрудничество РПЦ с государством взаимовыгодно, так как, заручаясь ее 

согласием на поддержку важных решений, власти дают покровительство, помогают в защите 

интересов верующих. Например, в 2012 году широкий резонанс в обществе вызвало 

скандально известное дело Pussy Riot. Три девушки-участницы данной группы были 

приговорены к двум годам колонии по статье «хулиганство» за видео, где они танцевали в 

Храме Христа Спасителя. Произошедшее событие стало одним из самых громких 

политических процессов в современной России. Общество разделилось на две стороны: одни 

поддержали жест протеста в отношении деятельности В.В. Путина, другие же, наоборот, 

осудили аморальное поведение. Вследствие этих событий в Уголовный кодекс РФ была 

введена статья 148 «за оскорбление чувств верующих».  

Спустя несколько лет по данной статье обвинялся блогер Руслан Соколовский на своѐм 

канале в YouTube выложил ролик, на котором, играя на телефоне в «Pockemon Go», ловил 

покемонов в Храме на Крови (г. Екатеринбург). Реакция общественности была бурной, как и в 

случае с участницами Pussy Riot. В поддержку Соколовского выступили многие 

общественные деятели: Владимир Познер, Любовь Соболь, Алексей Навальный. На его 
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сторону встала журналистка Мария Баронова, создатель петиции, в которой выдвинула 

требование отменить уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, обратив 

внимание на то, что закон противоречит статье 19.2 Конституции РФ, в которой прописано: 

«запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности». Но 11 мая 2017 года суд 

приговорил блогера к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, а позже сократил срок 

до 2 лет и 3 месяцев. 

Национальную идею патриотического воспитания прививают населению, в том числе с 

помощью РПЦ. Церковь делает это через проповеди, призывает совершать благие дела, 

которые помогут улучшить духовно-нравственное положение страны. Еѐ призывы к миру, 

добру, уважению, любви к Родине можно свести к одной простой мысли - прислушиваясь к 

наставлениям, соблюдая заповеди, человек будет двигаться по верному, истинному по пути, 

намеченному Богом. Президент РФ ясно выразил свою позицию по поводу отношений 

государства и церкви: «Подчеркну, государство продолжит активно развивать созидательное 

партнѐрство с Церковью во всех значимых областях, в первую очередь, в воспитании 

молодого поколения, в сбережении культурного достояния, в решении насущных 

общественных проблем» [1]. Большая часть граждан высказалась о том, какую роль в 

общественной жизни России должна играть церковь: ей следует поддерживать 

нравственность, благотворительность, идеи милосердия, общественную мораль и помогать 

бедным. 

Первым, кто поднял тему взаимоотношений светской и церковной власти, был 

выдающийся философ и теолог XIII века Фома Аквинский. Согласно его мыслям, изложенным 

в трактате «О правлении государей», конечной целью объединенного человеческого общества 

является достижение небесного блаженства путем ведения добродетельной жизни, но для 

этого недостаточно усилий правителя. Особое внимание он уделяет роли церкви в управлении 

государственными делами: «Итак, служение Его царству, поскольку духовное отделено от 

земного, вручено не земным правителям, а священникам и особенно высшему священнику, 

наследнику Петра, наместнику Христа Папе Римскому, которому все цари христианского 

мира должны подчиняться, как самому Господу Иисусу Христу. Ведь те, кому принадлежит 

забота о предшествующих целях, должны подчиняться тому, кому принадлежит забота о 

конечной цели, и признавать его власть» [2, с. 242]. Таким образом, «миссия» духовенства 

заключается в том, чтобы приносить добро в мир, одухотворять народ, вести 

просветительскую деятельность. Но в тот период времени церковь опасалась, что 

высказывание «всякая власть происходит от Бога» будет трактована неверно. Люди могли 

подумать, что правление – это прерогатива только светской власти. Чтобы этого не допустить, 

необходимо было обосновать свои утверждения о превосходстве церкви над государством и ее 

вмешательство в политику. Перед духовенством стояла цель – доказать народу, что у них есть 

право восстать против неугодного правителя. Фома Аквинский перечислил несколько 

ситуаций, в которых осуществление восстания возможно: «а) если власть выступает против 

законов Бога и элементарных моральных принципов. В этом случае подданные должны 

отказаться повиноваться ей; б) в случае превышения властью ее компетенции, например, 

установления чрезмерных налогов (это защита экономических интересов церкви); в) случай 

очень специфический, когда правитель, избранный легально, начинает поступать 

несправедливо. В этом случае правитель может быть свергнут с престола, лишь если будет 

установлено, что его господство не входило в планы провидения» [3, c. 146]. 

Стоит обратить внимание на внутренние изменения в церковной власти, а именно – 

Архиерейский Собор Русской православной церкви дал возможность священникам выставлять 

свою кандидатуру на выборах в органы законодательной власти, в случае угрозы со стороны 

раскольников или иных конфессий, которые используют выборную власть в качестве 

инструмента борьбы с РПЦ. Хотя в «Основах социальной концепции Русской Православной 

церкви» прописано: «Невозможно участие церковного Священноначалия и 
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священнослужителей, а следовательно, и церковной Полноты, в деятельности политических 

организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная поддержка участвующих в 

выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация и так далее. Не 

допускается выдвижение кандидатур священнослужителей на выборах любых органов 

представительной власти всех уровней» [4]. Безусловно, данное изменение нельзя назвать 

принципиальным от положений социальной концепции, но присутствие некоторых 

клерикалов в структурах государственной власти позволит им влиять на мнение граждан. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что РПЦ действительно имеет 

большое влияние на жизнь в нашей стране, для развития духовной культуры государство 

выделяет бюджетные деньги на строительство храмов и памятников, многие представители 

государственной власти руководствуются своими религиозными убеждениями, а 

следовательно это можно считать влиянием религии на человека. Религиозная свобода – это 

одно из фундаментальных прав человека. Церковь не имеет права навязывать обществу свои 

представления и способы решения социально-политических проблем, касающихся общества в 

целом. Споры по поводу данной проблемы постоянно будут вестись, так как она 

затрагивает каждого, будь он верующим или же атеистом.  
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В последнее время вопросы национализма в политических дискуссиях стали набирать 

популярность. Некоторые страны, которые ранее были не особо заметны на политической 

арене, начали активно демонстрировать своѐ национальное самосознание и самобытность 

перед остальным миром.  

Вообще, стремление как-то выделить свой народ присуще каждому государству в той 

или иной степени, и если оно не принимает радикальных, даже каких-то фашистских черт, то 

является исторически сложившейся нормой.  

Исследуя национализм, стоит отметить, что в Восточной Европе он развивался по 

своему, отличному от западного пути. Данный процесс происходил в несколько этапов и 

имел ряд отличительных черт:  

1. Все посткоммунистические страны Восточной Европы исторически либо входили в 

состав многонациональных империй под властью других этносов, либо находились в 

вассальной зависимости от них. Накопив богатый опыт борьбы за независимость в прошлом 
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у них, тем не менее, не было достаточного времени для того, чтобы выстроить собственные 

национальные государства. Плюс ко всему в период между двумя мировыми войнами XX 

века данные страны столкнулись с глобальными противоречиями между коммунизмом, 

капитализмом и зарождающимся фашизмом, что вылилось в некую зависимость от соседних 

крупных государств. Зачастую маленькие страны восточной Европы примыкали к тому или 

иному политическому лагерю лишь потому, что это было наиболее выгодно им с точки 

зрения выживания государственности и территориальной целостности. По сути, такие 

страны искали себе сильного покровителя, который бы защитил их от других крупных 

держав, способных без особых проблем захватить их территории.  

2. Развитие Восточной Европы всегда было обременено острейшими внутренними 

этноконфессиональными конфликтами, затрагивающими даже близкие друг другу этносы. 

Например, споры между славянскими государствами. (Особенно данная ситуация 

проявлялась в Юго-Восточной Европе накануне первой мировой войны, что в итоге 

вылилось в две балканские войны 1912-1913гг., которые внесли раздор в отношения 

практически всех народов полуострова, которые ранее не раз объединялись для борьбы с 

Османской империей).  

3. Общая принадлежность к «социалистическому лагерю» после Второй мировой войны 

стимулировала сколько не формирование новых наций, а создание неких 

интернациональных общностей, которые шли за Советским Союзом. Со стороны могло 

показаться, будто с присоединением к СССР исчезли все этнонациональные противоречия, 

но в действительности этого не произошло: они лишь слегка притупились под влиянием 

общей политической линии. Об этом свидетельствует также и то, с какой лѐгкостью такие 

государства отделились от СССР в момент распада последнего, либо, уже позже, как они 

разделялись уже сами (например, Чехословакия, Югославия) [1].  

С началом посткоммунистической трансформации, примерно в конце 1980-х - начале 

1990-х годов, такие тлеющие этнонациональные противоречия были скрыты под идеей 

политического «освобождения» от коммунистического прошлого. Неудовлетворенность 

ходом и результатами посткоммунистической трансформации заставили конфликты 

разгореться с новой силой. Их проявление в подобных условиях было неизбежно, но 

зачастую накал страстей был излишне преувеличен.  

В наше время новые националистические движения стали фактически некой «третьей 

силой» в странах Восточной Европы. Более того, - они стали модными в глазах молодѐжи. 

Стремление как-то показать и выразить себя накладывается на желание выделить свою 

страну среди прочих, что в итоге и приводит молодых людей к идеям, которые ещѐ пару 

десятков лет назад осуждались и порицались, но теперь активно обсуждаются в 

политических кругах. Некоторые эксперты даже отмечают, что происходящее сейчас сильно 

напоминает ситуацию перед первой мировой войной, когда люди так же, поддаваясь 

национальным идеям, создавали новые политические силы, которые сыграли большую роль 

в жизни всей Восточной Европы [2].   

К сожалению, некоторые благие намерения порой перетекают в радикальный 

национализм. Наверное, наиболее ярко это заметно по Польше, в которой ультраправые 

партии набирают всѐ больший вес. Их высказывания и действия порождают скандалы, что 

только сильнее привлекает людей к национализму. Более того – наплыв мигрантов 

заставляет людей всѐ чаще задумываться о национальном самосознании и сохранении своих 

традиций. Недовольство мигрантами вкупе с желанием выделиться позволяет национализму 

активно развиваться в данном регионе [3].  

Итоги подобного пока не ясны, но многие эксперты уже обеспокоились тем, что 

своеобразный и самобытный восточноевропейский национализм снова начал поворачиваться 

в сторону радикальных идей. На самом деле, гордость своей нацией – это хорошо, но не 

тогда, когда это перетекает в ненависть к другим народам. Прогнозы происходящему 

строить пока рано, но ясно одно: странам Восточной Европы нужно поумерить свой пыл в 
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выражении национальных интересов, иначе это рискует перерасти в некое новое подобие 

фашизма, от которого мир с таким трудом избавился в XX веке.  
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В научном дискурсе всегда были популярны исследования фашизма и связанных с ним 

явлений, особенно за последние три десятилетия. Как нам известно из исторической науки, 

слово «фашизм» впервые появилось ровно 100 лет назад, когда Б. Муссолини провозгласил 

своим сторонникам историческую миссию по формированию «нового порядка» в Италии. 

После успешного утверждения этого порядка в 1922 году, «фашистская революция» ушла 

далеко за пределы Италии, что впоследствии один из видных историков фашизма Эрнст 

Нольте охарактеризует, как «эпоху фашизма» [9, p. 20-22]. С тех пор этот феномен оброс 

массой научных споров, по поводу того, что же это такое, каковы его характеристики, 

признаки и основные идеи, при этом сложилось несколько научных направлений. Наши 

ресурсы позволяют их охарактеризовать только кратко, чтобы выделить основные идеи 

интересующего нас феномена, а затем выявить эволюцию и преемственность. 

К классическим направлениям исследования проблем фашизма относятся:  

1. социально-историческое (Э. Нольте [9], Х. Аренд [10], Ш. Берман [1] и др.). Фашизм 

интерпретируется, как феномен возникающий либо вследствие отсталости политических 

институтов, кризиса и проблем модернизации, либо как массовое явление, проявляющееся 

реакции на вызов большевизма и борьбу с ним и имеющий массовую природу. Или, как 

определенная форма тоталитаризма, возникающая из-за крушения привычных традиций, 

вызванных переходом в индустриальную эпоху. Эти теории приводят к чрезмерному 

расширению понятия тоталитаризма, что лишает возможности определить специфику самого 

фашизма и обстоятельств его появления, утверждения и краха. Более того сведение 

фашистских режимов к некому общему субстрату в этих теориях, проводилось с 

игнорированием их ценностных систем и конечных целей, которые как известно были 

несопоставимыми. 

2. Психосоциальное и экономическое (В. Райх [14, с. 13-100], Э. Фромм [15, с. 214-244], и 

др.). Дефиниция фашизма в этом направление раскрывается, как психическое явление масс, 

обусловленное экономическими и политическими условиями. Однако, это направление 
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изучения фашизма не отражает его социально-сословного содержания и не обозначает его 

признаков.  

3. Марксистско-советское (А.А. Галкин [12], [11, с. 9-91], Г. Димитров и др.). Фашизм 

трактуется как террористическая диктатура с элементами реакции, шовинизма и 

империализма, а также в соответствии с идеями классовой борьбы, с определяющими 

социально-экономическими факторами и вытекающей из них политической системой. 

Возникает в результате кризиса капиталистической системы. Это направление в основном 

описывало германский вариант фашизма, и применительно к другим вариантам вызывало 

затруднения. 

Наглядно, что даже при наличии большого разнообразия исследовательских работ, среди 

ученых нет единого мнения. Отсюда нет и максимально полного определения фашизма, его 

универсальных характеристик и особенностей, что, безусловно, создает проблемы при 

осмыслении неофашизма, невозможности соотношения и поиска преемственности. Разрешить 

эти проблемы можно, путем обращения к современным исследованиям 

Современные интерпретации и характеристики фашизма обрели некоторое согласие среди 

учѐных. Их важность заключается в том, что они помимо попыток обозначить наиболее 

комплексное смысловое содержания родового понятия включают и явление последних лет - 

неофашизм. Современными исследованиями мы называем, работы, вышедшие с начала 90-х 

гг. В указанных исследованиях мы можем найти такое обобщение, как «фашистский 

минимум» характеристик, который, по мнению учѐных, присущ всем фашистским режимам К 

примеру труд У. Эко «Вечный фашизм», демонстрирует 14 показателей, составляющих этот 

минимум, который он называл «ур-фашизмом» (вечный фашизм). Все показатели 

тождественны друг другу, при удалении хоть одного из них фашизм все равно остается 

повсеместно узнаваемым. Для наглядности этого уместного обобщения перечислим несколько 

таких показателей: ксенофобия, расизм; традиционализм; идея внешнего врага; неприязнь к 

слабым и многое другое [16, с. 67]. 

Намеченную тенденцию общего знаменателя можно углядеть и у У. Лакера, к 

сущностным характеристикам фашизма он относит расизм и ксенофобию, ультранационализм 

и религиозный фундаментализм и др. Касаемо неофашизма, учѐный констатирует, что это 

может быть, как и новая разновидность фашизма, так и его модифицированная и 

обособленная версия классического с новыми идеологическими постулатами. «Некоторые 

следуют традициям ультраправых, другие национально-революционным, третьи хранят 

верность историческому фашизму. Но у всех этих течений есть общие черты: национализм; 

вера в чистоту нации и мощь государства; оппозиция коммунизму и капитализму; ненависть к 

либерально-демократическому устройству. Неофашизм силѐн тогда, когда приспосабливается 

к внешним условиям» [7, p. 39]. Подобная дефиниция обладает широким смыслом, что 

выявляет проблему неуместного причисления к фашистским большинство режимов и 

движений. К примеру концепция фашизма ученого Дж. Грегора, как «диктатура развития», 

смешанная с идеологией марксизма-ленинизма [4, p. 24], сводит современное социально-

политическое развитие КНР к фашизму.  

Консолидирующим исследованием на Западе, объединяющим многочисленные 

сравнительные работы в более-менее однозначную интерпретацию фашизма и вытекающего 

из него неофашизма, стал труд британского политолога Р. Гриффина «The Nature of Fascism» 

опубликованный в 1991 г. Феномен фашизма в этом труде предстаѐт, как «политическая 

идеологию ядром, которой в различных модификациях является миф не просто о возрождении 

нации, а о новом ее рождении, в форме популистского ультранационализма [5, p. 26-35]». 

Иными словами, возникновение фашизма связанно с идеей краха современной культуры и 

верой в то, что якобы этот крах с подвигнет, как это не парадоксально, возрождение нации. В 

понимании фашистов, общество находится на той поворотной стадии, на которой ему 

необходимо возродиться из современного вырождения. Это положение должно также 

обуславливать и неофашизм. Касаемо его характеристики ученый ввѐл понятие 
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групgускулярности. Группускула - это самодостаточное, иногда подпольное объедение 

правого политического характера, часто интегрирующиеся в сеть мелких группировок. 

Наличие этих группировок в современном мире, является ключевым проявлением 

модифицированного фашизма, только в том случае если они постулируют озабоченность 

культурным упадком и возрождением нации из него [13, с. 227].  

Всестороннему исследованию фашизма посвящѐн сборник статей ученых А. Фенера и 

Э.Д. Вайтца. В этом исследовании учѐные делают акцент на взаимосвязи и практической 

преемственности классического фашизма с практикой праворадикальных и экстремистских 

организаций [3]. Неофашизм, таким образом, констатируется как самостоятельное явление 

присутствующее в современной политической культуре.  

Что показывает проведенный анализ? Он показывает, что базовыми идеями фашизма в 

различных его проявлениях являются: крайний национализм, шовинизм, ксенофобия, расизм и 

миф о возрождение нации из культурного упадка. При этом неофашизм, представляет явление 

неотрывно соотносимое в этих идеологических аспектах с фашизмом. Однако, эту гипотезу 

мы можем принять лишь с некоторыми оговорками: мы должны констатировать, что 

указанные идеи будут внешне отличаться от фашистских, поскольку, во-первых, развиваются 

совсем в иной конкретно-исторической ситуации, во-вторых эти идеи сформулированы с 

учетом нынешних юридических запретов и правил политической игры (запрет на 

использование фашистской символики и распространения фашисткой идеологии и признаны в 

большинстве государств неофициальной политической силой), что следовательно приводит 

также к их эволюции. Если мы принимаем эту гипотезу, то тогда возникает другой вопрос 

какие организации следует считать хотя бы близкими к неофашистским? Из выше 

проведѐнного анализа заметно, что большинство современных ученых склоны причислять к 

указанному феномену ультраправые силы.  

На чем они (ученые) основываются? На преемственности и эволюции идей фашизма с 

праворадикальными организациями. Так применительно к указанным организациям смешение 

идей национализма, шовинизма и ксенофобии в научном дискурсе принято называть 

нативизмом. Основополагающим идеологическим лейтмотивом нативизма выступает 

утверждение, что государства должны состоять только из родственных элементов, членов 

одной нации, а чужеродные элементы (человек или идеи) воспринимаются, как угроза 

однородности этой нации. Проведѐнный анализ программ праворадикальных движений, 

подтверждает тезисы ученых о том, что нативизм проявляется в противостоянии идеям 

мультикультурализма, космополитизма, международной интеграции, а также в расистских 

выпадах в отношении отличающихся культурной, национальной, религиозной 

принадлежностью, цветом кожи «других» групп [6, p. 16]. В Восточной Европе нативизм 

направлен на коренные меньшинства (самый яркий пример: ромалы), в Западной против 

беженцев и наемных рабочих (иммигрантов). После терактов сентября 2011 г., нативизм 

используется не только с этно-национальных позиций в связи с экономическими проблемами, 

но и с этно-религиозных позиций в связи с проблемами безопасности, самый яркий пример 

тому, это неприятие мусульман, как носителей культуры насилия и ценностей 

противоположных демократическим [8, p. 92]. А что в этом ключе говорят о расизме? А он, 

во-первых, используется в более мягкой форме, чем в классическом фашизме. В той 

модификации, которая больше не апеллирует к существованию «высших и низших» рас, а 

декларирует непреодолимые культурные различия [2, p. 411], во-вторых, опять-таки, связан с 

иммигрантофобией и исламофибией, проявляющихся вследствие засилья в страны Европы 

лиц иностранного происхождения.  

Какие выводы из этого следуют? Если принять гипотезы ученых, то праворадикальные 

организации можно вполне считать близкими к неофашизму. В силу озвученного опровергать 

эти гипотезы у нас нет оснований. А это означает, что в современной Европе до сих пор 

существуют идеи фашизма и связанные с ними угрозы, которые нашли свое отражение в 
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праворадикальных партиях. Об этом свидетельствует выборная статистика последних лет, 

представленные в таблице.  
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В современной России формирование имиджа политического деятеля претерпело ряд 

значительных изменений. Еще каких-то 25 лет назад политический имидж не создавался 

Австрийская партия свободы 17,5% (2008) 

(34 места) 

20,5% (2013) 

(40 мест) 

27,4 (2017) 

(51 место) 

Альтернатива для Германии (2009) 

Не участвовала 

6,6% (2013) 

(0 мест ) 

24,1% (2017) 

(94 места) 

Лига Севера (Италия) 16,4% (2008) 

(86 мест) 

8,4% (2013) 

(35 мест) 

35% (2018) 

(180 мест) 

Национальное объединение 

(быв. Национальный фронт, Франция) 

4,3% (2007) 

(0 мест) 

13,6% (2012) 

(2 места) 

1,4% (2017) 

(8 мест) 

«Истинные финны» (Финляндия) 4,1% (2007) 

(5 мест) 

19,0% (2011) 

(39 мест) 

17,6% (2015) 

(38 мест) 

Радикальная партия (Украина) - 1,08% (2012) 

(1 место) 

7,4% (2014) 

(22 места) 
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имиджмейкерами, специалистами PR- технологий и пр. Одной из первых попыток 

целенаправленного конструирования имиджа приходится на выборы президента в 1996 г. 

Именно на этих выборах были применены основные политические технологии, привлечены 

имиджмейкеры, политтехнологи, специалисты политического консалтинга. [1, с.53]. С 

появлением первых политических кампаний политические технологии видоизменились, стали 

более информативными и соответствующими новым мировым тенденциям в условиях 

постмодерна.  

Информационные технологии модернизируются с каждым годом, становятся все более 

актуальными и востребованными в условиях избирательной кампании, а так же и в 

промежутках между выборами. Актуальность применения данных технологий свидетельствует 

о достижениях информационного прогресса и информационного общества в целом.  

Колоссальные по масштабам информационные потоки – это удел современного мира. Они 

обусловлены доступностью, простотой, быстротой получения и создания информации. В 

аргумент этого довода можно привести следующее: 

1) по уровню доступа к информационным технологиям Россия находится в верхней трети 

рейтинга (на 48-м месте из 159 стран), и это лучший результат среди стран СНГ. 

2) По данным We Are Social и Hootsuite, с января 2017 года российских пользователей 

в интернете стало больше на 5 миллионов — прирост 4%, а социальными сетями теперь 

пользуются на 9 миллионов больше людей (+ 15% к прошлогодней цифре). 

3) Почти половина (47%) населения России зарегистрирована в соцсетях и активно ими 

пользуется. 55,9 миллионов человек заходят туда с мобильных устройств. Среди опрошенных 

россиян 63% заявили, что пользуются YouTube, и 61% упомянули ВКонтакте.[2] 

Исходя из этих фактов, можно сделать вывод о том, что популярность сети Интернет и 

социальных сетей стремительно растѐт с каждым годом. Не удивительно, что многие полит. 

технологи задействует ресурс Интернет для продвижения и узнаваемости имиджа 

кандидата.[3] Политика всегда «приходит» туда, где в значительной степени присутствует 

массовая аудитория, поэтому социальные сети — это отличная площадка для политической 

активности любой направленности.  

Продвижение российских политиков в социальных сетях прошло несколько этапов. 

Первый был характерен для второй половины нулевых – начала десятых годов. Мировые 

тенденции к созданию и продвижению политического имиджа при помощи социальных сетей 

породило первую волну создания аккаунтов на разных коммуникативных площадках со 

стороны первых лиц государства и в России. В этот период активно стали появляться сайт 

главы государства, сайты партий, объединений, а также личные страницы самих политиков.  

Для второго этапа (2012-2017 годы) были характерны некоторое дистанцирование высших 

чиновников от Интернета, общая подозрительность к излишнему «спрямлению» 

коммуникации, рискам утраты властью статуса и лица вследствие возникновения 

разнообразных казусов высших чиновников в ущерб основной деятельности. Активность в 

социальных сетях сохранялась, но была в большей личной инициативой политиков. 

На третьем этапе интерес к деятельности глав регионов вновь усилился. В преддверии 

президентских выборов 2018 года увеличилось внимание к максимальному вовлечению 

интернет-аудитории и молодежи – в частности, губернаторов побуждали публиковать 

фотографию своего голосования на избирательном участке, чтобы привлечь к выборам новые 

категории граждан. В конце 2018 года появились сообщения, что работа в социальных сетях 

может стать одним из критериев эффективности (KPI) региональных администраций.  

В кампании по формированию и продвижению своего имиджа в социальных сетях можно 

выделить несколько этапов. Этап первый: выбор сети для развития. На втором этапе 

разрабатывается дизайн страницы или группы, формируется и размещается необходимый 

контент. На третьем этапе происходит раскрутка страницы (группы) – на нее привлекаются 

подписчики, организуется коммуникация с ними. На четвертом этапе уже можно 

организовывать встречи-оффлайн с активом группы, привлекать их к участию в реальных 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

193 

проектах (митингах, пикетах, участию в благотворительных и иных общественных 

мероприятиях) [3, с.246] 

Исходя из уровня конкретного политика или политической силы (федеральный, 

региональный, муниципальный), можно говорить о различных методах работы в социальных 

сетях. На федеральном уровне крупная политическая партия или ее лидер стремятся создать 

свои площадки на всех основных, наиболее массовых и авторитетных социальных сетей. В то 

время как главы регионов предпочитают сконцентрироваться на 2-3 информационных 

платформах.  

Губернатор Кемеровской области не стал исключением. Сергей Евгеньевич Цивилѐв 

остановил свой выбор на следующих социальных  сетях:   

Instagram https://www.instagram.com/sergey_tsivilev/,Facebook https://www.facebook.com/tsivilev4

2,Вконтакте https://vk.com/public165851579,Одноклассники https://ok.ru/group/54285131513944. 

Фонд «Петербуржская политика» в своем февральском обзоре 2019 г. «Губернаторы 

возвращаются в социальные сети» оценили аккаунты С.Е. Цивилѐва следующем образом: 

«Продвинутый» стиль ведения Instagram. Использование видео в IGTV, дробление по районам 

в разделе «Актуальное», использование надписей на фото. Тексты пишутся от первого лица и 

хорошо читаемы. Уделяется внимание качеству фотографий. Значительная часть комментариев 

носит негативный характер, попытки работать с ними не предпринимаются». [4]В рейтинге 

глав регионов по продвижению социальных сетей губернатор Кузбасса вошел в топ-10.   

Стоит отметить, что С.Е. Цивилев является активным пользователем социальных сетей, 

информация на ресурсах, приведенных выше, размещается ежедневно и дублируется в каждую 

из социальных сетей, и отражает основную деятельность губернатора. Мы проанализировали 

эти социальный сети на примере последнего видео выступления Кузбасс – это звучит гордо! А 

также количества подписчиков в этих социальных сетях.  В соответствии с приведенной ниже 

таблицей наиболее популярной оказалась социальная сеть Instagram, она насчитывает 78 тысяч 

подписчиков и более тысячи отметок нравится под каждой фотографией и множества 

комментариев. Так же стоит отметить тот факт, что в период с февраля по март 2019 г. 

количество подписчиков увеличилось на 10 тысяч.  

 

Социальная 

сеть 

Одноклассники Facebook Вконтакте  Instagram 

Подписчики 8240 4 594 22 тыс. 78 тыс. 

Просмотры 6,9 тыс 2, 9 тыс 52 тыс. 44 тыс 

Отметка 

нравится 

251 129 660 3,9 тыс 

Комментарии  32 45 229 320 

 

Информация в социальных сетях С.Е. Цивилева в большей степени носит деловой 

характер и отражает деятельность губернатора, так же, как и фотографии, прикреплѐнные к 

ней.  Своевременное обновление информации, следование определенной стратегии подачи 

информация, творческое изложение материала, учет новых тенденций ведение социальных 

сетей (сториз, IGTV-канал, закрепление фотография по разделам в актуальном) и пр., 

способствует добиться лучшей узнаваемости, гораздо быстрее формирует общественное 

мнение, дает возможность формирования положительного имиджа, быстро доносить 

информацию до граждан, а также способствует выделению «своей» электоральной аудитории. 

Подытожив все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что информационные 

технологии являются неотъемлемой частью политической кампании, а также одним из 

инструментов продвижения и формирования имиджа современного политика. Ведение 

социальных сетей способствует повышению узнаваемости политика, быстрому обмену 

информации, с помощью них можно выйти к «своей» аудитории, подобрав для каждой из них 

конкретную мотивацию. Такие свойства, как интерактивность и мгновенность, способствуют 

https://www.instagram.com/sergey_tsivilev/
https://www.facebook.com/tsivilev42
https://www.facebook.com/tsivilev42
https://vk.com/public165851579
https://ok.ru/group/54285131513944
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сокращению временного интервала между рекламным сообщением и ожидаемым результатом. 

Активное ведение социальных сетей С.Е. Цивилева, еще раз свидетельствует о том, что и в 

регионах важно следовать современным тенденциям, для достижения наилучшего результата в 

формирование положительного имиджа, а также для достижения повышения узнаваемости 

политика.  
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Фюрер Третьего рейха был закрыт для людей, не входящих в число его ближайшего 

окружения, а это значит, что, возможно, существует часть «фактов», которая выдумана или 

преувеличена. Такая проблема способствует распространению мифов не только о фюрере, но 

и о Германии и идеологии в целом. Среди его окружения был сформирован образ Гитлера как 

человека, который целиком и полностью отдает себя на благо Германии. Такой человек не 

имеет вредных привычек, не пьет кофе и не ест мясо (но полного отказа от мяса не 

произошло, лишь только ограничение в его употреблении). Помимо образа идеального 

фюрера, идеология придерживалась высокоморальных установок, таких как запрет абортов, 

крайне негативное отношение партии к разводам и т.д. В теории, в таком идеальном 

государстве наркотические препараты должны быть запрещены, а их употребление должно 

вызывать общественное порицание. Но так ли это было на самом деле? [2, с. 351] 

До прихода нацистов к власти страна лидировала по экспорту наркотиков, в число 

которых входили самые распространенные опиаты, такие как морфий, кокаин и героин. В те 

времена эти вещества были легальны и продавались в свободном доступе через обычные 

аптеки. Но с приходом фюрера к власти отношение государства к наркотикам поменялось на 

более радикальное. Поставщики наркотиков и их потребители приравнивались к 

сумасшедшим, а их дальнейшая судьба решалась программой Т-4. Эта программа 

предполагала стерилизацию и дальнейшее умерщвление определенных категорий людей 

(сумасшедшие входили в число категорий, подвергавшихся умерщвлению). Немного позже 

появилось мнение, что наркотическая зависимость и регулярное употребление наркотиков – 

https://www.web-canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/
https://www.web-canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/
https://fpp.spb.ru/fpp-review-governors-return-to-social-networks
mailto:rinahyde@mail.ru
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качество, присущее евреям. Но, несмотря на все запреты, в стране было налажено 

производство наркотиков, поставляемых для нужд партии и государства. [1, с 191-193] 

Главный нейрофармаколог крупнейшей фармацевтической компании Теммлер Верке был 

воодушевлен победой участников берлинских олимпийских игр, которые принимали 

амфетамин, который тогда продавался под торговым названием «бензедрин». Фриц Хаушильд 

сразу приступил к разработке и созданию немецкого аналога. Спустя год компания получила 

патент на первый метамфетамин немецкой разработки – первитин. 

В «безнаркотичном» рейхе первитин получил сногсшибательную, в прямом смысле этого 

слова, популярность. Принимающие первитин люди утверждали, что поражены  его 

возможностям: организм мгновенно обретает бодрость, а человек наделяется уверенностью в 

себе. Положительные на первый взгляд эффекты способствовали росту популярности 

первитина, сделав его наркотиком «для» народа. 

В полезности первитина убедились нацисты, что подтолкнуло к производству крупных 

партий, прежде всего для армии. Для воздушных войск был разработан Флигершоколад, для 

танковых – Панцершоколад. Норман Олер, написавший работу «Третий рейх на наркотиках», 

назвал первитин «национал-социализм в пилюлях». В партии же его считали единственным 

уникальным методом борьбы с усталостью солдат. 

Фронтовым врачам был отдан приказ давать солдатам одну таблетку днем, две на ночь, в 

исключительных случаях повышать дозу при снижении работоспособности. Начальная доза 

помогала армии сутками бодрствовать и находиться на пике активности. Такая армия 

захватила францию с арсеналом в 35 миллионов таблеток первитина. 

Реальность превзошла все ожидания, поражение французов в 1940 году повергло в шок 

мир. Это событие доказало эффективность применения препарата для военных целей. 

Солдатам больше не нужно было писать письма с просьбами доставить еще таблетки, 

поставки были многократно увеличены. 

Но увы, постоянное употребление чудо препарата вскоре показало последствия. У солдат 

выработалось привыкание к первитину, но основной проблемой стала устойчивость организма 

к действию препарата. Перед производителем первитина встала новая задача – разработка 

препарата, превосходящего силу ныне продаваемого. Это способствовало разработке и 

выпуску кокаиновой жевательной резинки, которая на момент выпуска стала сильнейшем 

препаратом для немецких военных сил. 

Партийная элита Германии не имела необходимости в постоянном употреблении 

первитина или других наркотических препаратов для поддержания активности без сна, но 

исследования Нормана Олера показали, что все же элита употребляла первитин. 

Больше всех от препарата «пострадал» фюрер. Наркотическая терапия позволяла ему 

всегда быть активным, находиться в отличном расположении духа, при этом не теряя 

вменяемости. Олер опирался на данные, полученные из рабочей документации личного врача 

Гитлера – Теодора Морелля. Врач и пациент познакомились еще до начала войны через 

общего знакомого. На тот момент Морелль руководил небольшой собственной клиникой в 

столице, которая славилась своей витаминной терапией. В рядах пациентов Морелля числился 

даже Муссолини, карточка которого скромно называлась «Пациент Д» (дуче). Гитлер был 

подписан более скромно -  «Пациент А». 

У Адольфа был слабый желудок, и, к тому же, он был против «яда» в организме. Морелль 

разработал для особого пациента индивидуальную терапию без единой таблетки. Инъекции 

фюрер не считал ядом, они понравились ему сразу: у него сразу улучшалось самочувствие. Со 

временем ситуация вынудила прибегнуть к использованию гормональных инъекций, 

синтезированных из гормонов животных. Гормональная терапия применялась с целью 

усиления действия различных препаратов. Эксперименты остановились на оксикодоне, 

который являлся опиатом, разработанным в Германии в начале 20 века. 

Терапия Морелля позволяла фюреру быть активным и бодрым. Но года злоупотребления 

наркотиками дали о себе знать – организм выработал мощную зависимость и для дальнейшего 
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относительно благоприятного существования необходимо было всегда поддерживать 

концентрацию препаратов в организме. 

Вражеские бомбардировки атаковали заводы, производящие и выпускающие препараты, 

как следствие, производство прекратилось. Состояние тех, кто поддерживал свой 

жизнедеятельность с помощью опиатов, критически быстро стало ухудшаться. Сам Гитлер 

стал бледным, у него нарушилось слюноотделение и координация движений, а некоторые 

исследователи среди всего многообразия симптомов видели проявление ранней стадии 

болезни Паркинсона. 

Абстинентное состояние постигло всех, кто долгое время злоупотреблял опиатами. 

Прекращение производства препаратов уничтожило даже малейшие перспективы на победу в 

войне. 
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Одной из основных тем современной информационной войны является умаление роли и 

вклада СССР в победе над национал-социализмом во Второй Мировой войне. На этом фоне 

молодое поколение граждан начинает сомневаться в действительности военных событий, 

происходивших в 40-е года XX века. Сохранение и обогащение исторической памяти народа 

через поиск мест былых боев, обнаружение незахороненных останков павших воинов, 

установление их имен и судеб с последующим увековечиванием памяти героев, способствует 

прояснению малоизученных страниц истории Отечественной войны, возвращения из забвения 

имен защитников Отечества. 

В апреле 2013 года было создано Общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 

которое является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой 

работой. «Поисковое Движение России» объединяет более 42 тысяч поисковиков всех 

возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты уже 

в 81 субъекте РФ, из которых в 38 субъектах, затронутых Великой Отечественной войной, 

ведутся поисковые работы. За время существования организации «Поисковое движение 

России» были подняты останки свыше 75 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, установлены 3905 имен и судеб бойцов. Активисты Движения не 

только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают 

родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, 

составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют 

просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ[5]. 

mailto:d.e.an@mail.ru
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История становления поискового движения в Кемеровской области связана с активистами 

из села Яшкино. В 2000 году юные поисковики посетили Международную учебно-

тренировочную «Вахту Памяти», проходившую на территории Темкинского района 

Смоленской области. В 2001 году ребята снова приехали на смоленскую землю, но уже в 

качестве поискового отряда «Земляк» Кемеровской области. Статус областного отряд получил 

в 2008 году. По данным 2018 года, в составе отряда более 250 человек из Гурьевского, 

Новокузнецкого, Промышленновского районов, городов: Кемерово, Юрга, Киселевска, 

Новокузнецка, Мыски, Белово, Прокопьевска, Калтана – школьники и их родители, студенты, 

педагоги. Главным направлением деятельности отряда является поиск и перезахоронение 

останков советских воинов, погибших при защите нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. В период с 2008 по 2018 г., отряд принял участие в 28 поисковых 

экспедициях – международных и межрегиональных Вахтах Памяти, проходивших на 

территории Ленинградской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Новгородской, Калужской, 

Воронежской областей и Республики Карелия. Ведется работа по розыску родственников 

наших земляков, кузбассовцеви уточнению сведений о погибших[8]. 

В 2016 году на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» был создан 

Студенческий поисково-добровольческий отряд «Память поколений», который вошѐл в реестр 

поисковых отрядов Кемеровской области и сводный поисковый отряд «Земляк». Деятельность 

Студенческого поисково-добровольческого отряда «Память поколений» направлена на 

поднятие патриотизма к Родине среди учащихся высших образовательных учреждений.   

Для развития у современной молодѐжи гражданственности и патриотизма Студенческий 

поисково-добровольческий отряд «Память поколений» реализует на территории области 

следующие проекты: Гражданско-патриотический проект «322 дня до Победы», проект 

передвижной выставки «Войной испепеленные года…», «Неугасимая любовь». В настоящее 

время бойцы работают над проектом «Память поколений», который направлен на обучение 

молодѐжи ведению поисковых работ и поднятию патриотизма граждан Российской Федерации 

и стран бывшего СССР.  

Сегодня поисковики выступают в качестве посредника между различными поколениями и 

культурами. Их можно рассматривать как носителей культуры и передатчиков культурного 

наследия новым поколениям, как хранителей, помощников воссоздания истинной картины 

событий. Следует отметить, что поисковое движение в настоящий момент находится на 

подъеме. Сложилась определенная система взаимодействия между органами государственной 

власти и общественными организациями по объединению усилий в организации поисковой 

работы, как на федеральном, так и на региональном уровне. Это, безусловно, создает более 

благоприятные условия для гражданского и патриотического воспитания молодых россиян, 

особенно для тех, кто непосредственно участвует в деятельности поисковых объединений.  
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В XX веке важным элементом развития современных государств становится задача по 

обеспечению населения определенным уровнем благосостояния. Так, сегодня задачей 

социальной политики является достижение равновесия в общественной жизни на основе 

государственного регулирования доходов путем их перераспределения среди различных групп 

населения.  

Обретение независимости Россией и Казахстаном после распада СССР поставило перед 

государствами задачу строительства суверенных, социально ориентированных государств.  

По данным ООН за 2018 год, страны-основатели ЕАЭС занимают высокие позиции в 

индексе человеческого развития. Россия, Беларусь и Казахстан были инвестированы в группу 

с очень высокими темпами развития – 49, 53 и 58 места соответственно. (Из 189 стран) 

По данным Рейтинга мировой конкурентоспособности 2018 года, представленного 

Центром по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития 

менеджмента, по фактору «Инфраструктура» в Казахстане наблюдается улучшение по трем 

субфакторам: «базовая инфраструктура» – 24 место, «образование» – 29 место. В то же время 

слабыми остаются «технологическая инфраструктура» – 49 место и «здравоохранение и 

окружающая среда» – 56 место [1]. 

В 90-е годы XX в. рано было говорить о решении социальных проблем постсоветского 

пространства. Чаще всего государства, продолжали социальные программы прошлого – 

льготы на проезд, ЖКХ, лекарства. Изменения начинают происходить с 2000-х гг. Так, в РФ 

принимаются резонансный закон «О монетизации льгот» 2004 г., с 1 января 2007 г. вводится 

mailto:zaynulinaelli@gmail.com
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«Материнский капитал», начинается реализации национальных проектов «Образование», 

«Здравоохранение» и др.  

В Республике Казахстан принят ряд документов в сфере образования, здравоохранения и 

т. д. В настоящее время разработана Концепция социального развития РК до 2030 года, в 

числе которых Государственная программа развития образования РК «Балапан» на 2010-2020 

годы (направлена на удовлетворение потребностей населения в качественных услугах 

организаций дошкольного воспитания и обучения), Государственная программа развития 

здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы (цель программы – укрепление 

здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

страны),  «Занятость – 2020», «Доступное жильѐ–2020», «Нұрлы жол» (формирование единого 

экономического рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания 

эффективной инфраструктуры), «Нұрлы жер» (обеспечение жильем 1,5 миллиона семей в 

предстоящие 15 лет). 

Одним из последних обращений эксглавы государства Н. Назарбаева к народу Казахстана 

стала статья от 5 октября 2018 г. «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни», на которой автор остановится более подробнее. По заявлению Н. 

Назарбаева, «в течение 5 лет необходимо довести расходы на образование, науку и 

здравоохранение из всех источников до 10 % от ВВП. В 2018 г. на эти цели выделено 2,6 

триллиона тенге, что на 21,3 % больше, чем в прошлом» [2]. В сфере образования согласно 

документу запланировано:  

- в дошкольном образовании сместить акценты в сторону модели 4К: развитие 

креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде; 

- в целях повышения доступности образования Правительству поручено предусмотреть в 

республиканском бюджете на 2019–2021 годы дополнительно 50 миллиардов тенге для 

регионов, испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с 

трехсменными и аварийными школами; 

- главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после 

окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу; 

- на рынке должны остаться только те вузы, которые обеспечивают высокое качество 

образования; развивать партнерство с ведущими университетами мира. 

- на базе имеющейся образовательной инфраструктуры создать новый региональный вуз 

по примеру Назарбаев Университета. 

В сфере здравоохранения:  

- для стимулирования работников ПМСП с 1 января 2019 года поэтапно повысить 

заработную плату на 20 % участковым медработникам, внедрившим новые подходы 

управления заболеваниями.  

- с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы должны перейти на безбумажное, 

цифровое ведение медицинской документации. 

 В сфере пенсионного финансирования Глава государства указал на необходимость 

повышения на 7 % пенсионных выплат по возрасту, а также увеличения на 5 % 

государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца с 1 января 

2019 года. Наряду с этим было объявлено, что минимальная заработная плата с 1 января 2019 

года увеличивается в полтора раза. Повышение охватит 275 тыс. работников бюджетных 

организаций. Зарплата вырастет в среднем на 35 %. 

Перейдем к характеристике и анализу социальных программ, реализуемых в последние 

несколько лет в РФ. Вступление в должность президента РФ Владимира Путина 8 мая 2018 г. 

было ознаменовано подписанием указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». В документе говорится, что правительству необходимо 

снизить в два раза уровня бедности и повысить среднюю продолжительность жизни россиян 

до 78 до 2024, а к 2030-му — до 80 лет» [3]. 

В сфере образования РФ поставлены следующие цели:  
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-  обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования, а также внедрить новые методы обучения, технологии, которые повысят 

вовлеченность детей в образовательный процесс и будут мотивировать их на учебу; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и программы 

психолого-педагогической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье. 

- внедрение специальной национальной системы для педагогов, которая затронет не менее 

50 процентов учителей и сформирует систему профессиональных конкурсов для карьерного 

роста [4]. 

В системе здравоохранения, согласно отмеченного ранее указу от 8 мая 2018 г., заявлены 

следующие цели: 

- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев 

на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев 

на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных 

(до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 

родившихся детей); 

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь; 

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 

одного раза в год; 

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей 

населѐнных пунктов, расположенных в отдалѐнных местностях) медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан 

в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на приѐм к врачу; 

- увеличение объѐма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза 

по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)» [5]. 

С конца ноября 2017 года глава государства предпринял ряд инициатив в социально-

демографической сфере, в том числе предложил продлить программу по выплате 

материнского капитала до конца 2021 года. В то же время в 2018 г. были приняты ряд 

непопулярных реформ, вызвавших обсуждение в сетях и протест в крупных городах России – 

повышение пенсионного возраста в 1 января 2019 г. для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 

лет, повышение НДС с 18 до 20 %, введение налога для самозанятых. На данный момент по 

заявлению главы Минэкономразвития М. С. Орешкина в середине февраля до 2036 года 

никаких новых повышений пенсионного возраста не будет. 

Как показывают данные опросов «Левада-Центра» результатом принятия закона о 

повышении пенсионного возраста стал обвал рейтинга «Единой России» на губернаторских 

выборах сентября 2018 г. в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. Данная 

тенденция общественных настроений населения должна стать сигналом для правительства. 

Такая ситуация типична для большинства других регионов. Общественность всѐ же 

отрицательно относится к реформе, но официальные органы управления субъектов 

пытаются создать видимость поддержки реформы. Также, как и представители всех 

партий, кроме «ЕР», против реформы, но за счет большинства членов «ЕР» в 

представительных органах субъектов РФ, которые вынуждены блюсти партийную 

дисциплину, реформа «одобряется» законодательными собраниями и региональными 

общественными палатами. 

 В РФ можно найти другие точки зрения, а в Казахстане в сети интернет этого просто нет 

и предпочитается «кухонная политика». Большинство данных, на которых строится 

статистика в этих двух странах, берутся из крупных городов таких как Астана, Алма-Аты и 

Москва с Санкт- Петербургом, но не нужно забывать, что это не весь Казахстан и Россия.  
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Социальная политика – это фундамент, без которого невозможно создать гармонично 

развитую рыночную экономику и добиться процветания во всех сферах общества. Переход 

экономики на рыночную систему часто бывает сложным и зачастую государство игнорирует 

интересы населения, что совершенно неприемлемо. Период демократического развития в 

России и Казахстане дает свои первые результаты: происходит повышение заработной платы, 

пенсий, растет уровень медицинского обслуживания. Необходимо сохранять лучшие 

наработанные практики в решения социальных проблем и применять новые формы 

социальной поддержки населения.  
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Капитализм и социализм – две противоположности, две системы, разные способы 

производства, два способа мышления. Капиталистический уклад жизни обычно ассоциируется 

с Америкой – страной открытых возможностей, социализм отсылает к 20 веку и великому 

коммунистическому проекту СССР. С большой степенью уверенности можно говорить о том, 

что современный мир – это мир капитализма. В настоящее время большинство государств 

развиваются на капиталистической основе. Однако социализм также демонстрирует свою 

жизнеспособность, примеры успешного существования его элементов можно найти в Китае и 

третьих странах. Достоинства и недостатки данных систем давно выявлены и 

проанализированы, однако в связи с постоянным противоборством их апологетов в вопросе о 

том, какой уклад наиболее жизнеспособен, актуальным становится вопрос о моральных 

основаниях капитализма и социализма. 

Рассмотрим моральные основы капитализма и социализма. Первый основан на эгоизме (от 

лат. ego – «я»). По мнению Айн Рэнд, эгоизм – это «…забота о своих собственных интересах» 

mailto:andrey.zaryuta.98@mail.ru
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[1, с. 8]. Другими словами, личные интересы – это основа эгоизма как такового, а эгоизм – это 

моральный, психологический и этический фундамент, на котором зиждется 

капиталистическое общество. Социализм, напротив, в своей основе содержит 

альтруистическую мораль. Термин «альтруизм» (от лат. Alter – другой) был введѐн в оборот 

Огюстом Контом. Сам Конт считал, что альтруизм объединяет в себе три социальных 

инстинкта: преданность, почитание и доброту [2, с. 54]. В целом альтруизм – это 

бескорыстная, а иногда и противоречащая собственным интересом забота о благополучии 

других.  

Необходимо определить, какое из моральных оснований наиболее соответствует природе 

человека. По мнению Айн Рэнд, забота о собственных интересах – это сущность 

нравственного бытия; тот, кто подавляет свои интересы ради обеспечения блага кому-то 

другому, идѐт к саморазрушению, он идѐт против природы [1, с. 12]. Другими словами, первая 

и главная цель человека – это забота о собственных интересах. Кроме того, эгоистический 

человек – это разумный человек [1, с. 31]. Разум позволяет дифференцировать ценное и не 

ценное. Отказ от своих ценностей ради ценностей кого-то другого – это отказ от своего 

разума, от своей жизни. 

Обоснование эгоизма как человеческой добродетели можно найти в произведении Ф. 

Ницше «Так говорил Заратустра». С его точки зрения любовь к ближнему и 

самопожертвование – это не искренняя и бескорыстная помощь, исходящая из 

альтруистических побуждений; это есть бегство от себя, от собственных недостатков, и поиск 

утешения в ближнем. То есть любовь к ближнему – это проявление истинного эгоизма, 

поскольку человек «бежит от себя», преследуя свои цели. [3, с. 60]. 

Проанализируем моральное основание социализма – альтруизм. Один из его идеологов – 

Герберт Спенсер – расширил введѐнные Контом максимы альтруистического поведения и 

добавил к ним справедливость и благотворительность. Первое выражается в признании права 

других людей на свободную деятельность и на плоды этой деятельности [4, с. 351]. На первый 

взгляд здесь можно обнаружить чисто эгоистическое начало – человек свободен в своей 

деятельности и распоряжении еѐ результатами. Однако истинный смысл заключается в том, 

что человек должен признавать такое право за другими, но не только за собой. 

Благотворительность, по Спенсеру, заключается в том, что у человека имеется право на 

помощь в получении результата труда другого человека [4. с. 354]. Другими словами, 

производитель должен отдавать часть или весь свой продукт человеку, который его не 

заработал и не имеет к нему никакого отношения. 

Представления о происхождении альтруизма можно найти у Чарльза Дарвина. Он 

предложил несколько, на наш взгляд противоречивых, теорий происхождения альтруизма. По 

мнению Дарвина, дикие племена, где люди готовы были умереть за своих соплеменников, 

чаще одерживали победы в войнах, поэтому благородство начало распространяться по всему 

миру [5, с. 567]. Однако его теория «естественного отбора» противоречит данному положению 

в силу того, что люди, помогающие другим и жертвующие своими интересами, менее всего 

приспособлены к жизни и выживанию. Другая версия состоит в том, что по мере развития 

разума человек начинает понимать, что помощь другому может быть взаимна, поэтому 

человек начинает помогать людям, а в последствии данное поведение закрепляется и 

передаѐтся по наследству [5, с. 567]. Однако, во-первых, ожидание человеком ответной 

помощи представляет собой явное проявление эгоизма; во-вторых, Чарльз Дарвин сам считал, 

что добродетель (альтруизм) не передаѐтся по наследству. Третья версия предполагает, что 

человеческие добродетели и помощь людям вызываются порицанием или одобрением близких 

людей [5, с. 568]. Но в таком случае действия людей являются не бескорыстными, а 

прагматичными, предполагающими некую выгоду, пусть и нематериального характера. 

Безусловно, капитализм характеризуется доминированием в сознании людей 

эгоистической парадигмы, а социализм – альтруистической, однако наиболее интересным 
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представляется вопрос о том, могут ли два противоположных психотипа проявляться в 

отрицающих их системах. 

Эгоизм при капитализме выражается в наличии конкуренции, альтруизм при социализме, 

соответственно, в еѐ отсутствии. Конкуренция необходима для развития человека и общества 

в целом. Принято считать, что конкуренция губительно воздействует на социальную 

солидарность, на взаимоотношения людей в обществе, что она порождает злобу и зависть.  

Однако конкуренция означает стремление одного индивида сделать что-то лучше, чем другой 

индивид, а это в свою очередь ведѐт к более интенсивному развитию общества в целом. 

Соответственно, человеческий эгоизм в данном контексте обеспечивает не только личностный 

рост, но и общественный. 

Для производства чего-либо человеку необходимо орудие или средство производства. 

Частная собственность на средства производства выгодна для отдельно взятого индивида с его 

эгоистическими целями. Однако, на наш взгляд, при определѐнных условиях частная 

собственность несѐт пользу и другим людям. Индивид, имеющий в частной собственности 

средства производства, накопив капитал и излишек, имеет возможность платить большие 

налоги и заниматься благотворительной деятельностью, которая в таком случае будет 

наиболее развита в капиталистическом обществе. Например, наиболее крупные 

благотворительные фонды мира принадлежат капиталистическим странам. Кроме того, 

индивид, имеющий в собственности какое-либо предприятие, создаѐт рабочие места для 

членов общества, то есть даѐт им возможность трудиться и зарабатывать на жизнь. При этом 

он выбирает из двух альтернатив – инвестиции или расширение рабочих мест. Выбор 

последнего варианта предполагает наличие определѐнной социальной ответственности, что в 

свою очередь является характерной чертой альтруистической морали. 

Как альтруизм проявляется при капитализме, так и при социализме можно найти 

эгоистические мотивы поведения. Очевидно, что социализм с точки зрения существования 

человека является более устойчивой системой, чем капитализм. При социализме нельзя стать 

банкротом, изгоем, как это часто бывает при капитализме. Последовательное наращивание 

капитала влечѐт за собой и рост рисков его потери, однако социализм, отрицающий наличие 

капитала, гарантирует человеку пусть и невысокое, но достаточно устойчивое положение в 

обществе, которое характеризуется наличием социальной поддержки со стороны государства, 

достаточно высокой социальной стабильностью и защищенностью. С этой точки зрения 

предпочтение социализма капитализму можно рассматривать как проявление социального 

эгоизма и иждивенчества, стремление к поддержанию комфортной жизни с отсутствием 

большого количества рисков. 

Поэтому рассматриваемые нами психотипы с большей или меньшей полнотой 

проявляются и там, и там. 

На наш взгляд, будущее капитализма и социализма как отдельных, не связанных систем, 

маловероятно, ведь даже сейчас, например, коммунистический Китай использует гибридную 

модель капитализма и социализма, они сумели совместить рыночную экономику с 

руководящей ролью компартии в стране. Венесуэльский или шведский социализм построен на 

капиталистической экономике, это капиталистические государства с сильной социальной 

политикой. В данный момент в России и во всем мире наблюдается запрос на социальную 

справедливость («жѐлтые жилеты»). Это подтверждают и данные социологических опросов, 

проведѐнных в России и США. По результатам опроса ФОМ, 28% российской молодѐжи (17-

34) придерживаются социалистических взглядов, за либерализм высказались 20%. 

Подавляющее большинство молодѐжи (73%) высказалась за то, чтобы большинство крупных 

предприятий находилось в госсобственности, и только 17% проголосовало за частную 

собственность [6]. Американская молодѐжь также поддерживает социалистические идеи: 

согласно данным опроса, проведѐнного «YouGov», за социализм выступает 44% американской 

молодѐжи, капитализм поддерживает 42%. Однако 66% опрошенных так и не смогли дать 

чѐткого определения социализма [7].  
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Таким образом, классические социализм и капитализм вряд ли будут функционировать 

отдельно друг от друга, современные условия жизни уже приводят к смешению элементов той 

и другой формации: частная собственность индивида и групп, с одной стороны, сильная 

социальная политика государства – с другой; существование конкуренции, но справедливое 

разделение общественных благ. Наличие перечисленных элементов возможно только при 

создании гибридного общества, которое уже в настоящее время показывает свою высокую 

устойчивость и жизнеспособность. 
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Кемеровская область является одним из крупных регионов, где преобладает 

промышленное производство. Одно из главных производств Кузбасса – угольная отрасль. 

Именно добыча угля является главным доходом Кузбасса. Согласно официальным данным 

профильного кузбасского департамента, в мае 2018 года предприятия области добыли 73 млн. 

тонн угля, в том числе подземным способом – 36,9 млн. тонн угля, открытым способом – 66 

млн. тонн угля [1]. Данные цифры свидетельствуют о преобладании открытого способа 

добычи угля над закрытым, так как этот способ позволяет добыть сырье в два раза больше. 

Подобная сформировавшаяся модель промышленного производства неблагоприятно 

сказывается на экологии Кузбасса. В связи с этим губернатор Кемеровской области Сергей 

Цивилев планирует сделать акцент в развитие угольной промышленности на закрытый способ 

производства. Таким образом, в регионе уменьшится содержание угольной пыли, 

оказывающей отрицательное воздействие на окружающее среду и здоровье населения. 

https://fom.ru/TSennosti/13288
mailto:kurpatova1997@mail.ru
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В Кемеровской области всегда и особенно после выборов Губернатором области С. 

Цивилева большое внимание уделялось и уделяется угольной отрасли и вопросам воздействия 

промышленности на экологию региона, что в частности можно увидеть по количеству 

проводимых в регионе экологических мероприятий, организуемых Губернатором 

Кемеровской области, Комитетом по вопросам аграрной политики, землепользования и 

экологии регионального парламента СНД КО, а также на экологических форумах, 

конференциях и «круглых столах», проходивших на территории региона. 

В октябре 2018 году в городе Новокузнецке прошел II Сибирский экологический форум-

2018, на котором состоялись мероприятия научно-деловой программы и специализированные 

экологические выставки. На Форуме были рассмотрены вопросы по улучшению 

экологической ситуации в Кузбассе, а также вопросы разработки и оценки безопасных 

способов добычи и переработки угля [2]. 

Еще одним значимым форумом стал Женский форум в марте 2019 года, где обсуждались в 

том числе экологические вопросы региона. Начальник департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области С.В. Высотский обозначил проекты по снижению нагрузки на 

окружающую среду Кузбасса. Он отметил, что «в Кемеровской области добыча полезных 

ископаемых влечет изменение окружающей среды, нарушение целостности природных 

сообществ. Поэтому первоочередными экологическими задачами являются восстановление 

территорий и сохранение биоразнообразия, а также оптимизация уже существующих и 

внедрение новых технологий по рекультивации нарушенных земель» [3]. Несколько 

выступлений были посвящены рекультивации нарушенных земель и восстановление 

экосистемы. 

Действительно, Кемеровская область – Кузбасс является индустриальным центром, где 

промышленность – одна из составляющих экономики региона. Но все это влечет к нарушению 

целостности природы. На 1 января 2018 года в Кузбассе нарушено более 100 тыс. гектаров 

земли. Кемеровская область занимает третье место в России по количеству нарушенных 

земель. По данным рейтинга Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», 

по итогам осени 2018 года, Кемеровская область занимает 38 место по загрязнению 

территории. По данным Минприроды в госдокладе «Об охране окружающей среды» город 

Новокузнецк занимает 6 место в рейтинге самых грязных городов России [4]. 

Согласно утвержденной «Стратегии развития Кузбасса до 2035 года» Кемеровская 

область будет продолжать развивать экономику региона с помощью добычи угля. В виду 

этого, необходимо избегать социального напряжения и возможности конфликтных ситуаций 

среди населения, связанных с экологической обстановкой региона. Что касается 

промышленного роста, то в ближайшее время планируется развитие новых производств, 

включая угольную, металлургическую и химическую промышленность. В тоже время 

Губернатор Кемеровской отмечает, что развитие промышленности не должно препятствовать 

интересам жителей области в вопросе на право проживания в условиях благоприятной 

окружающей среды. Главным проектом по развитию промышленности и сохранению 

экологии, является «Экологический стандарт Кемеровской области», который, в свою очередь, 

направлен на комфортное проживание в регионе и улучшение окружающей среды. 

Несмотря на разработку новых программ развития экологическая обстановка в Кузбассе 

по-прежнему остается неутешительной. В связи с этой проблемой, наблюдается социальная 

напряженность среди населения Кемеровской области. По данным «Института региональной 

экспертизы», Кузбасс оказался на 38 месте в России по уровню протестной активности. 

Главной причиной недовольства населения служит экологическая обстановка в области, а 

также новая экологическая политика в Кемеровской области. По словам Губернатора 

Кемеровской области, планируется дальнейшее развитие угольной промышленности, что 

создает социальное напряжение среди населения региона. Открытие новых разрезов является 

самой «острой» проблемой региона. Тем самым всплеск народных протестов и жалоб 

увеличивается с каждым годом, начиная с 2017 года [5]. 
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В связи со сложившимися проблемами в Кузбассе были созданы три постоянно 

действующие специализированные рабочие группы, в состав которых входят: специалисты 

управления экономической безопасности, подразделения по применению административного 

законодательства и т. д. Главными задачами являются мониторинг социального напряжения, 

профилактика, раскрытие и расследование экологических преступлений и правонарушений. 

Данные группы созданы, в первую очередь, для предотвращения ухудшения экологии, а также 

стабилизации рисков социального напряжения [6]. 

Все чаще поступают жалобы жителей, проходят протестные акции, связанные с 

ухудшение окружающей среды и освоением новых месторождений добычи угля. Были 

проведены проверки, в ходе которых выяснено, что угольная отрасль Кузбасса 

неблагоприятно действует на состояние здоровья населения и экологическую обстановку в 

целом. Так, в городе Киселевске было заведено уголовное дело по факту загрязнения 

атмосферы. Жители жалуются на большое количество угольной пыли, выпавший в городе. В 

ходе расследования, было выявлено, что городе более чем в два раза была превышена 

допустимая норма загрязняющих веществ. По данному делу ведется расследования. 

Еще одним примером могут послужить жалобы активистов Новокузнецкого района. 

Жители поселка Тальжино утверждают, что угольщики ведут масштабные работы по добыче 

угля без документации. Из-за угольной погрузки скапливается большое количество угольной 

пыли, что негативно воздействует на здоровье людей, а в зимний период падает не белый, а 

грязный снег с угольной пылью.  Жители Новокузнецкого района провели открытое 

голосование по данной проблеме, но пока это ни к каким результатам не привело. По словам 

жителей, продолжается работа угольной компании без разрешительного документа [7]. 

Можно заметить, что в Кузбассе не наблюдается тенденции развития специальных 

органов, которые смогли бы предотвращать социальные протесты и конфликты людей с 

властью по напряженной экологической обстановке. В регионе не наблюдается четкой и 

слаженной работы по созданию благоприятной экологической обстановки Кузбасса. Акцент 

делается на развитии угольной отрасли. В Институте угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук по заданию Департамента угольной промышленности 

Министерства энергетики Российской Федерации разработана Программа развития угольной 

промышленности Кемеровской области на период до 2020 года, где определили следующие 

задачи: 

- технологическое освоение разрабатываемых угольных месторождений для поддержания 

промышленных запасов угля на уровне 6,2-6,4 млрд. тонн; 

- обеспечение добычи угля в объеме 184 млн. тонн в год, из них 74 млн. тонн 

коксующихся; 

- привлечение в угольную отрасль инвестиций в объеме 7-9 млрд. рублей в текущих ценах 

ежегодно для обеспечения простого воспроизводства; 

- обогащение всего объема коксующегося угля и всего объема энергетического, 

добываемого с зольностью выше 15 % [8]. 

И это только небольшая часть проекта. В программе не предусмотрено сохранение 

окружающей среды и устранение экологических последствий от угольной промышленности. 

Акцент делается на развитии экономики с помощью угольного сырья. Экологическая ситуация 

в регионе остается неутешительна и особо масштабных проектов, и работы по данной 

проблеме пока не наблюдается.  

Таким образом можно сделать вывод, что региону нужен политический курс, связанный с 

механизмом предотвращения социальных рисков, сложившихся на фоне ухудшений 

экологической обстановки в Кузбассе. Следует уделять данной проблеме больше внимания, 

проводить форумы, «круглые столы» и реализовывать проекты, в первую очередь, связанные с 

улучшение экологической ситуации и снижением социального напряжения, а далее развивать 

угольную промышленность без вреда окружающей среде и населению Кемеровской области. 
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На протяжении всей российской истории русский народ жил в деспотических, 

авторитарных или тоталитарных режимах. Достаточно вспомнить большевистскую политику в 

СССР. Но почему же так получается? На этот вопрос дали ответы классические евразийцы в 

лице известного правоведа, государствоведа Н.Н. Алексеева.  

В труде «Русский народ и государство» Н.Н. Алексеев рассмотрел культуру и 

философскую мысль Московской Руси. Учѐный отмечает политические идеи русских 

мыслителей, полемизирующих друг с другом. Он выделяет несколько течений: 

a)  Иосифиляни. Их мировоззрение строится из учения Иосифа Волоцкого. Он утверждал, 

что государство должно быть православной монархией (соединение государства и церкви). 

Служение государству было высшим делом для того, чтобы жить. Это мировоззрение 

повлияло на Ивана Грозного. 

b)  Раскольники (старообрядцы). После реформы Никона при Алексее Михайловиче 

некоторые были не согласны с ней. Они считали, что Церковь и государство впали в ересь, и 

они более не исконно православные.  

c) И.В. Пересветов и его сторонники. Деятельность мыслителя повлияла на Ивана 

Грозного в политической практике и в утверждениях законов. Своими трудами «Малая 

челобитная» и «Большая челобитная» он поставил задачу строить государство «правды», а не 

государство «веры» (но он ни в кое случае не умаляет веру в государстве). 

d) Заволжские  старцы. Их идеи были изложены Нилом Сорским. Он считал, что светская 

и церковная жизнь должны существовать отдельно, т.к. их соединение мешает духовному 

https://ria.ru/20190225/1551341185.html%20(дата
http://www.greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-regionov-rf-po-itogam-oseni-2018-goda%20(дата
http://www.greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-regionov-rf-po-itogam-oseni-2018-goda%20(дата
http://geol.bobrodobro.ru/4040
stalker-nektron@mail.ru
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росту, представительству народной воли. В имперское время их движение считалось 

«либеральным» для Московской Руси. 

e) Вольники (казаки). Какие были точно политические идеи и задачи неизвестно, ибо не 

было писарей для формулировки.  

Из всех этих идей победило иосифлянство. Монархия иосифлян была воплощением 

восточного деспотизма. Так, для восточной монархии характерна истина о подобии порядка 

земного и порядка небесного. Представления иосфлян выражалось в их учении и быту в своѐм 

монастыре. Монастырь Иосифа представляет собой «государственно-церковное» учреждение 

со строгой дисциплиной и регламентациями жизни. Так описывает митрополит Макарий 

(Булгаков): « По уставу Иосифова монастыря пища иноков была самая простая и умеренная, 

одежда грубая и худая, обувь из лык, несмотря на все средства монастыря. В кельях не 

держалось ничего, кроме икон, книг и бедных одежд, а потому не было и запоров. В 

монастырских работах должны были участвовать все братия одинаково, без всякого различия, 

был ли кто прежде нищим или богачом, рабом или вельможею. В церковь приходили все по 

первому звону и в ней стояли и молились благоговейно; после литургии шли в трапезу и, 

вкушая пищу, безмолвно внимали назидательному чтению. После повечерия каждый шел в 

свою келью и потом исповедовал отцу духовному свои грехи протекшего дня. Никто не мог 

выйти за ворота обители без благословения настоятеля» [2]. Такое жѐсткое регламентирование 

не могло не отразиться в воззрениях Иосифа. Монастырь был и тюрьмой, где проходили своѐ 

«покаяние» еретики (Нил Сорский отбывал наказание в Иосифово-Волоцком монастыре и 

умер там же). Как пишет Н.Н. Алексеев: «Догматы и обряды церковные станут законами этого 

государства, глава его, поскольку он хранит правоверие, станет в то же время и главой церкви, 

церковь же станет частью государственных установлений и неизбежно примет формы 

«всестороннего» царства. Живя в таком государстве, повинуясь его власти, исполняя его 

законы, человек тем самым исполняет предписания религии и, следовательно, живет 

праведной жизнью и спасается» [1,С. 89]. Царь исофлян - это ветхозаветный Бог. Такой царь 

бурен и неистов, жесток к противникам своим, требует покорности и послушания ему, 

создаваемые через культ. Такие культы в нашей стране можно было узреть в XX веке: культ 

личности В.И. Ленина и И.В. Сталина. Одобрение и принятие в массах такого типа монархии 

выразилось в народных пословицах, к примеру, «Бог на небе, царь на земле», — говорит 

мудрость народа. Поэтому «без Бога свет не стоит, без царя земля не строится». Стоит 

обозначить отношение народа к царю и его власти: «Царь — не огонь, а ходя близ него, 

опалишься», «близ царя — близ смерти». Такой царь есть носитель божественного гнева и 

божественной милости: «Карать да миловать — Богу и царю», «Царев гнев — посол смерти», 

«Нет больше милосердия, как в сердце царевом». Поэтому царь есть «батюшка», спаситель и 

хранитель. Вот такое государство строилось из воззрений иосфлян и главным их «учеником» 

стал Иван Грозный в Московском государстве и Иосиф Сталин уже в СССР.  

Но была и иная политическая идеология русского народа - идея диктатуры И.В. 

Пересветова. И.В. Пересветов не видел правды в Московском государстве. Эта неправда 

заключалась в том, что города и волости держат в своих руках вельможи, и они на этом 

богатеют, креститься заставляют не так, судят они неправильно. И.В. Пересветов видел зло 

именно в них, и это являлось главным злом для Московского государства. Правда И.В. 

Пересветова состоит в уподоблении, прежде всего, с царской грозой. Он сближается, таким 

образом, с иосифлянами, но не возводит царскую власть в вере. Как отмечает Н.Н. Алексеев: 

«И.В. Пересветов был ближе к Макиавелли, ведь его интересовала, только государственная 

мощь, но не с точки зрения религиозных основ. И поэтому его идеалом являлся восточный 

деспот. По мнению И.В. Пересветова, истинная погибель государства состоит в том, что, если 

царь будет кроток и остепенится в делах военных, правда государственная и совпадает именно 

с царской грозой. Именно такой царь призван ввести правду в государство, покарать всех 

несправедливых вельмож и установить суды праведные. Но и царь должен был взять на себя 

социальные задачи. Опричнина Ивана Грозного, в сущности которой было избрание немногих 
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избранных, верных ему людей, так установилась диктатура немногих - «опричников». Но 

Иван Грозный не знал, как воспримет это народ. Царь прибег к уловке: выехал из Москвы, и 

когда его поддержал народ, чтобы оборонять их от врагов и изменников, он установил 

диктатуру. Но царь сам отбирал имения у своего же народа, которые не служили, по его 

мнению, государственной правде. Н.Н. Алексеев пишет: «Опричники получили при этом 

чрезвычайные полномочия, которыми они пользовались худо, совершая насилия, 

несправедливости и грабежи. Вышло так, что, как бы правды ради, царь Иван поехал сам 

грабить свое собственное государство, как иронически замечает немец-опричник. «Великое 

горе повторили они (опричники) по всей земле!»… «Всемогущий Бог наказал Русскую землю 

так тяжко и жестоко, что никто и описать не сумеет»». [1,С. 102] И это повторилось в XX веке, 

коммунисты проделали такую же политику. Русская история циклична, старые методы 

возвращаются в новое время. Н.Н. Алексеев подмечает, что диктатура устанавливалась с 

поддержкой народа, когда эти настроения преобладали в сознании масс.  

Кратко стоит отметить влияние вольницы. Русская вольница сформировалась во время 

правления Ивана Грозного, когда люди бежали в леса, степи подальше от государства. Н.Н. 

Алексеев пишет, что казацкая вольница была выстроена особым образом, который Европе не 

знаком. Учѐный подмечает устройство казачества (Запорожская сечь): «Верховная власть 

была предоставлена общей сходке, суду которой подлежала каждая отдельная личность; также 

сходка (рада) устанавливала годичный уряд и сбирала с него отчет. Все члены общества были, 

безусловно, равны и равноправны, все вместе сохраняли и наблюдали общественную 

нравственность по своим понятиям» [1.С. 107]. Это была прямая демократия во всей еѐ 

сущности, хотя и первобытная. Но в этой демократии не было права ни естественного, ни 

установленного. В ней не было границ, определяющих полномочия «общей сходки», оттого 

она, власть, в ней деспотичная и неограниченная. Так же Н.Н. Алексеев вывел это из русских 

былинных эпосов, к примеру, про Илью Муромца: «А сильные киевские богатыри 

рассердились тут на князя Владимира, а они скоро садились на добрых коней и уехали они во 

чисто поле: ай, не будем ведь мы жить больше в Киеве, а не будем мы служить князю 

Владимиру». Это показывает, какие отношения были во властной структуре. А ближе они 

были к анархическим, спонтанным, стихийным порывам. Богатыри были воплощением 

свободы в глазах русского народа. Но такие формы невозможны в современных реалиях, при 

этом нельзя не учитывать влияние этих воззрений. Эти взгляды повлияли на народ в 1917 

году. 

Таким образом, воззрения иосифлян, И.В. Пересветова и казацкая вольница были в своей 

природе деспотическими и авторитарными. Народ и сегодня отчасти поддерживает подобные 

режимы, что видно по опросам населения: «Левада-Центр» отмечал в апреле 2017 г., что И.В. 

Сталин занял первое место среди лидеров России - 38% населения считают его самым 

выдающимся человеком всех времѐн и народов. 
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Говоря о гражданском обществе в России, следует руководствоваться двумя подходами –

формальным и реальным положением. Согласно формальному подходу ежегодно, по данным 

Министерства юстиции РФ, количество общественных объединений в нашей стране растет и 

за последние пять лет превысило сто тысячную отметку [1]. Следовательно, основываясь на 

количественных характеристиках, следует утверждать, что гражданское общество в России 

находится в стадии динамичного развития, структурирования и институционализации [2]. 

Согласно полученным выводам из формального подхода, гражданское общество, находясь 

в процессе динамичного развития, должно иметь сходные показатели в виде роста 

(количественного и качественного) политического участия. В этой связи должно 

пропорционально возрастать влияние гражданского общества на принятие политических 

решений, на сам характер политических решений. Однако, этого не происходит. Деятельность, 

часто сугубо локальная присутствует, однако реальной доли гражданского общества в 

принятии политических решений нет. 

Впадая в такого рода противоречие между «количеством», которое не переходит в 

«качество», одновременно проявляющим признаки противоречия между «формой» 

(количеством организаций) и «содержанием» (реальным политическим участием) необходимо 

рассматривать гражданское общество с более реалистичной точки зрения, согласно которой в 

России созданы неблагоприятные условия для складывания гражданского общества. 

Под неблагоприятными условиями следует понимать реальную невозможность участия 

гражданского общества в принятии государственных решений как четкую, неформальную 

государственную позицию; организационную и структурную слабость как нежелание и 

незаинтересованность самого общества в наличии подобного рода структур. 

Не представляет затруднения оценить степень структурированности и сформированности 

гражданского общество на примере его реакции на законопроекты, а также другие проявления 

ущемления интересов граждан со стороны государства. В качестве примера могут быть 

использованы последние законопроекты о повышении пенсионного возраста, роста тарифов 

ЖКХ, повышение налоговой ставки НДС, а также последовавших одним за другим 

высказываний высокопоставленных чиновников, носящих оскорбительный для граждан 

нашей страны характер, последовавших во второй половине 2018 года. В данном случае нет 

возможности говорить о реальном отсутствии реакции со стороны гражданского общества, 

однако та реакция, которую проявили граждане была абсолютно недостаточной для того, 

чтобы преломить процесс и вернуть государственную политику в рамки реализации 

общественных интересов. 

На локальном уровне организациям гражданского общества формально открыт доступ для 

корректировок региональной экологической политики. В частности, представители 

гражданских структур через Общественные палаты субъектов РФ работают над проектами 

«зеленых поясов», волонтеры привлекаются для расчистки загрязненных мусором территорий, 

НКО имеют некоторый простор для личных инициатив по повестке экологической политики. 

Однако, как только появляется вопрос не столько о результативности и реальной доли участия 

в федеральной экологической политике, а о финансовой составляющей вопроса, то: 

«Экологическая тематика неприоритетна при распределении Федерального «президентского» 

гранта (не превышает 2 %), ее нет и среди направлений поддержки гражданского общества по 

линии целевых фондов» [3].  
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Согласно докладу ИЦРОН «финансирование НКО в России» (2014 г.) из государственных 

источников НКО получают лишь 8,9 % средств, в то время как доля иностранных источников 

финансирования составляла 22,7 % [4]. 

Согласно отчету ВШЭ «источники финансирования НКО в России: результаты 

эмпирического исследования» (2016 г.) субсидии и гранты из федерального бюджета 

составляют лишь 14 % от общей доли финансирования НКО (с 2010 по 2014 г. их доля 

возросла на 4 %), а основным источником финансирования остаются «денежные 

пожертвования частных лиц», составляющие 39 % от общей доли финансирования [5], что 

подтверждает высказывание автора касательно незаинтересованности государства в 

поддержке экологических (а так же зачастую и любых других) инициатив, исходящих от 

представителей гражданского общества. 

Однако государственную политику в сфере экологии, согласно официальным данным, 

нельзя назвать не эффективной. С 2001 по 2017 гг. выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ, загрязнение сточных вод сократились (33291 до 32068 тыс. тонн для атмосферных и 

17,7 до 13,6 для водных). Положительной можно назвать также динамику по вторичному 

использованию отходов производства и потребления (с 2005 по 2015 гг. рост с 1286,7 до 

2685,1 млн. тонн), а также лесовосстановлению (с 2005 по 2015 гг. рост с 812 до 962 тыс. 

гектаров). Стоит учесть, что положительных сдвигов в экологической политике удалось 

достичь, уменьшив государственное финансирование охраны окружающей среды (с 2003 по 

2017 гг. от 1,3 до 0,7 % к ВВП) [6].  

Если для большинства стран первого мира расходы государственного бюджета на 

экологию удается снизить путем сотрудничества и координации действий с гражданскими 

организациями, то в российской практике наблюдается иная тенденция. 

Согласно официальному докладу Федеральной службы государственной статистики под 

названием «Демография организаций (2005-2015)», а также сводной таблице того же 

ведомства с аналогичным названием за 2017-2018 год [6], наблюдается негативная тенденция 

в сфере демографии организаций и предприятий. В стагнации находится сельское хозяйство 

(149,9 ликвидированных предприятий в 2007 г. на 54,1 открытых, 101,9 на 46,4 в 2011 г., 98,8 

на 39,1 в 2013 г. с негативным трендом рождаемости с 2017 до 2018 гг. (39,9 до 35,6), 

рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых (93,2 к 91,7 в 2011 г., с негативным 

трендом 2017 и 2018 гг. с 91,8 до 88,3), обрабатывающие производства (с негативным трендом 

2017 и 2018 гг. с 81,5 до 69,8), оптовая и розничная торговля (с негативным трендом 2017 и 

2018 гг. с 106,7 до 89,2), домашнее хозяйство (с почти двукратным снижением рождаемости за 

аналогичный период (с 61 до 34,4). Общий тренд рождаемости предприятий за период с 2017 

по 2018 гг. также имеет негативную окраску (с 91,5 до 84,0). 

На фоне экономической стагнации с массовыми ликвидациями предприятий 

обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, 

торговли и других экологические показатели, являющиеся производной не от эффективных 

методов государственной политики в сфере экологии, а от демографии предприятий 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, действительно выглядят 

оптимистично. 

Однако достигнутые результаты не являются следствием эффективной государственной 

политики или плодами деятельности общественных организаций в сфере экологической 

политики. Они лишь следствие экономической политики, в результате неэффективности 

которой общий тренд на незначительные улучшения в сфере экологии является чуть ли не 

единственным позитивным показателем. 

В свою очередь, экономическая стагнация, так или иначе длящаяся на протяжении 

последних тридцати лет, оказывает влияние не только на те показатели, которые можно 

причислить к статистическим. 

Рост безработицы, фактическая невозможность самореализации для подавляющего 

большинства граждан вкупе с реальной невозможностью политического участия, 
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безразличием власти к гражданским инициативам, а также закрытость политической системы, 

ее «непрозрачность», сказывается негативным образом на процессе формирования самой 

«гражданственности», на том, что принято называть «гражданином». 

Формальный государственный запрет на идеологию, отсутствие какого-либо понимания и 

осмысления того исторического этапа, на котором находится наше государство, отсутствие 

каких-либо значащих символов и идей, которые бы сплотили общество и способствовали его 

укреплению, формированию идентичности – все это способствует росту негативных, 

разрушительных тенденций внутри общества. 

Последовательное снижение электоральной активности (на региональном и федеральном 

этапах), рост политической апатии, абсентеизма, являются следствием сформированной 

экономической, политической действительности в рамках идеологического и смыслового 

вакуума, которые делают невозможным (или крайне затруднительным) формирование 

гражданского общества. 

В свою очередь, то, что понимается под гражданским обществом, не имея предпосылок 

для своего возникновения, погруженное в агрессивную экономическую, политическую, 

социальную среду, не имеет каких-либо ресурсов для своего расширения, укрепления 

структуры, влияния на принятие государственных решений. Как следствие всего 

вышеперечисленного вклад гражданского общества в экологическую политику остается 

достаточно формальным и незначительным. 
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Российская молодежь и процессы ее политической социализации по сей день является 

актуальной темой как политических, так и социологических исследований в отечественной 

науке. Это связано с кардинальными изменениями, происходящими в политической системе 

страны и мира в целом. 

Обращаясь к научной литературе, мы можем определить политическую социализацию как 

процесс, в ходе которого у личности поэтапно формируется определенная картина 

политического мира, опыт политической деятельности и политического общения [1, с. 93]. 

Политическая социализация и все те процессы, которые ей способствуют, позволяют 

индивиду адаптироваться к существующей политической системе и стать полноправным 

участников политических отношений. 

Та российская модель политической социализации молодежи, которая существует на 

сегодняшний день, претерпела существенные изменения, начиная с 80-х гг. XX в. Если 

советская модель была нацелена на обеспечение равных стартовых возможностей и 

вертикальную мобильность, то современная российская модель стала более 

стратифицированной и вариативной [2, с. 35]. С 1900-х гг. общество было переходным: 

прежняя система ценностей себя изжила, а новые, демократические, еще не устоялись в 

массовом сознании. Все это привело к тому, что существующие социальные институты и их 

механизмы воздействия на молодежь утратили свою роль. 

Их место заняли другие. Теперь вместо армии, комсомола и трудовых коллективов 

ведущими социальными институтами и агентами политической социализации современной 

молодежи стали система образования, церковь и семья, средства массовой информации, 

неформальные общественные организации и т. п. 

Если говорить о системе образования, то этот институт осуществляет свои функции как 

прямо, так косвенно. Чем же они характеризуются? Система образования дает молодежи 

непосредственные знания о роли политики, политической системе, ее институтах и 

политических отношениях. Также учреждения образования прививают молодым людям 

политические ценности и установки, которые существуют в обществе, укрепляют позитивное 

отношение и привязанность к политическим символам (флаг, герб, гимн) и формируют 

патриотические чувства. 

При этом система образования косвенно осуществляет политическую социализацию через 

получение молодежью неполитических знаний, умений, навыков и опыта. Многие политологи 

отмечают интересную зависимость: чем выше уровень образования человека, тем он более 

политически информирован и склонен принимать участие в политической жизни общества [2, 

с. 36]. 

Нельзя не отметить важную роль семьи в процессе социализации молодежи. Именно от 

родителей ребенок впервые приобщается к политике, получает базовые политические знания 

и стереотипы поведения по отношению к власти. Очень часто политические предпочтения 

родителей, их включенность в политику накладывают отпечаток на политическую 

ориентацию ребенка. 

Однако влияние семьи не носит тотальный характер. Многие современные дети 

формируют свои политические предпочтения независимо от родителей. Исследователи 

отмечают, что процесс политической социализации в семье во многом осложняется из-за 

изменения самого института семьи в России. Значительная часть российской молодежи 

выросла или растет в неполных семьях, а некоторые несовершеннолетние и вовсе 

воспитываются в детских домах и интернатах. Такое нарушение семейных связей снижает 

политическую информированность ребенка, искажает его представление не только о 

социальных ролях, но и о политических. 

Стоит отметить исключительную роль средств массовой информации в процессе 

политической социализации молодежи России, которая в последние несколько лет заметно 

возрастает. Опросы ФОМ показывают, что главными источниками получения политической 

информации являются телевидение (64 %), социальные сети и блоги (41 %), а также 
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новостные интернет-порталы (31 %) [3]. Масс-медиа предоставляют не только быструю и 

точную информацию, но также навязывают политические установки и ценности «сверху». 

Такое влияние СМИ становится мощным оружием в авторитарных и тоталитарных 

государствах. Что же кается современной России, то следует отметить, что воздействие 

традиционных СМИ на российскую молодежь гораздо меньше, чем на другие возрастные 

группы. Этому есть несколько причин: 

1) Политическое влияние на телевидении, как правило, осуществляется посредством 

крупных федеральных каналов («Первый», «Россия», НТВ и т.п.), которые не очень 

популярны среди молодых людей. Они больше предпочитают развлекательные, музыкальные 

и менее политизированные каналы. 

2) Российские СМИ далеко не в полной мере отражают весь спектр политических мнений, 

существующий в нашей стране, и нередко выражают тенденциозные мнения по тем или иным 

политическим вопросам, что существенно снижает уровень доверия молодежи. 

3) Возрастание роли социальных сетей и блогов в молодежной среде. 90 % своего времени 

молодые люди проводят в телефоне, соцсетях и приложениях, которые довольно быстро 

публикуют информацию и различные новости. А это та ниша, куда добрались и прочно 

обосновались еще не все СМИ, государственные органы и политические организации. Хотя 

тут же возникает вопрос о достоверности информации в интернете и ее контроле. 

Государство во все времена играла важную роль в политическом воспитании молодежи. И 

именно государство задает главный вектор развития политической социализации, направляя 

на осуществление этой задачи политические партии, общественно-политические организации 

и другие институты. Последние десять лет ведущие политические партии и организации 

формируют молодежную политику, принимают законы и создают молодежные программы 

поддержки через так называемые «молодежные крылья» партий. Их цель не только привлечь 

пассивную молодежь к участию в политической жизни страны, но и создать благоприятные 

условия для политической самореализации и карьерного роста, тем самым становясь неким 

социальным лифтом. Благодаря этой работе, возросло число молодых депутатов, 

государственных и муниципальных чиновников. Постоянно создаются и действуют различные 

формы кадрового резерва для национальной управленческой элиты. 

Таким образом, на политическую социализацию молодежи воздействуют различные 

агенты социализации, которые тесно между собой связаны и создают своеобразную 

организационную и культурную систему, и результатом ее функционирования становится 

естественная и органичная смена поколений в политике и обществе в целом. 

Однако формирование политически зрелого поколения требует решения ряда задач и 

вопросов политической социализации. Здесь есть вопросы гуманитарного характера: 

совершенствование образовательных стандартов и программ обществоведческих дисциплин, 

повышение уровня политической и правовой культуры. А также вопросы организационные: 

активизация политических партий и движений при работе с молодыми людьми, создание 

большего количество молодежных организаций с целью формирования у активной части 

молодых людей новых установок политического поведения и ценностей, свойственных 

меняющемуся демократическому обществу. Игнорирование этих вопросов может привести к 

росту радикальных сил, поскольку трансформирующееся общество, особенно молодежь, 

уязвимо перед экстремистскими идеологиями [4, с. 231].  

Поэтому успешная политическая социализация молодежи, ее вовлечение в политику и 

усвоение политико-правовых норм – это гарант стабильной политической системы. И в этом 

должно быть заинтересованно не только государство, но и само общество. 
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Проблема глобализации на сегодняшний день занимает центральное место в 

гуманитарных науках и является одной из наиболее актуальных и дискуссионных. 

Многие исследователи и общественные деятели, характеризуя развитие современной 

мировой политической системы, говорят о наличии глобализационных процессов, 

подразумевающих постепенное движение мира к созданию единой общемировой 

системы в политической, экономической и социо-культурной сферах жизни общества. 

Однако существует и иная точка зрения, согласно которой глобализация является не 

более чем идеологическим мифом, созданным узким кругом развитых государств, с 

целью оправдания и обеспечения своего доминирования в мировых масштабах. Так 

что же все-таки есть глобализация: миф или реальность? Именно на этот вопрос мы 

постараемся дать ответ в данной статье. Для этого мы рассмотрим и обобщим 

различные подходы к понятию «глобализация», и, тем самым, сформулируем 

обобщенное определение, которое, с нашей точки зрения, наиболее полно будет 

отражать сущность данного явления. Кроме того, мы выделим его существенные 

признаки и попытаемся определить их наличие в разных сферах человеческой 

деятельности. В результате мы выясним, соответствует ли то, что принято считать 

«глобализацией» собственно сущности данного понятия или же происходит его 

подмена. 

Прежде всего, нужно сказать, что термин «глобализация» был впервые 

употреблен в 1983 году Т.Левитом для обозначения процесса слияния рынков 

отдельных товаров и услуг, производимых крупными многонациональными 

корпорациями. В 1990-е годы данное понятие получило широкое распространение в 

исследовательской деятельности, в частности, значительно увеличилось количество 

книг и статей, посвященных проблеме глобализации. Отметим, что на сегодняшний 

день до сих пор не существует единого общепринятого определения понятия 

«глобализация».  Каждый исследователь вкладывает в этот термин свой собственный 

смысл, содержание которого зависит от дисциплинарной принадлежности автора и 

его идеологической позиции. Так, экономисты, говоря о глобализации, обращают свое 

внимание, прежде всего, на образование глобальных рынков, наличие 

наднациональных экономических институтов и т.д. [3]. Политологи акцентируют 

внимание на возникновение над- и межгосударственных политических образований 

(ООН, СНГ, НАТО и др.), социологи подчеркивают усиление социальных связей 

http://fom.ru/SMI-i-internet/13324
mailto:anastasiafedorova1917@yandex.ru
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мирового сообщества в общеисторическом контексте [5]. Таким образом, мы видим, 

что существует множество подходов к определению понятия «глобализация», каждый 

из которых характеризует  определенную сторону этого сложного и многогранного 

явления. Однако, для того, чтобы ответить на вопрос, поставленный в нашей работе, 

мы объединим вышеупомянутые толкования и определим глобализацию, как процесс 

объединения всех участников мирового сообщества на общей основе [1, С. 228-233]. 

Подчеркнем, что ключевым словосочетанием в этом определении является «общая 

основа», под которой следует понимать наличие некой общей цели, достижение 

которой основано на равноправии и взаимовлиянии всех локальных цивилизаций 

мира. 

 Многие исследователи определяют происходящие сегодня мировые 

общественно-политические процессы как проявление глобализации, говоря о том, что 

мы наблюдаем становление единой цивилизации, основанной на общечеловеческих 

ценностях [2, С. 53-69]. Однако мы полагаем, что данные процессы представляют 

собой нечто иное, а именно, экспансию западноевропейской модели общества. 

Другими словами, то, что сегодня принято считать глобализацией, на самом деле 

является вестернизацией (американизацией), которая в отличие от первой не 

предполагает наличие общей основы. Для аргументации сформулированной нами 

точки зрения рассмотрим существенные признаки глобализации и проследим их 

наличие в некоторых сферах общественной жизни. 

В экономической сфере важнейшей характеристикой процесса глобализации 

является процесс слияния рынков, который возможен благодаря наличию 

транснациональных корпораций, мировой валюты, мирового банка, распространению 

единого типа экономики – рыночной экономики. Как известно, самыми крупнейшими 

транснациональными корпорациями на сегодняшний день именно 

западноевропейские и, в особенности американские компании, такие как,  Microsoft, 

Google, Pepsi, General Motors и др., что говорит о ключевой роли этой страны в 

глобализационных процессах. Что касается мировой валюты, то здесь пальма 

первенства также принадлежит США: именно американскими долларами 

совершаются различные финансовые операции в мировых масштабах. Конечно, в 

последнее время все больше говорят об альтернативе доллару и возможности его 

замены китайским юанем или евро, однако на сегодняшний день данные замечания 

пока не в полной мере подтверждаются на практике.  

Международное слияние рынков достаточно трудно осуществить при наличии 

разных типов экономических систем государств. Нужна некая общая экономическая 

модель, на базе которой будет происходить объединение хозяйственной деятельности 

всего мирового сообщества. Таким образом, ведущим типом экономик мира на 

сегодняшний день является рыночная система, идея эффективности которой была 

провозглашена именно в США экономистами Чикагского университета. 

Таким образом, завершая рассмотрение экономической составляющей 

глобализации, можно сделать вывод, что данный процесс происходит в основном за 

счет такой экономически развитой страны, как США. 

В политической сфере существенным признаком глобализации является явление 

международного сотрудничества и праворегулирования, базирующихся на наличии 

таких международных организаций, как ООН, ВТО, ЮНЕСКО и др., которые были 

инициированы преимущественно странами Европы и США. Кроме того, широкое 

распространение в мире получил американский политический опыт в построении 

демократического общества, по своей сути, воспринимающийся многими 

государствами в качестве стандарта для подражания. 

Наряду с усилением глобализационных процессов в экономической и 

политической сферах жизни общества происходит и усиление социо-культурных 
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связей между участниками мирового сообщества. Об этом свидетельствует наличие 

языка международного общения, каковым является английский, отвечающий все 

требованиям глобального языка: относительно легко воспринимается  при изучении, 

является родным языком для большого количества людей в мире. Что же касается, 

например, африканских или латиноамериканских языков, то они по понятным 

причинам даже не претендуют на статус мировых.  

 Одним из примеров глобализации в социо-культурной сфере является мировая 

киноиндустрия. Вот что мы наблюдаем в этой области: кинематографические школы 

имеются во многих странах, однако самой влиятельной киноимперией является 

Голливуд – американские телевизионные фильмы и программы составляют почти три 

четверти мирового рынка; кинематограф же других государств не получил столь 

широкого мирового признания. 

США занимает ведущее место в мировой науке. Так, огромное количество 

иностранных граждан, в том числе и российских, получают образование в 

Соединенных Штатах. Самые способные студенты не возвращаются домой, а 

трудятся на благо Америки. Однако те, кто решает вернуться, являясь носителями 

ценностей американской культуры, создают, тем самым, благоприятные условия для 

распространения американского влияния у себя на родине, способствуя реализации 

политики «культурного империализма» [4, 1092-1101].  Следует отметить, что 

зачастую американские идеологи не скрывают своего агрессивного навязывания 

американского образа жизни в отношении других стран мирового сообщества. Так, 

знаменитый американский исследователь Р. Стил пишет: «Мы построили культуру, 

которая основывается на массовых развлечениях и массовом самоудовлетворении... 

культурные сигналы передаются через Голливуд и «Макдоналдс» по всему миру - и они 

подрывают основы других обществ... в отличие от обычных завоевателей, мы не 

удовлетворяемся подчинением прочих: мы настаиваем на том, чтобы нас имитировали» 

[4, С.1092-1101].  Все это говорит о том, что лавным фигурантом глобализации в данной 

сфере являются также США. 

Рассмотрев основные сферы человеческой деятельности, мы можем сказать, что 

признаки глобализации действительно присутствуют, однако отсутствует, на наш взгляд, 

самое главное, на чем и должен базироваться процесс глобализации – это общая основа, 

предполагающая выработку общей для всего мира модели развития, базирующуюся на 

взаимовлиянии всех стран. На деле, же происходит «подстраивание» более «слабых» с 

экономической, политической и культурной точек зрения стран под более «сильных» при 

руководящем начале последних. Отметим, что данный процесс ассоциируется с  

централизацией и унификацией какого-либо государства, центром которого являются 

США, а периферией – весь остальной мир. Исходя из этого, мы полагаем, что происходит 

подмена понятий: то, что принято считать «глобализацией», на деле является 

вестернизацией, а если быть более точными, американизацией, предполагающей 

интеграцию мирового сообщества на базе доминирующей американской модели. 

Таким образом, отвечая на поставленный в статье вопрос, мы можем сделать вывод, 

что «глобализация» - это не реальный процесс, а идеологический миф, разработанный 

развитыми странами, в первую очередь, США, с целью успешной реализации стратегии 

по обеспечению своего доминирования в мировых масштабах. 
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Проблема абсентеизма, которая выражается в отсутствие индивидов в определенном 

месте в определенное время и связанное с этим невыполнение соответствующих социальных 

функций, является немаловажной для всех современных демократических государств [1]. 

Нужно понимать, что возможность делать свой собственный выбор привлекает далеко не всех 

граждан, именно поэтому мы и столкнулись с данной проблемой в, казалось бы, развитых 

странах. В связи с тем, что наше государство относительно недавно вступило на путь 

демократии, мы не должны оставлять это без внимания. Ведь отказ от участия в голосовании 

является важным сигналом для власти и призывает к диалогу с обществом.  Приведѐм пример 

неявки людей на выборы в современных европейских государствах.  Было выявлено, что 

нередко в голосовании не принимают участия 50% и более избирателей, имеющих право 

голоса. Исходя из этого, возникают ситуации, когда при голосовании хотя бы трех 

избирателей выборы считаются состоявшимися [2, c. 1]. Какие меры необходимо принять в 

данной ситуации и все ли действия, которые использует власть, можно назвать правильными? 

Мы постараемся ответить на данные вопросы в этой статье.  

Однако прежде всего необходимо рассмотреть тесно связанное с поставленной нами 

проблемой понятие «выбор». Он толкуется как разрешение неопределенности в деятельности 

человека в условиях множественности альтернатив путем принятия на себя ответственности 

за реализацию одной из имеющихся возможностей [3]. Из определения мы видим, что выбор 

предполагает наличие ответственности, которую люди зачастую, в том числе и в 

политической жизни, не готовы нести; это, в свою очередь, приводит к их нежеланию делать 

выбор.   

Для того, чтобы еще раз убедиться в наличии проблемы аполитичности российского 

общества, обратимся к социологическому исследованию всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ предоставляет данные опроса о том, какие 

проблемы россияне считают наиболее значимыми. Низкие зарплаты и экономические 

трудности по-прежнему волнуют большое количество населения страны, далее по убыванию 

идут инфляция и безработица [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что граждан нашей 

страны в первую очередь заботит не состояние политической системы в государстве, а 

экономические проблемы, непосредственно влияющие на их жизнь. У людей отсутствует 

понимание того, что эти экономические проблемы могут напрямую зависеть от решений, 

принимаемых политической элитой, которую они избрали. 

Так как же нам прийти к решению одной из главных проблем российской демократии – 

абсентеизма населения? М. Г. Кислицина говорит о том, что акцент в первую очередь нужно 

ставить на формирование политической культуры в школах и других учебных заведениях [5, 

c. 6.]. Но так как агентами социализации личности принято считать не только образовательные 

учреждения, то можно предположить, что это мера будет не достаточна.  Я думаю, что не 

стоит забывать о таких институтах как семья и СМИ. В настоящее время семья, как институт 
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социализации, переживает тяжѐлые времена. Среди представителей среднего и старшего 

поколения преобладают прежние ценностно-политические ориентации, которые вступают в 

противоречие со многими устремлениями и установками подрастающего поколения. 

Молодежь, с присущим ей максимализмом, стремится вырваться из-под «власти отца» и в 

семье, и в обществе. Она лучше адаптируется к новым социально-политическим реалиям, и в 

результате растет недопонимание между ею и страшим поколением. Стабильность социально-

политического развития страны возможна лишь в сочетании новаций и традиций, поэтому, 

прежде всего, необходимо научить взаимодействовать между собой членов семей. Когда 

взаимодействие будет проходить на должном уровне, этот институт социализации заработает. 

Что касается СМИ, то в настоящее время они всѐ чаще придают выборам статус праздника, 

тем самым стараясь привлечь население страны к данному событию. Но подобная агитация 

часто не приводит к нужным результатам и имеет лишь временный характер. Помимо работы 

во время избирательного процесса СМИ должны способствовать формированию у людей 

политических взглядов и ценностей и в другое время, транслируя различного рода 

ненавязчивые программы, которые содействовали бы воспитанию демократической 

политической культуры. Также следует обратить внимание на развитие критического 

мышления у подрастающего поколения, которое помогает здраво оценивать происходящие 

события [6]. 

Высказываются предложения о введении определенных санкций за уклонение от участия 

в выборах. Такая практика уже существует в Италии, Германии, Австрии, Кипре и 

Люксембурге, где за неучастие в выборах, граждане облагаются штрафов в размере от 25 евро 

до 70 евро. Гражданин Бельгии, за систематическое нарушение своего права, помимо штрафа, 

может быть лишен избирательного права на 10 лет. Пакистан, Турция и Египет пошли ещѐ 

дальше: там наряду со штрафом могут быть назначены каторжные работы, нарушитель может 

подвергаться уголовному преследованию или вообще ему может грозить тюремное 

заключение. Разумеется, что процент зарегистрированных избирателей в указанных странах 

всегда очень высокий [2, c. 5]. Однако, мы должны понимать, что данные действия могут 

привести к возмущениям в обществе, так как противоречат принципам демократии. Поэтому 

наиболее оптимальным решением проблемы абсентеизма, на наш взгляд, является создание 

условий для формирования демократической политической культуры в российском обществе 

при поддержке упомянутых выше институтов социализации. 

Таким образом, мы выяснили, что проблема абсентеизма в российском обществе имеет 

место быть, а значит еѐ следует немедленно решать. Одним из способов решения данной 

проблемы является изменение стереотипов и привычек нашего населения. Для этого следует 

объяснять молодому поколению важность политического выбора, но к этому нужно 

привлекать все институты социализации, а не только образовательные учреждения. СМИ 

также должны работать в данном направлении, формируя у людей позитивное отношение к 

процессу выборов, и делать это не только во время их проведения. Российская политическая 

элита должна способствовать созданию условий для формирования демократической 

политической культуры российских граждан, обратив внимание, прежде всего, на 

противоречия и недостатки политической системы, стараясь ликвидировать их, и тогда со 

временем эти действия несомненно принесут положительный результат. 
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В настоящее время отношения между Европой и Россией обострены. С распадом СССР 

был взят курс на установление дружеских связей между нами и Европой. Однако сейчас 

становится видно, что такой подход не принѐс серьѐзных результатов. Видится, что влияние 

на это оказывает не только противоречащая друг другу политика двух систем, но и 

культурные разногласия: взаимоисключающие процессы секуляризации и десекуляризации, 

проблема мигрантов, причиной которой является излишняя толерантность, разное понимание 

этих ценностей приводит к столкновению двух культур и идеологий, стереотипному 

мышлению, к возникновению конфликта между двумя системами. Понимание данных 

различий актуально, поскольку создаѐт почву для налаживания здорового диалога между 

Россией и Европой 

В Европе терпимое отношение к людям стоит на первом месте в процессе социализации 

личности, в России уровень терпимости к различным субъектам социальных отношений 

достаточно низок. Если европейское общество имеет высокую степень секуляризации, то в 

России процесс вытеснения религии из общественной жизни не признаѐтся.  Именно поэтому 

различия в ценностях толерантности и секулярности требуют анализа. В чѐм проявляется это 

несовпадение, каковы его причины и последствия?  

Присутствие этой ценности в современной культуре свидетельствует о гуманистическом 

характере последней. Понимание, что никто не может считаться носителем абсолютной 

истины, что каждый человек имеет право в чѐм-то не походить на других, является шагом 

вперед в процессе социальной эволюции. Однако чрезмерная терпимость к иному может 

превратиться в угрозу собственной идентичности. При отказе от традиционных ценностей 

аутентичной культуры и символов, их символизирующих, с тем, чтобы не задевать чувства 

представителя другой культуры, чревато утратой своего самосознания, устойчивых принципов 

внутренней солидарности сообщества.  

В чѐм раскрывается толерантность в Европе и у нас? Например, в Германии она 

проявляется в принципах воспитания, ориентированного на формирование терпимости по 

отношению к иностранцам, западным или восточным немцам, представителям разных религий 

или конфессий. Так, программа «Ксенос» предполагает проведение в среде молодѐжи 

различных мероприятий, направленных против дискриминации того, что может 

рассматриваться как нечто чуждое в ракурсе расовой, национальной, религиозной или 

гендерной нетерпимости. По мнению авторов этой программы и тех, кто еѐ реализует, все это 
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способствует консолидации общества и снижает опасность возникновения межнациональных 

конфликтов. Но терпимость в отношении мигрантов при отсутствии толерантности со 

стороны последних способствует повышению межэтнической напряжѐнности, оборачивается 

высоким уровнем конфликтности в отношениях с ними и таит угрозу размывания 

национальной идентичности немцев.  

Трактовка толерантности в России отличается от европейской. Так, в нашем обществе 

высок уровень отторжения стандартов нетрадиционного сексуального поведения, что не 

мешает терпимо относиться к представителям других национальностей. Причина этого 

кроется в традициях нашей культуры, которые, с одной стороны, строго регламентируют 

модели гендерного поведения, а с другой – являются носителем памяти о единой истории для 

разных наций, населяющих нашу страну. Многонациональность России одновременно – благо 

и проблема. Благо – потому что плюрализм всегда означает более высокий уровень развития 

любого явления, а в данном случае способствует взаимообогащению культур. Проблема – 

потому что заставляет некоторые, особенно малочисленные народы, искать свою новую 

идентичность, так как исходное национальное самосознание в результате ассимиляции 

начинает размываться. Названная проблема, в частности, нашла выражение в дискуссии, 

которая началась недавно, но постепенно утратила свою актуальность. Это полемика о факте 

существования новой нации – «россиян». Законодательная инициатива создания «единой 

российской нации», предложенная в 2016 году, предполагала создание единой нации в 

границах РФ, где всѐ население страны в качестве основного языка будет использовать 

русский язык и опираться на соответствующие культурные и поведенческие нормы. 

Актуализация этой темы обусловлена тем, что Россия – многонациональное государство, 

идентифицировать еѐ население при помощи одного общего понятия невозможно. Эта 

законодательная инициатива повлекла бы за собой отступление от традиционной культуры 

различных народностей. В то же время нужно признать, что политика развития 

межэтнических отношений в России предполагает формирование наряду с национальной и 

общегражданской идентичности [1, С. 26]. 

Неприятие в России толерантности в европейской интерпретации обусловлено и тем, что 

мы являемся страной догоняющего типа. Россиян, в отличие от европейцев, больше беспокоят 

их первичные потребности, поэтому думать о толерантности, терпимом отношении к людям 

не приоритетно. Европейцы же находятся в более благополучном положении с точки зрения 

материального достатка. Потому европейские граждане способны перейти на следующий 

уровень индивидуального и общественного развития – воспитывать в себе чувство терпимости 

не только к близким, но и к отличающимся от них людям. 

Следующая ценность, рассматриваемая нами – светский характер государства. Она 

предполагает отделение церкви от государства в процессе секуляризации. В Европе это 

произошло в период Нового времени.  Но в некоторых европейских государствах 

определѐнные конфессии носят государственный характер: в Великобритании 

государственным статусом обладает одно из направлений протестантизма - англиканство, а в 

Ватикане на государственном уровне закреплѐн католицизм. В Финляндии статусом 

официальной религии обладают сразу две конфессии – православие и лютеранство. Это 

несоответствие обусловлено тем, что страны, которые имеют официальную конфессию, либо 

являются консервативными, либо консервативные силы имеют в них высокий рейтинг. Так, 

несмотря на актуализацию процесса секуляризации, в некоторых европейских государствах 

религия сохранила свои позиции. 

Секулярный – переводится с латинского как «светскость». Секулярность общества 

предполагает упадок религиозных верований и практик, а также отделение государства, науки, 

образования от религиозных институций и норм. Однако церковь в Европе лишена тотального 

присутствия в публичной сфере, а является сферой личного выбора, что позволило Т. Лукману 

говорить о «приватизированной религии». Несмотря на падение роли религиозных институтов 

и ритуалов, люди продолжают действовать в соответствии с религиозными установками 
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бессознательно даже в секулярных сферах [4]. Указывая на эту тенденцию, М. Вебер говорил 

о «расколдовывании мира». Он утверждает, что это процесс разоблачения мифов, 

существовавших в обществе, и секуляризации этого общества. И замечает: «…по мере 

превращения той или иной религиозной идеи…  в более или менее развитое религиозное 

мировоззрение происходит «разволшебствование» («расколдование») первоначальных идей-

представлений…» [2, C. 751]. Вебер приходит к выводу, что религия изменчива и динамична, 

и по мере еѐ развития старые догматы теряют свою «магию». 

Однако нельзя сказать, что названный процесс имеет однолинейный и поступательный 

характер, он внутренне противоречив. Причина этого видится в том, что религиозность в той 

или иной степени, является имманентным антропологическим качеством. Связи с этим можно 

наблюдать творческо-религиозную активность за рамками традиции, например, в направлении 

«игровой религиозности» или в различных коммерческих практиках. Так, по мнению Е. О. 

Гаврилова, «игровая религиозность» как фэнтезийная или пародийная религия создана в 

противовес доминирующим религиям и выражает свои «смыслы» в юмористической, 

сатирической формах [3, C. 193]. Об этом можно судить на примере таких явлений как 

«Невидимый розовый единорог» или «Пастафарианство». Такая квазирелигиозная активность 

является выражением тенденций современного этапа истории, испытывающего влияние 

постмодернизма с его акцентом на симуляции, плюралистичности, стохастичности. 

Европейская светскость в настоящий время уходит от секуляризации в ее традиционном 

смысле и принимает форму коммерциализации некоторых религиозных практик. Успех 

процесса коммерциализации религии в Европе обусловлен тем, что он позволяет упростить 

взаимоотношения с церковью и удовлетворить духовные потребности человека. Как известно, 

католическое учение о чистилище предполагает, что души умерших людей попадают в рай 

только после прохождения в нѐм суровых испытаний очистительным огнем. Католик убежден, 

что «срок пребывания в чистилище зависит от молитв и может быть сокращен, если 

родственники умершего сделают приношения церкви» [4, C. 98]. Европейское общество 

спокойно принимает то, что за деньги можно легко реализовать свои духовные и, в частности, 

религиозные потребности.  

Согласно Конституции, Россия также является светским государством, что означает 

определенный уровень секуляризации общественной жизни. Но вариант секуляризации у нас 

другой. Корни культурной специфики в трактовке этого процесса видятся уже в споре 

нестяжателей и иосифлян конца XV − первой половины XVI веков. В то время как иосифляне 

защищали право церкви на владение церковным имуществом и вмешательство ее в 

политическую сферу, их противники – нестяжатели – выступали против «обмирщения 

церкви» и еѐ «погружения» в дела государства. Победа иосифлян привела к отказу от 

европейской модели секуляризации, а также закрепила тесное взаимодействие между 

религией, властью и обществом. 

Однако не надо думать, что секуляризация – однозначный тренд в сфере религиозных 

отношений. В конце XX века одно из доминирующих социальных явлений – десекуляризация 

социальных институтов. Можно говорить о «реванше Бога», то есть о возвращении религией 

своих прежних позиций. Наблюдается волнообразная тенденция: религия в своѐм развитии 

прошла три этапа – от расцвета к упадку, и снова к расцвету. 

Таким образом, Россия остаѐтся той страной, которая не принимает видоизмененные 

трактовки культурный ценностей. Это обусловлено еѐ исторической памятью и культурными 

традициями, складывающимися долгие века. А европейцы, в силу открытости своего 

общества, являются более лояльными в данном вопросе. Анализ коренных причин разного 

понимания толерантности и секулярности позволяет преодолеть конфликты, возникающие 

при взаимодействии двух культур.  
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Многие народы ждали Мессию, Спасителя, о Котором было так много пророчеств, 

ожидая также с Его стороны определенных для себя действий. И Он пришел 2019 лет назад, 

но каждый принял по-своему. Кто-то принял Его за другого, кто-то захотел убить, кто-то 

радостно возликовал, кто-то проверял, а кто-то просто с интересом наблюдал. «Проводить» 

тоже все хотели по-разному: кто опять же обвинить и убить, кто защитить, а кто и вовсе не 

хотел, чтобы Он уходил.  

 Сейчас нам доступна предыстория, пророчества и история. В том числе, благодаря 

ошибкам или правильным действиям тех людей, мы примерно знаем, чего можно ожидать, 

что нужно делать. Но, ровно как и тогда, сейчас у нас есть выбор: верить, не верить, ждать 

или не ждать, отвергнуть или принять. 

А если представить, что Иисус Христос пришел еще раз в том же человеческом 

обличии в наше общество, если бы Он хотел нас, так сказать, навестить Своим не 

окончательным пришествием, как бы мы в наше столь просвещенное время встретили Его? 

О чем бы мы подумали, что бы сделали при виде Его? 

Ф. М. Достоевский в своих произведениях неоднократно обращался к  образу Христа, 

забытого людьми утратившими веру в Него. В романе Достоевского «Братья Карамазовы» 

содержится «Легенда о Великом инквизиторе» (первая публикация притчи была в 1979 г. в 

журнале «Русский Вестник»). [1, с. 126-139] В данной притче  описано смутное время 

Реформации, религиозных войн и Инквизиции. Слезы человечества восходят к Господу по-

прежнему, верные Ему люди ждут Его, любят и надеются на Него, готовы пострадать за 

Него. И Христос, в неизмеримом сострадании, возжелал явиться хоть на мгновенье к 

народу,- мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному,- чтобы укрепить его 

расшатанную веру. Это, конечно, было не то пришествие Христа, обещанное Им (Библия, 

Откровение 3:11) [2, с. 295], в котором явится Он, в конце времен, во всей славе 

небесной, которое будет «как молния ,блистающая от востока до запада»,- но лишь 

временное, вызванное необходимостью смягчить страдания измученного инквизицией 

народа Испании и «потушить костры» еретиков . 

 По Своему безмерному милосердию Он еще раз проходит между людьми в том самом 

образе человеческом. Внезапно появившегося Христа все сразу узнали, Он простирает к 

верующим руки, благословляет людей, происходят чудеса исцеления и воскрешения. К 

чему приводит это явление? Как на этот раз поступают люди? 
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Всемирно известному проповеднику Билли Грэму задал вопрос один из читателей на 

сайте Billy Graham Evangelistic Association : «Был бы убит Иисус, если бы жил в наши дни, 

или мы более цивилизованы, чем евреи 2000 лет назад». Отвечая на этот вопрос, 

проповедник отметил: «современные люди могут казаться более цивилизованными, чем те, 

что жили тогда; мы не только научились пользоваться благами цивилизации, но у нас также 

есть законы, которые защищают нас от жестокого обращения, надругательств, 

оскорблений. Но действительно ли мы сегодня более цивилизованны?..» [3] 

Какой выбор сделало бы для себя человечество, как бы восприняли любящую Божью 

руку, если бы Он снова, незаслуженно для нас, оказался среди нас? 

Ф. М. Достоевский продолжает идею своего рассказа, говоря далее о том, как 

севильский кардинал, представлявший Святую инквизицию, приказывает взять Христа под 

стражу и увести в тюрьму. Он говорит Ему: «Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это 

или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из 

еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же, по одному 

моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли... Зачем же ты пришел нам 

мешать?». [1, с. 128] Мы видим, как человек, который должен бороться с ересью, 

отстаивает ересь. Прикрываясь лицом и чином как бы справедливого добродеятеля, 

отстаивающего истину, он осознанно отвергает истину; он знает, Кого допрашивает, и, как 

и ветхозаветное священство и фарисеи, боится того, что народ вновь познает свободу и 

выпадет из-под рабства, из-под мнимого счастья, а это пошатнет и власть, и  весь мир. 

В Библии в «Ветхом Завете» примером благорасположенности людей к порабощению 

служит исход израильского народа из Египта, когда Моисей под Божьим руководством 

увел измученный рабством народ от врагов. Находясь в цепях рабства, они страдали, 

просили Бога избавить их от рук и издевательств  Египтян, но когда Бог их услышал и 

вывел их и вел до обетованной земли, когда Он явил им Себя через чудеса, они возроптали 

на Него, говорили что Он хочет их погубить, и что в рабстве у египтян, несмотря на 

мучения, у них хотя бы было изобилие еды. 

 Оказалось, что при наличии всех удобств, при возможности  своевременно и в 

изобилии угождать плоти своей, человек может закрывать глаза на плохие стороны своего 

бытия, на рабство, в котором он находится. Многим лучше всю жизнь мучиться в рабстве 

врагов ради своевременной тарелки супа, чем несколько лет питаться манной, ради 

заветного будущего. 

 Стоит отметить, что в жизни человек находится: 

1) либо под водительством греха, то есть самого себя, своей лени, своих вожделений, 

своей гордыни и эгоизма,  

2)либо под водительством Божьим.  

И в том и в другом случае можно сказать, что человек – раб, но в чем заключается это 

рабство? Как написано в Библии (Рим.6:16): «Неужели вы не знаете, что, кому отдаете себя 

в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или 

послушания к праведности?» [2, с. 55] 

Рабство греха создает мнимое и минутное наслаждение жизнью, человек закрывает 

глаза на грех, и идет, как ему кажется, по легкой и широкой дороге. Он  не имеет силы 

следовать тому, о чем ему говорят разум и совесть, тому, о чем он хорошо знает, что оно 

несомненно является для него благом. При хороших для себя последствиях человек воздает 

хвалу себе, а при плохих сбрасывает ответственность и вину на всех, и даже ярый атеист 

чаще обвиняет Бога в том, что это Он не принимает участие в его жизни (тем самым и 

находит для себя основание не верить в Его существование вовсе). 

Раб Божий имеет власть над своим эгоизмом, своими страстями, греховными 

чувствами, желаниями – над самим собой. Соответственно, это свобода. Апостол Павел 

пишет: «где Дух Господень, там свобода» (2 Кор.3:17). [2, с. 305] Апостол называет 

человека, достигшего духовной свободы, новым (Еф. 4:24) [2, с. 324], подчеркивая этим 
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обновленность его ума, сердца, воли и тела по образу Христа. Напротив, живущего 

греховно называет ветхим (Еф.4:22) [2, с. 432], рабом (Рим.6:6-17). [2, с. 531] И пусть путь 

праведника может быть узок и тернист, но он будет чист и благословен. 

То, что владеет человеком, определяет его жизнь ( его поступки, его выбор ). И то, чем 

владеет он, также становится влиятельным фактором. 

Итак, вернемся к мысли Билли Грэма: «..Но действительно ли мы сегодня более 

цивилизованны?..», он продолжает свою мысль словами: «Сомневаюсь. Так как по словам 

историков, в результате войн и геноцида в прошлом веке погибло больше людей, чем за все 

предыдущие века вместе взятые, а терроризм, преступность и коррупция вызывают страх в 

сердцах миллионов людей, а тираны и диктаторы угнетают миллионы людей по всему 

миру». [3] Кроме того, сегодня христиан преследуют и убивают за веру больше, чем когда-

либо прежде». Исходя из этого Билли Грэм пришел к тому, что : «Если бы Иисус жил 

сегодня, Его все равно убили бы». [3] Причину этой ненависти Грэм объяснил тем, что 

люди восстали против Бога, в результате чего грех, подобно раку, вторгся в сердца людей и 

взял под контроль их волю. 

«И вот почему Иисус пришел в мир 2000 лет назад! Он пришел, чтобы простить нас и 

изменить нас. И Он сделал это возможным, отдав Свою жизнь и затем воскреснув из 

мертвых для нас. Поразмышляйте над Его любовью к вам, настолько великой любовью, что 

Он захотел отдать Свою жизнь за вас. Подумайте также о новой жизни, которую Он дарует 

в Своей преобразующей силе…» [3] – призывает Грэм. 

Исходя из этих примеров, можно прийти к выводу о том, что, пока людям удобно быть 

порабощенными грехом, эгоизмом, самообнадеживанием, они не будут готовы к тому, 

чтобы принять Христа. И нет проблемы в Самом Христе, есть проблема в людях конкретно. 

Иисус сказал: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 

войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20). [2, с. 401] Под 

«дверью» Он подразумевает «дверь сердца», которую сам человек решает, открыть или  

держать закрытой. 
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Мы живем в эпоху активного развития демократического общества с его ярко 

выраженной открытостью и динамичной социальной структурой. Однако определенное 

влияние на данный процесс оказывают традиционные религии, которые по своим 

характеристикам являются прямо противоположными этой социальной системе.  Проблема 

взаимодействия традиционных религий и современного общества, на наш взгляд, является 

особо актуальной для исследования представителями гуманитарных наук, поскольку 

традиционным религиям с их замкнутостью и консерватизмом достаточно проблематично 
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https://cnl.news/364536


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

227 

адаптироваться к условиям современного общества, требующего определенной гибкости и 

постоянных изменений. Это, в свою очередь, способно привести к религиозным конфликтам, 

которые будут нести угрозу устойчивому развитию мирового сообщества и его безопасности. 

Наша задача состоит в подробном изучении социокультурной динамики религиозного 

традиционализма, с целью определения его места в развитии современного общества и пути 

адаптации в нем. 

Традиционная религиозность возникла в обществах закрытого типа. Под закрытым 

обществом мы будем понимать социум статичного, автаркического типа с авторитарным или 

тоталитарным режимом. Открытое (модернистское) общество является антиподом закрытого 

общества, и характеризуется динамичной социальной структурой, высокой мобильностью, 

критицизмом, индивидуализмом и демократической идеологией [1, С. 200; 2]. В 

модернистских сообществах традиционные религии хоть и сохраняются, но не играют той 

определяющей роли в общественной жизни как в консервативных сообществах.  

Неизбежные попытки религиозной традиции приспособиться к условиям современного 

общества чреваты утратой собственной аутентичности. Как отмечают специалисты: «В эпоху 

господства информационных технологий религии приходится приспосабливаться к 

современным условиям, таким образом, чтобы при этом не растерять своего аутентичного 

содержания. На первый взгляд, религия, обеспечивая процессы социальной преемственности, 

часто выступает в качестве консервативного начала. Но, если сегодня она проигнорирует 

новации времени, то это будет для нее приговором, обрекающим на прозябание в качестве 

маргинального явления, а в перспективе – на полную элиминацию из жизни людей» [3, С. 

344]. Существует два основных варианта адаптации к социальным трансформациям 

современного общества. Первый вариант предполагает отказ от буквального сохранения 

социокультурной преемственности или попыток ее восстановления, что неизбежно ведет к 

модернизации традиционной религиозности, а второй - культурную изоляцию религиозной 

традиции [4, С. 195]. 

Современный религиозный традиционализм имеет как минимум две ярко выраженные 

линии: основные мировые и национальные религии и псевдотрадиционалистские учения, 

претендующие на реставрацию архаичной религиозной традиции. Примерами первой линии 

являются мировые религии (христианство, ислам, буддизм) и иудаизм, национальные 

языческие религии коренных народов Сибири и Дальнего Востока, синтоизм Японии, 

сантерия на Кубе, вуду в африканских странах, друидические традиции в Великобритании, и 

т. д. [5, С. 3]. Примеры второй линии представляют собой варианты свободного религиозного 

творчества, авторы которых при этом претендуют на возвращения к «религиозным истокам». 

Это всевозможные неоязыческие практики, например, викка, реализующие себя в виде 

программ экологического образа жизни, новой национальной идеологии [6, С. 192]. Используя 

старые культы и мифы, «религиозные модернисты» формируют из старого материала нечто 

эклектичное, но претендующее на возрождение исконной религиозной традиции. 

В целом обе линии выражают общую тенденцию социокультурной динамики 

традиционной религиозности: генерирование исходных религиозных практик в исторически 

быстро меняющихся условиях.  

Как было сказано выше, основная цель традиционной религиозности состоит в 

сохранении и исторической преемственности. В современных условиях это – чрезвычайно 

сложная и внутренне противоречивая задача. Как, привлекая к себе новые силы, не утратить 

меру обязательного консерватизма?  Для ее достижения необходимо решить две 

взаимоисключающие задачи: для того, чтобы соответствовать историческому времени,  

привлекать новых последователей необходима внешняя и внутренняя модернизация, но, с 

другой стороны, назначение любой традиционной религии – сохранять историческую 

преемственность, осуществлять связь времен, следовательно, консервативное начало является 

ее неизменным атрибутом. Это − парадоксальная ситуация, невозможно одновременно играть 

роль консервативного начала и осуществлять религиозную модернизацию.  
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Потенциал для реализации задачи по модернизации того или иного религиозного учения 

совершенно разный. Конфессии, менее скованные религиозной догматикой, чутко реагируют 

на социально-культурные изменения, отвечая на них корректировкой догматики, методов 

воздействия на массовую аудиторию, приоритетов поведения, и т.д. Это выражается в 

принятии религиозных новшеств революционного масштаба, например, в рукоположении 

женщин в священнический сан в англиканской и некоторых других протестантский церквях 

[7, С. 6]. Но для традиционных религий путь эксперимента опасен и неизбежно ведет к 

постепенному размыванию религиозной традиции. Подобные практики угрожают дроблением 

крупных религиозных объединений, возникновением протосектанских сообществ внутри 

традиционных конфессий [8, С. 46].  

 Они − православие, католицизм, традиционные направления ислама и иудаизма, жестко 

скованные ортодоксальной догматикой, малочувствительны к социальным изменениям. 

Основная направленность вектора их деятельности – сохранение религиозного наследия 

прошлого, религиозной самобытности, консервация базовых религиозных смыслов от более 

поздних наслоений. Здесь прослеживается нежелание приспосабливаться к неизбежным 

социально-историческим изменениям. Некоторые представители этой позиции активно 

предпринимают попытки трансформировать социальные институты путем проникновения в 

госструктуры, сферу народного образования и СМИ в соответствии со своими 

представлениями. В целом все это представляет собой попытку возродить традиционные 

религии в их исходной форме, что реализуется в форме миссионерской деятельности, 

радикальной ортодоксии и религиозном фундаментализме.  

Религиозный традиционализм в любом реализуемом варианте направлен на создание 

такого мира, жизнь в котором строится на основе вечных истин, данных свыше, и хранимых 

религиозной преемственностью. Осознание своей причастности сакральному дает человеку 

возможность почувствовать себя не протонно-нейтронным агрегатом, а существом, 

приобщенным к духовным основам мира, поэтому бессмертным. Иногда это выражается в 

антисциентистских настроениях, присущих некоторым представителям традиционных 

религий. Часто наука рассматривается определенными представителями религиозного 

традиционализма как явление опасное, поскольку обесценивает как общественную, так и 

индивидуальную жизнь, а постиндустриальное общество предстает как мертвое духовное 

образование, жизнь в котором лишена смысла.  

Восстановление смысла внутри религиозной традиции очень часто связано с поиском 

своей культурной идентичности. Эта очень важно в эпоху глобализации, когда усиливаются 

процессы фрагментации общества.. Именно эти факторы формируют потребность сохранения 

аутентичного облика в стремительно меняющемся мире, лишенном устойчивых конструкций. 

Но это оказывается трудной задачей, потому что в массовом сознании давно закреплено 

противопоставление религиозной и частной жизни, что не просто жизнь в соответствии с 

религиозной традицией, но и попытку воссоздать исконную традицию в совершенно новых 

условиях современности [1, С. 186].  Современный приверженец традиции руководствуется 

двумя противоположными мотивациями. Первая из них заключается в сохранении свободы 

выбора как высшей ценности. Вторая – в желании обрести цельность путем сохранения 

исторической преемственности, которая очень ограничивает свободу выбора. Поэтому, в 

данных исторических условиях религиозная идентичность представляет собой не столько 

результат исторической преемственности, сколько результат непрерывного конструирования, 

воссоздания традиционной религиозности в новых социально-исторических условиях. 

Эта тенденция, в частности, находит выражение в политической активности религиозного 

традиционализма. Со стороны высших иерархов клира предпринимаются активные попытки 

влияния на государственные, религиозные и мировые процессы. Традиционным религиозным 

конфессиям удается быть важной детерминантой социальной динамики, играя роль то фактора 

стабильности, то общественных возмущений. Можно назвать те институциональные и 

идейные явления, которые претендуют на роль фактора политических процессов. Это - проект 
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теократического государства в Иране, воплощения «шариатского государства», «Арабского 

халифата» в других мусульманских странах [9, С. 197], проект «галахического государства» в 

Израиле [10, С. 8-12], в Индии – в идеологии хиндутвы, наконец, у нас – теократический 

проект воссоздания «Святой Руси» [11, С. 31]. Подобная религиозная активность крайне 

опасна как для отдельных стран, так и для мирового сообщества в целом. Практически всегда 

она перерастает в агрессивное навязывание всему обществу и отдельным лицам некого 

«правильного» образа жизни, что выражается в актах религиозного аскетизма, призывах к 

очищению веры и даже террористической деятельности.  

Итак, традиционная религиозность, по моим соображениям, исчерпала себя еще в начале 

прошлого века. Буквальное сохранение религиозной традиции в настоящее время не только не 

полезно, но и грозит всему обществу частичным или полным регрессом, как это мы видим на 

примерах стран, где традиционные религии продолжают оказывать значительное, а часто и 

определяющее влияние на жизнь общества. Модернистскому обществу более соответствуют 

гибкие религиозные системы, не скованные жесткой догматикой, чутко реагирующие на 

социальные и культурные перемены. 
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Российская Федерация на современном этапе развития декларирует себя как светское 

государство. Но нельзя забывать, что большое влияние на его формирование оказала 

христианская религия. Во многом именно благодаря христианству Россия прошла в своем 

историческом развитии сложный, уникальный путь. Русское православие, вбирая в себя 

особенности национальной культуры, трансформировалось и менялось вместе с государством. 

На сегодняшний день отношения церкви с государством и обществом нельзя назвать 

однозначными, они весьма сложны и противоречивы. Это выражается в столкновении 

противоположных, весьма влиятельных социальных тенденций ˗ клерикализма и 

антиклерикализма. Проблема  заключается в неоднозначности их влияния на различные сферы 

жизни общества, и в первую очередь, на духовную, что дает нам повод подробнее рассмотреть 

и проанализировать данный процесс.  

Клерикализм означает практику, исходящую из совокупности социально-теологических 

идей, ориентированных на распространение религиозных ценностей в качестве основ жизни 

общества, в котором религиозные институты должны играть важную, а может быть и 

определяющую роль. Клерикализм получил широкое распространение  в процессе 

секуляризации, начавшемся в Европе во времена Французской революции, и направленном на 

ограничение влияния католической церкви. Клерикализм ˗ во многом реакция церкви на 

попытки ограничения ее влияния. В ходе распространения клерикализма, приобретает 

масштабность и противоположная тенденция в лице антиклерикализма, которая исходит из 

системы знаний и общественных установок, оппозиционных притязаниям церкви на 

исключительность своего социального статуса.  

Несмотря на то, что клерикализма возник в лоне католицизма, он получил 

распространение и в православной церкви, в том числе и в РПЦ, где вопрос о масштабах 

власти и ресурсах, сосредоточенных в руках ведущих деятелей церкви, остается актуальным и 

в наши дни. По мнению М.Г. Писманик, материальные возможности Московского Патриарха 

недостаточны относительно масштабов страны. При довольно устойчивом по численности 

контингенте активных православных верующих его экономические ресурсы остаются 

сравнительно скромными [1]. РПЦ не обладает сколько-нибудь серьезными ресурсами, 

позволяющими осуществлять самостоятельную, независимую от государства деятельность, 

главными целями которой являются пропаганда христианства и обретение большего влияния 

РПЦ на реализацию государственной политики.  

Тем не менее, некоторые аспекты жизни граждан находятся в сфере церковного 

авторитета, что свидетельствует об усилении роли и самостоятельности церкви в 

политической и духовной жизни общества. Интересен тот факт, что появившееся в Основах 

социальной концепции РПЦ упоминание о возможности гражданского неповиновения, в 

случае если власть принуждает православных верующих к отступлению от христианства и его 

церкви, а также к греховным деяниям, вызвало негативную реакцию в «коридорах власти». 

Это говорит о том, что идеалом светской власти является церковь, безоговорочно покорная 

государственным институтам [2]. А поскольку люди под влиянием церкви потенциально 

могут совершать радикальные действия, направленные на дестабилизацию общественного 

порядка, клерикализм как идейное течение несет в себе угрозу государству. 

Опасения растущего влияния церкви на жизнь общества появляются не только у 

представителей государства, но и у населения. Так, определенную часть общества пугает 

возможное вмешательство церкви в систему образования. Настороженность вызывает 
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возможная подмена изучения наук формированием конфессионально ориентированного 

мировоззрения, содержащего в себе неустранимый компонент утопизма. Всплеск волнений 

произошел в 2010 г., когда в школах ввели новый предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики».  Если сначала он вводился на экспериментальной основе, то с 2012 г. он был 

распространен практически на все регионы. Родители учеников опасались, что он будет 

подчинен пропаганде религиозных ценностей и, таким образом, принуждать детей к их 

приобщению. Но эти сомнения исчезли, когда стало ясно, что данная учебная дисциплина 

носит культурно-познавательный характер. Она состоит из шести модулей ˗ основы 

православной, иудейской, исламской, буддийской, культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики ˗ каждый из которых ребенок или его родители могут  

выбрать самостоятельно, независимо от религиозных взглядов. Очевидно, что эта 

вариативность является дополнительным условием знакомства с культурой, религиозными 

традициями как своего, так и других народов. Из этого следует вывод, что не каждое событие, 

связанное с религией, предполагает авторитарное вмешательство церкви в жизнь общества и 

государства, и в некоторых случаях тревога антиклерикалов оказывается чрезмерной. 

Показательным примером антиклерикализма в современной России является пресс-

конференция «Инквизиторам – нет!: мы за светское государство», прошедшая в Славянском 

правовом центре десятого июня 2009 г. Впервые за последнее десятилетие религиозные и 

общественные деятели самых разных убеждений, верующие и нерелигиозные ученые, 

юристы, журналисты, общественные и культурные деятели заявили о том, что они 

объединяются в Общественное движение в защиту светского государства. Было объявлено о 

создании неформального движения по всей стране в разных регионах ˗ от Камчатки до 

Мурманска. Все желающие были приглашены к обсуждению Манифеста в защиту светского 

государства, который предполагался в качестве основания нового Общероссийского движения 

в защиту светского государства. Несмотря на популистские лозунги и петиции, успехов 

данная акция не достигла. Согласно данным сайта, пропагандирующего эту акцию, по 

состоянию на 2011 г. было набрано всего 12 954 подписи. Для акции, охватывающей 

аудиторию целой страны - это весьма незначительный результат. Акция подошла к 

завершению, практически и не начавшись. 

Борьба клерикальных и антиклерикальных сил в современном российском обществе 

является отражением исторически сложившегося противоборства, происходившего на 

протяжении всей истории российского государства, двух моделей государственного 

устройства – светского и теократического. На сегодняшний день ни одно из направлений не 

является господствующим, влияние каждого из них на процессы жизнедеятельности общества 

в равной степени велико. Так, позиции клерикализма сильны благодаря наличию в стране 

большого количества верующих людей, но в то же самое время процесс формирования 

демократического государства, способствующий освобождению общества  из-под влияния 

религии в различных областях его жизни, благоприятствует укреплению положения 

антиклерикализма. В связи с этим проблема противоборства этих в равной степени значимых 

течений будет актуальной на протяжении долгой перспективы развития российского 

государства.  
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Будучи исключительно важным фактором многих социальных процессов, православие на 

протяжении развития русского государства вбирало в себя ценности и специфику русского 

народа, что вылилось в рождение уникальной культуры, внесшей неоспоримый вклад в 

развитее всего человечества. Вопрос о роли религии в нашей стране активно обсуждается на 

протяжении столетий и продолжает быть актуальным сегодня. Так какое же место отведено 

религии, и какие вопросы поднимаются на дискуссионном поприще в наши дни? 

 На сегодняшний день религия сохраняет свою значимость как для общества в целом, так 

и для отдельных слоев населения. Формирование гражданского общества напрямую зависит 

от характера складывающихся в обществе отношений между людьми, разделяющими разные 

мировоззренческие ориентации, в том числе верующими и неверующими, а также их 

отношений с государством. Сказать, что данные отношения носят исключительно 

конфронтационный характер определенно нельзя, однако в постсоветский период достаточно 

частым поводом для полемики между различными слоями населения становились вопросы о 

господствующей в том или ином регионе религии, об исключительном положении на правах 

«религии большинства», а также попытки создания политических объединений по 

вероисповедальному признаку для поддержания и защиты интересов религиозных 

объединений. Для быстрого и успешного разрешения данных вопросов в ситуацию нередко 

вмешивается государство, чтобы избежать возможности перерастания дискуссии в более 

серьезное столкновение. «Религия становится местом этнического и культурного 

соперничества, а потому государства вовлекаются в управление религиями и тем самым 

неизбежно отходят от традиционного для либерального подхода разделения государства и 

религии. Парадоксальным образом государство, принимаясь регулировать религию в 

публичном пространстве, делает ее более значимой и заметной», говорит о данном явлении Б. 

Тернер [1]. 

Однако религиозную полемику не стоит сводить только к конфронтации между 

религиозным истеблишментом, в руках которого сосредоточена наибольшая власть, и 

религиозной периферией, стоит упомянуть и о существовании проблем между неверующими 

и религиозными организациями, для которых «человек, не разделяющий принятых 

сообществом религиозных представлений, самим своим существованием может 

восприниматься как угроза вере, общение с ним чревато опасностью инфицирования его 

идеями» [2]. Через стремление насильственного навязывания религиозных взглядов и 

собственной морали происходит разжигание конфликта, через который «воинствующий 

атеизм» сменяют элементы «воинствующего клерикализма».  Данное явление затронуло даже 

образовательные учреждения.  

На сентябрьском заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политики 2007г. В.В. Путин огласил, что обязательное введение 

религиозных предметов в школьную программу противоречит основному закону нашей 

страны. «Воспитание в духе ценностей основных мировых религий – и ислама, и 

христианства, и иудаизма, и вообще всех наших четырех традиционных религий возможно, но 

нужно найти приемлемую для всего общества форму» [3]. Я определенно согласна с данным 

заявлением, ведь каждый ребенок как личность имеет право определиться с выбором 

самостоятельно, или по согласованию с родителями, без давления со стороны государства. 
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Внедрение в школы такого предмета как «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) позволяет приобщить обучающихся к духовным и нравственным ценностям, в 

том числе к религиозным традициям и культуре. На мой взгляд, такая мера как разъяснение 

основ вероучения, бесспорно, может помочь привлечь интерес молодого поколения к религии 

и истории родины, однако есть и свои, весьма весомые недочеты. Главным из них является 

разделение предмета на шесть отдельных модулей, из которых ребенок и родители могут 

выбрать только один. В результате изучаются уже не основы религиозных культур и светской 

этики как целостная система, а отдельные ее компоненты. Модульное дробление требует от 

ребенка выбора лишь в пользу одной культуры или основ светской этики, что может 

сформировать у школьников, еще на раннем этапе, представления о несовместимости 

религиозных культур, в результате чего класс может разделиться по конфессиональному 

признаку. Также могут возникнуть представления о противоположности религиозной 

культуры и светской этики, которые подкрепляются высказываниями авторитетов РПЦ.  На 

сайте Отдела образования и религиозного просвещения Новосибирской митрополии Русской 

Православной церкви говорится, что модуль «Основы светской этики» стоит особняком и, к 

сожалению, сразу был поставлен в позицию «противовеса» модулям по основам конкретных 

религиозных культур, а также «светская этика» — это не какой-то мировоззренчески 

нейтральный предмет, а атеистический учебный курс, который не случайно 

противопоставляется основам религиозной культуры, а следовательно, — и традиционному 

для России духовно-нравственному воспитанию. Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл предупредил родителей, что «светская этика» — это предмет по сути своей 

атеистический: «Многие, не вполне осознавая значение термина «светская этика», склонны 

полагать, что речь идет о светском этикете, о правилах приличия. Наши сограждане должны 

знать, что светская этика — это нерелигиозная, то есть атеистическая мораль» [4]. Подобные 

заявления влиятельнейших людей страны способны сформировать у населения неполную 

картину о предмете в целом и дать ошибочные представления о данном модуле. 

Многочисленные статьи и комментарии к ним в сети интернет позволяют нам сделать 

вывод, что некоторые учебные заведения не оснащены соответствующими кадрами и 

нужными учебниками, что влечет отсутствие свободы выбора модуля ОРКСЭ: зачастую 

родители принимают одно решение, а администрация школы делает так, как удобно. Данные 

инциденты редко выходят на уровень урегулирования конфликта органами власти и быстро 

решаются непосредственно в учебном заведении после официального заявления родителей. 

Так, в одной из статей подробно описана ситуация, произошедшая в МБОУ СОШ №10 г. 

Мытищи, когда на родительском собрании раздали заявления с уже выбранным модулем [5].  

12 сентября 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представил данные исследования отношения россиян к учебникам, из которых черпают 

знания школьники. По итогам опроса лишь 7% респондентов высказали необходимость 

внедрения единого учебника для изучения основ религиозных культур и светской этики [6], 

что говорит нам об отсутствии у россиян единого взгляда на содержание данного предмета. 

Не стоит недооценивать важность данной проблемы, т.к. будущее нашей страны и место в 

нем религии определяется, в большей мере, молодым поколением. Более тщательный 

контроль за соблюдением правил внедрения ОРКСЭ со стороны органов власти, доработка 

содержания модулей с учетом мнения населения, профессиональная подготовка кадров для 

каждой школы, расширение кругозора родителей относительно данного предмета, 

разъяснение его содержания и необходимости, способны свести к минимуму образовавшиеся 

недочеты.  

Также столкновение антиклерикализма и клерикализма можно проследить в мнении 

людей, которые по отношению к любой религии, стремятся провести четкую грань между 

религиозной и светской жизнью. В России своеобразным указателем на данный спектр 

мнений стала дискуссия относительно фильма «Матильда», ставшего самым скандальным в 

России ещѐ до момента выхода в прокат и явился предметом общественного конфликта, 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

234 

который разгорелся в ноябре 2016 года, а также породил ожесточѐнную общественную 

полемику. Для одних выход в свет данного фильма стал оскорблением чувств верующих, для 

других –«высоким искусством» и свободой самовыражения. Каждая из этих сторон видит 

ситуацию по-своему, охраняет и выдвигает на первое место собственные ценности. Однако, 

нужно терпеливо, постепенно формировать культуру общения, в которой свобода личностного 

выражения, будь она в форме религиозной веры или художественного воплощения, не будет 

задевать чувства тех, кто придерживается противоположной точки зрения. 

На мой взгляд, одним из ведущих правовых инструментов в решении религиозных споров 

является принцип свободы совести. Под совестью понимается душевное свойство человека, 

проявление нравственного самосознания, самоконтроля, признания необходимости 

соблюдения тех или иных правил жизни. Для религиозных людей совесть, прежде всего, 

связана с догмами веры. Для атеистов совесть основывается на моральных критериях 

разграничения добра и зла [7]. В общем виде принцип свободы совести дает человеку право на 

самоидентификацию с определенной группой мировоззренческих сторонников, 

самостоятельный выбор убеждений и возможность их претворения в жизнь без нанесения 

ущерба для общества. Согласно данным исследования Левада-центра «Наиболее важные и 

ущемляемые права» 2015г., право на свободу совести и вероисповедания занимает 13 место в 

списке наиболее важных прав среди прочих. Так, 24% опрошенных считают данное право 

наиболее важным среди остальных, 3% россиян назвали его самым ущемляемым на 

территории нашей страны [8]. Это говорит нам о том, что определенная прослойка населения 

не в полной мере верит в возможность существования для человека такой духовной жизни, 

куда не вправе вмешаться ни религиозный истеблишмент, ни общественные организации, но 

уровень осознания важности реализации права на свободу совести и вероисповедания 

находится не в критическом положении. «Возможным способом конструктивного разрешения 

существующих противоречий является религиозный диалог, который требует от всех его 

субъектов взаимного стремления к согласованию позиций и интересов. Важным участником в 

религиозной коммуникации и в процессах построения религиозного диалога является 

государство. Проявляя определенную избирательность, оно тем не менее все более активно 

формирует среду, способствующую мирному сосуществованию религиозных деятелей, 

светских активистов, структур гражданского общества» [2]. Уважение каждого участника 

полемической битвы к праву на свободу совести и вероисповедания своего оппонента может 

облегчить поиск компромисса и перенести дискуссию на новый уровень. Реализация права в 

данном направлении чревата значительными трудностями, но обладает определенным 

потенциалом. 

Таким образом, полемику о влиянии религии на процессы, происходящие в современной 

России, можно охарактеризовать как достаточно противоречивую, обладающую плюрализмом 

мировоззренческих позиций ее участников. Одним из путей достижения мира выступает 

выражение воли каждого из участников с соблюдением права на свободу совести и 

вероисповедания своего оппонента, что является показателем уважения к нему и остальным 

участникам дискуссии. 
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Аполлоническое и дионисийское начала представляют собой две противопоставляемые, 

но дополняющие друг друга, концепции, которые не могут существовать обособленно, ибо в 

таком случае они не смогут быть толчком для созидания. 

В 1872 году Ф. Ницше в своей  книге "Рождение трагедии из духа музыки" выдвигает 

идею о аполлоническом и дионисийском началах мира.[1, с.195-198] Культ Аполлона это – 

светлый культ разума, науки, самоограничения, свободы от диких порывов. Этот культ 

стремится к упорядоченности, дает возможность человеку развиваться, предлагает 

героическую логику последовательности действий. Данный культ включает в себя такие 

отличительные черты: упорядоченность, разумность, сознательность, созидательность, 

аскетизм, строгость уравновешенность, ясность, целостность и приоритет общего. Аполлон – 

покровитель изящных искусств. В то время как культ Диониса это – темный культ пороков, 

опьянения, плотской любви, животного начала в человеке, порождающий немотивированный 

хаос окружающего мира, несущий разрушительный характер и разлагающий человеческую 

сущность, ограничивая ее гедонизмом. Данный культ лишает возможности подлинного 

творчества, сводя все к камерности, вычурности и аллегоричности. Приоритетны такие 

отличительные черты: хаос, доминанта чувств, разрушительность, пессимизм, гедонизм, 

камерность, вычурность, аллегоричность и приоритет личного. Воплощением этого культа и 

его пиком являлись массовые оргии, которые преподносились как празднества. В таких 

"празднествах" люди переставали напоминать людей, сливаясь в единое целое, 

напоминающее биомассу из тел, при этом сами люди ощущали себя богоподобными.[2; 3] 

Опираясь на концепцию Ницше, предлагаю спроецировать данный подход на 

современное общество, отталкиваясь от вышеизложенных определений. В настоящее время в 

обществе все больше наблюдается прогрессия культа Диониса. Все меньше люди созидают 

прекрасное, стремясь к получению максимальной выгоды от своих действий, а нормы морали, 

служащие для регулирования социальных отношений все больше доказывают свою 

https://bellabs.livejournal.com/15355.html
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3579
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неэффективность.  

      Человек является носителем культуры, в которой он воспитывается. На сегодняшний день 

огромной частью нашей культуры является рынок, что неизбежно приводит к пренебрежению 

духовностью, забвению необходимости своего духовного обогащения, игнорированию 

нравственной сущности своих поступков. Более того, среди молодого поколения активно 

романтизируется алкоголь, наркотики, а половая жизнь выставляется на всеобщее обозрение, 

приходя на смену платонической любви. За все периоды истории (даже самые сложные) 

духовная деградация общества, отсутствие высокой культуры в воспитании, и превознесение 

низменных потребностей не достигало таких масштабов. Все больше люди пытаются 

отгородить себя мнимой "зоной комфорта", реальная цель которой заключается в 

максимальном уходе от любой ответственности. И было бы крайне легко упрекнуть людей в 

этом, и многом другом, однако стоит признать, что мы сами не замечаем тлетворного 

падения, причем не в какой-то конкретной стране, а по всему миру. 

Приблизительно с конца прошлого века отчетливо наблюдается утрата важнейших 

аполлонических характеристик. Теряется упорядоченность: современный человек все больше 

теряет собранность мыслей и действий, внутренний порядок, гармонию с собой. Теряется 

разумность: предпочтение больше отдается чувственным и эмоциональным ощущениям, чем 

познавательным и учебным процессам. Разумное познание становится скучным. Теряется 

сознательность: на сегодняшний день люди сначала совершают поступок, и только потом (в 

лучшем случае) начинают его обдумывать. В абсолютном большинстве случаев человек 

поступает неосознанно, не отдавая отчета действиям, и не задумываясь о результате и 

последствиях. Теряется созидательность: люди перестали творить. Деятельность как 

искусство стремительно умирает. Главная задача это – сделать как можно быстрее, и извлечь 

из этого максимум для себя. 

Теряется аскетизм как методика достижения духовных целей через дисциплину и 

ограничения. В сегодняшних реалиях, где люди стремятся получить удовольствие любыми 

способами, сложно представить хоть что-то подобное. Теряется строгость, умственная или 

физическая, для достижения определенного требуемого результата, прежде всего по 

отношению к себе. Теряется уравновешенность: на сегодняшний день крайне мало людей 

умеют трезво и рационально воспринимать все происходящие события и сохранять 

спокойствие даже в критических ситуациях. Теряется ясность, взгляд с точки зрения 

простоты и понятности. Сейчас люди все больше стремятся к намеренному усложнению, так 

как это приносит большую выгоду. Теряется целостность в понимании завершенности, 

полноты и неразрывности структур как внутри самого человека, так и продуктов его 

деятельности. Теряется приоритет общего: сейчас человек редко способен сопоставлять себя 

и общество, и делать что-то во благо не только для себя.  

      При этом все больше наблюдается проявление дионисийского начала. Нарастает хаос: 

сумбур мыслей, спонтанность поступков, внутренняя "расколотость", эклектика, 

противоречивость, «атомизация». Усиливается приоритет чувств: все больше влечение к 

желаемому (независимо от средств достижения) доминирует над рациональными и 

обдуманными поступками. Нарастает разрушительность: от физического уничтожения 

природы, до разрушения моральных норм, расшатывания традиций, руинизации института 

брака и семьи. Усиливается пессимизм: теряется обычная искренняя радость к жизни, 

душевное равновесие (т.к. к нему нельзя прийти в нынешнем хаосе), гармония с собой (из-за 

все того же малодушия), настоящая любовь. Дионисийская модель мира более склоняет нас к 

иллюзии счастья, показному оптимизму, неискренности во всех ее проявлениях.  

       Нарастает гедонизм, подразумевающий то, что наслаждение является основной целью в 

жизни. В современных реалиях наслаждение редко рассматривается с точки зрения 

духовности, и чаще сводится к физическому и материальному. Возрастает камерность, 

ограниченность. Как ни странно, она присутствует во многих областях нашей жизни, начиная 

с самой культуры, и заканчивая воспитанием и образованием. Прискорбно то, что мы часто 
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сами себя ограничиваем, например, той же «зоной комфорта». Возрастает вычурность, 

приходящая на смену скромности, все больше проявляющая себя в распущенности поведения, 

намеренном усложнении речи, вульгарности внешнего вида. Усиливается аллегоричность: в 

нашей жизни присутствует все больше образов, теряется непритворность, душевность, 

простота.  

      Доминирует безличностное: общество становится непростительно равнодушным, 

эгоистичным, безразличным, люди теряют духовную связь, как с собой, так и друг с другом. 

Теряется индивидуальность, что выражается во всеобщем конформизме, желании исключить 

из жизни ответственность, потреблении «массовой культуры» при отсутствии саморазвития и 

познания. Все это неизбежно руинизирует общество в целом, превращая его в безликий 

механизм по производству и потреблению товаров и услуг. Социальная испорченность 

принимает окраску той социальной среды, где она развивается. 

 Древней. Греции культ Диониса начал зарождаться ближе к падению империи, когда 

люди перестали создавать прекрасное, уподобляться Богам в поступках. [4, с.95-96] 

Дионисийская модель нашла свое место именно в тот период, когда люди потеряли 

духовность, стали дилетантами мысли, отрицающими любую критику к себе и сложившемуся 

обществу. В тот момент люди не были готовы признать падение своей нравственности и все 

больше уподоблялись внешнему миру. И даже с приходом христианства в Грецию, культ 

Диониса крайне долго не изживал себя. Церкви приходилось бороться с ним своими 

методами. К сожалению, если обратить внимание на сегодняшний уклад нашего общества, 

можно проследить то же, что в свое время погубило великую Грецию.  

Нельзя не признать, что баланс аполлонического и дионисийского начал на данный 

момент нарушен. [5, c. 134-135]Все больше отношения между людьми регулируются личной 

выгодой, эгоистическими интересами, стремлением к примитивному удовлетворению своих 

желаний. Все меньше люди прислушиваются к голосу своей совести, всѐ реже 

руководствуются принципами честности и порядочности, всѐ чаще забывают о морали. И, на 

сегодняшний день, мы все ближе и ближе подходим к повторению греческой истории. 
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Эта работа имеет цель продемонстрировать  то, как рассматривали понятие добра и зла 

в философии прошлого и настоящего.   

Несмотря на  стремительное развитие технических инноваций, межличностное 

общение остается у людей в приоритете.  Межличностные отношения всегда были 

преимущественно  индивидуальными факторами, характерными для каждого человека.  В 

основе этих факторов находятся простые и, вместе с этим, сложные системы, название 
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которым  «добро» и «зло». 

С самого детства ребенок начинает постигать эти понятия, постепенно выстраивая 

свою систему моральных ценностей, где основой является понимание добра и зла. В 

дальнейшем, опираясь на эти критерии, человек оценивает свои поступки, действия и 

мысли.  Если в семье ребенка понятия добра и зла размыты или недостаточно прояснены, 

то он вырастает человеком с искаженной системой ценностей. 

Как же понять, что есть добро, а что зло? Что говорили об этом древние философы? 

Каких моральных ориентиров придерживается современная молодежь? 

В последние годы фокус внимания молодых людей сместился в сторону 

эгоцентрических взглядов, все больше и больше людей хотят в первую очередь заниматься 

своей жизнью, отвергая заботу об окружающем мире.[1, с. 71]  

К сожалению, сегодня уже не родители, а СМИ являются главными проводниками 

моральных ценностей. Тут часто смешиваются вечные понятия добра и зла, одно 

подменяется другим, и в этом водовороте бесконечного информационного потока молодые 

люди просто теряются, не понимая, какой жизненной позиции им следует придерживаться. 

Нам ежедневно демонстрируют через экраны мониторов и телевизоров как нам жить, что 

есть, как одеваться, о чем думать. Информационное поле жестко диктует свои правила, 

полностью отучая человека думать своей головой. 

Заметьте, как быстро добро подменяется злом, как стремительно плохое и уродливое 

обретает статус престижного и красивого. То, что еще вчера было неприемлемо, сегодня 

считается абсолютной нормой. Как же это происходит? 

Существует довольно известная концепция, которая называется  «окно Овертона». 

Автором ее является Джозеф Овертон.  Как  считал создатель, эта технология существует 

еще с древних времен, и сильные мира сего успешно ею пользуются для 

переформатирования сознания своего народа.  

Суть ее в том, что любое понятие или событие можно сделать приемлемым, если 

соблюдать определенный алгоритм внедрения. Все это происходит незаметно, как будто 

естественно, и поэтому не встречает на своем пути возражений. Как это происходит? Через 

фильмы, компьютерные игры, СМИ. Например, тема убийства очень часто культивируется 

в кинематографе, причем  весьма подробно и с особым  смаком. Сначала люди в шоке, но 

потом, с каждым разом их сознание все больше и больше привыкает к кровавым сценам в 

фильмах и играх, и вот уже они не сочувствуют, а испытывают полнейшее равнодушие при 

виде расправы над человеком.  

Больше всего этому вредному влиянию подвержены дети. Ведь у них еще нет никаких 

ориентиров, а ведь за их создание должны отвечать родители, которые почему-то 

переложили эту ответственность на  мультики, игры и социальные сети. [2, с. 145] 

В результате, ребенок, который с детства смотрит глупые мультфильмы, играет в 

видео-игры с сомнительным содержанием, вырастает в человека с абсолютно перевернутой 

системой ценностей. Понятия о добре и зле у него настолько искажены, что даже если его 

кто-то решит его переубедить, указав на ошибочность ориентиров, человек посчитает, что 

это другие не правы, а он прав. 

Чтобы у будущего поколения формировались правильные моральные ориентиры, 

нужны достойные примеры для подражания. Но если эти примеры представляют собой 

яркий портрет анти-героя, то и люди будут обладать такими качествами.  

В этом случае у детей и подростков формируется искаженный образ своего Я, и в 

дальнейшем они руководствуются установками и понятиями о добре и зле, которые 

перевернуты с ног на голову. 

Среди философов, ставших рассуждать на данную тему, первыми оказались  Сократ, 

Платон, Аристотель. У Сократа добро и зло – следствие наличия или отсутствия одного и 

того же начала, а именно, знания. Истина, Добро и Красота — эта этическая троица греков 

— является, по мнению Сократа, единственно важным предметом изучения и знания, без 
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чего человек, как бы сведущ ни был в других областях, есть не что иное, как невежда. 

Главными добродетелями Сократ называл храбрость – знание, как обуздать страх, 

умеренность – знание, как обуздать страсть и справедливость – знание, как соблюдать 

законы человеческие и божественные [3]. 

Платон, чьи взгляды были направлены на  на создание идеального государства, 

исходит из идеалистического понимания души. Ее основой является осознание 

врожденных добродетелей, характерных для отдельных общественных сословий: мудрость 

является добродетелью правителей-философов, храбрость – добродетелью воинов, 

умеренность – добродетелью народа. Соблюдение этих добродетелей ведет к 

справедливости [3, с. 45]. 

Аристотель же  делил добродетели на два вида: разумную и нравственную. Разумная 

добродетель развивается, благодаря обучению. Нравственная добродетель произрастает из 

привычек человека и создается в процессе воспитания. Согласно Аристотелю, добродетель 

есть «золотая середина» между двумя крайностями пороков: недостатком и избытком [3, с. 

123]. 

 Во времена средневековья  идея «добро-зло» была одной из главных в рассуждениях 

философов. Согласно Августину Аврелию, все созданное Богом, так или иначе, имеет 

отношение  к Абсолютной Доброте. Бог, сотворяя вещи, воплотил  в них определенную 

меру, вес и порядок. Отсутствие  добра А. Аврелий называл злом. «Как тишина есть 

отсутствие всякого шума, нагота – отсутствие одежды, болезнь – отсутствие здоровья, а 

темнота – света, так и зло – отсутствие добра, а не нечто, существующее само по себе» - 

писал А. Аврелий [1, с. 73]. 

Фома Аквинский определяет  человека, как нечто среднее  между животным  и 

ангелом. В сравнении с ангелом, человек является  более приземленным  и 

несовершенным. В то же время, в иерархии телесных существ  человек стоит на выше всех,  

как совершенное животное. Он отличается от  животных нематериальной разумной душой 

и свободной волей. Человек ответственен за свои поступки благодаря воле, так как  

обладая свободной волей, он может  выбирать между добром и злом [1, с. 75]. 

Эпоха Возрождения смещает фокус внимания  в сторону человека. В поиске 

совершенного он обращается не к Богу, а к самому себе. Выражение  собственного «Я» 

становится добром. В эпоху  Нового времени Фрэнсис Бэкон пишет: «Познание добра и зла 

людям запрещено. Его им дает Бог через Библию. А познавать сотворенные вещи человек, 

наоборот, должен с помощью своего ума. Значит, наука должна занимать достойное место 

в «царстве человека». Предназначение науки в том, чтобы умножать силу и могущество 

людей, обеспечивать им богатую и достойную жизнь» [3, с. 76]. В наше время 

формируются  специальные науки, в которых предметом исследования являются проблемы 

добра и зла.  Такие науки, как, этическая психология, практическая педагогика  и т.д. 

Подводя итоги,  можно сказать, что в современном обществе  присутствует кризис 

ценностей, когда понятие морали размыто, и люди, не понимая, где истина, перестают 

осознавать, что есть добро и зло. 
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Каждое живое существо, в том числе человек, стремится к свободе. У всех разные о ней 

представления, разные и способы ее достижения и выражения. Свобода содержит в себе 

множество факторов и зависит не только от человека, его собственных убеждений и 

представлений, но и от социума, в котором тот пребывает. 

Что же такое свобода? Это отсутствие каких-либо препятствий к действиям или 

поведению, возможность мыслить и поступать в соответствие со своими желаниями и 

представлениями. 

Свобода может быть разной: внешней (возможность человека быть самим собой, шанс 

самореализации и отсутствие каких-либо внешних препятствий для этого) и внутренней 

(наличие именно внутреннего удовлетворения тем, кто ты есть и что имеешь сейчас) [1], 

закрепленной на законодательном уровне (можно делать всѐ, что не запрещено законом) и 

имеющей в своей основе размышления различных философов. Для современного человека 

внешняя свобода – это то, что мы имеем уже сейчас, внутренняя же, в большинстве своем, - 

это лишь счастливая возможность, которой располагают, увы, не все. 

В процессе становления философии как науки относительно свободы сформировалось 

множество различных представлений и убеждений, появились две концепции, касающиеся 

рассматриваемой нами проблемы. 

Фаталисты утверждали, что всѐ в мире предначертано, невозможно повлиять на ход 

событий, они предопределены фатумом, а значит, нет вероятности для реализации 

творческого потенциала и нет места в принципе такому понятию, как свобода. Если всѐ уже 

решено за нас, значит, человек не свободен. Сторонники волюнтаризма же говорили, что воля 

– это высший принцип бытия, движущая сила развития нашего мира, а значит, можно творить 

всѐ, что душе угодно [2]. 

Существует также такие понятия, как абсолютная (отсутствие всяких ограничений, 

возможность делать то, что хочется) и относительная свобода (способность поступать так, как 

велит собственное «я», но с осознанием каких-либо внешних ограничений, то есть с 

«познанной необходимостью») [3]. Относительной свободой обладают все, а вот абсолютной, 

к примеру, лишь умалишенные люди или дети, не познавшие еще тягостей взрослой жизни, а 

также те, кому уже нечего терять. Чаще всего это самоубийцы, считающие свой поступок 

освобождением от всех проблем и забот. 

Разделение таких форм свободы, как «свобода от...» и «свобода для...», также является 

важным, поскольку показывает неразрывную связь человеческого поведения с личной 

ответственностью за совершаемые поступки. Каждый из нас своими действиями так или иначе 

преобразует действительность, а потому должен оценивать возможные последствия. 

Достижение свободы во многом определяется тем, насколько полно и правильно люди 

понимают характер и особенности того мира, в котором они живут [4]. Целесообразно было 

бы сказать, что чаще человек знает, от чего хочет себя освободить, а вот для чего – он 

зачастую не понимает. Желая противостоять тому, что ему не по душе, он всеми силами 

пытается вырваться из сдерживающих его оков, однако, реализовав задуманное, осознает, что 

не видит перед собой конкретной дальнейшей цели. Как распорядиться полученной свободой? 

Чаще всего именно освобождение от чего-то затуманивает разум, заставляя человека 

совершать поступки, последствия которых он не осознает. Здесь важно понять, что своей 

свободой необходимо воспользоваться так, чтобы она не вредила другим людям, а также 

необходимо разобраться в себе и в своих желаниях. 
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Помимо всего прочего множество различных философов высказывались на тему свободы. 

Например, по мнению Бенедикта Спинозы, «свобода – это познанная необходимость», то есть 

свобода ограничена какими-либо внешними факторами, существуют разного рода 

необходимые условия, которые не позволяют выходить за заданные рамки, есть некое 

«внешнее принуждение» к чему-то, ограничивающее свободу в полном смысле этого слова. 

Михаил Бакунин считал, что «свобода одного человека заканчивается там, где начинается 

свобода другого», то есть влияет факт именно внутренних ограничений свободы, присутствует 

некая моральная сторона человеческой натуры, так называемая совесть, не позволяющая 

одному человеку препятствовать свободе другого. 

Жан-Поль Сартр говорил, что свобода является онтологической характеристикой 

человека, нет необходимости за нее бороться. «Человек обречен на свободу» - таково было 

мнение французского философа. Эрих Фромм же утверждал, что чем больше у человека 

свободы, тем больше риск выбора, больше ответственности лежит на плечах, тем самым 

ослабевает чувство безопасности, и человек уже не желает быть свободным. В своей книге 

«Бегство от свободы» немецкий социолог и философ выделил три типичных механизма 

бегства от свободы, характерных для современного общества: авторитаризм (отказ от 

независимости своей личности и стремление слить свое «я» с кем-нибудь или с чем-нибудь 

внешним, чтобы таким образом обрести недостающую силу), разрушительность (нужно 

уничтожить объект, чтобы он не уничтожил тебя) и автоматизирующий конформизм 

(избавление от одиночества и отчужденности путем абсолютного подчинения социальным 

нормам, человек теряет самого себя и становится таким же, как все) [5, с.121-122]. Таким 

образом, Эрих Фромм считал, что современному человеку свобода и не требуется, в 

большинстве своем. Нынешнее общество устроено так, что проще вовсе не иметь 

собственного мнения. Чтобы выжить в суровых условиях социума, нужно слиться с толпой. 

Именно так человек бежит от собственной свободы, отказывается от самого себя, и что самое 

страшное, зачастую теряет его навсегда. 

Учитывая все вышеперечисленные утверждения, каждый может сформировать и 

собственные представления о свободе. Полностью человек свободным быть не может – это 

факт. Да, наша свобода закреплена в той же Конституции, существует Европейский суд по 

правам человека. Однако стоит учесть, что имеют место быть примеры ограничения не только 

физической свободы, но и духовной. Нынче те же родители не дают детям развиваться, а 

решают всѐ за них. Чаще всего так происходит потому, что дети в представлении родителей – 

это люди, не способные к принятию самостоятельных решений и не имеющие собственных 

взглядов. Именно это ограничивает развитие ребенка и не дает ему не только высказывать 

своѐ мнение касательно каких-либо вопросов, но и в принципе не позволяет ему сформировать 

суждения о чем-либо. Дело родителя в направлении своих детей, а не в принуждении, иначе 

это не свобода, а самая настоящая тюрьма.  

Помимо всего прочего, имея права на свободу на уровне законов, довольно-таки часто мы 

не получаем помощи, если эти права нарушают. Даже обращение в высшие инстанции не 

приносит результатов. Почему так происходит? Потому что в современном мире человек 

утратил способность понять истинную суть свободы. Нынешнему обществу более комфортно 

жить иллюзиями и ни о чем не думать, а довольствоваться лишь тем, что дают другие или 

государство. Заблуждения касательно свободы чаще возникают там, где присутствует именно 

отказ в помощи при нарушении чьих-то прав, где живут уже отчаявшиеся люди, не желающие 

больше бороться за что-то, потому что снова и снова этого не получают, даже когда это 

положено законом. 

Одно дело быть свободным по факту, а другое – чувствовать, что ты свободен. Конечно, 

на это чувство влияет множество факторов, не только внешние и внутренние, однако, как 

видно по состоянию нынешнего общества, люди не просто не стремятся что-то изменить, но 

зачастую сами не хотят свободы в полном смысле этого слова.  
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В данной работе предпринимается попытка взглянуть на постмодерн с позиции 

феноменологической философии, в частности философии Dasein‘a М. Хайдеггера для того чтобы 

впоследствии вывести, на основе его парадигм, такой термин который наиболее полно отображал 

бы метафизику и антропологию уже состоявшегося постмодерна. 

Модерн закончился – он  в прошлом. На смену ему в качестве оппонирующей исторической 

топики всѐ более и более встаѐт постмодерн, нивелирующий основную субъект – объектную 

онтологию модерна [1, с. 47]. Тезисное провозглашение отсутствующего субъекта (автора) а так 

же критика объекта, делает постмодерн таким временным историческим периодом, где 

отсутствует сам фундамент или лучше сказать точка отчѐта, относительно которой можно 

стартовать в вопросе нахождения чего-то постоянного и незыблемого без таких радикальных 

тенденций как солипсизм или первичность объективной материи.  

В постмодернизме переосмысляется и как следствие отмирается прошлый опыт.  Вдобавок к 

научному знанию происходит отмирание представления о неделимости индивида, 

аксиоматических тезисов элит модерна, индивидуальность склоняется в пользу масс, отсутствие 

незыблемости, бессмысленность информации – это означает, что постмодерн закончит в своѐм 

лице падение человека, начавшееся ещѐ в древнем мире.  

Постмодернизм выступает как характеристика определѐнного менталитета, мировосприятия а 

так же оценки познавательных способностей человека и его места в окружающем мире. В 

принципе постмодернизм скрытно начал формироваться ещѐ с конца второй мировой войны в 

различных сферах искусства, музыке, литературе, живописи и лишь с начала 80х годов был 

осознан как общий эстетический феномен западной культуры и впоследствии теоретически понят 

как специфическое явление философии и эстетики  [1, с. 53].  

А теперь мы должны перейти к такой экзистенциально – феноменологической позиции, 

которая была введена в обиход философской мысли М. Хайдеггером. Его топика наиболее полно 

отображает логику постмодернизма. Именно на ней мы сейчас и должны остановиться для того 

чтобы подготовиться к постмодерну.    

https://infopedia.su/13x9954.html
https://psibook.com/philosophy/fatalizm-i-volyuntarizm-kak-kategorii-sotsialnoy-filosofii.html
https://psibook.com/philosophy/fatalizm-i-volyuntarizm-kak-kategorii-sotsialnoy-filosofii.html
https://vuzlit.ru/1450393/ponyatie_svobody
https://studme.org/225216/sotsiologiya/svoboda_svoboda
mailto:kemcitysemenov@mail.ru
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Dasein (вот – бытие) введенный М. Хайдеггером как философско – абстрактная конструкция, 

уже олицетворяет собой постмодерн в качестве антропологического троекта, то есть того что не 

является ни субъектом и не объектом в полном смысле слова [2, с. 116]. Проект мира Dasein‘a 

похож на проект мира постмодерна. Однако с другой стороны не стоит забывать, что Dasein это 

ещѐ не постмодерн, а скорее постмодернизм, это пока ещѐ процесс приближения, а не 

становления. Поэтому, данная «хайдеггерианская» конструкция в свете полного погружения в 

постмодерн окажется неккоректной. Задачей данной работы как раз и является введение такого 

понятия, которое вооружило бы нас новым философским образцом исследования состоявшегося 

постмодерна.  

Для того чтобы ввести это новое понятие вспомним чем именно является Dasein.  

 «Dasein» – это единственное сущее способное вопрошать о бытии. Не субъектом и не 

объектом оно не является. Dasein можно обозначить скорее как оставшейся наличие в рамках 

общего историко – культурального Европейского контекста.  

Экзестенциал – это описание жизни Dasein‘a, важный термин философии Хайдеггера. 

Экзестенциал сугубо экзестенциален, он в противовес эссенции устремлѐн вовне, а так же 

предшествует всяким категориям и понятиям. 

Хайдеггер выделил следующие виды экзестенциала: забота, подручность, заброшенность и 

настроенность. В общем смысле каждое из них имеется только в не аутентично – экзистирующем 

Dasein‘e. Не аутентичность как раз таки и является современным обществом. Последнее есть 

субъект не аутентично экзистирующего Dasein‘a -  Dasman, то есть некая обезличенная 

количественность с еѐ постулированием губительной повседневности. Dasein, коим являемся все 

мы, потрясѐн своим бытием, он стремится уйти от него как от бремени к которому 

фундаментально приговорѐн. Отсюда появляется захламлѐнность нашей жизни всевозможными 

нужными и не нужными вещами и развлечениями. Это, помимо всего прочего, происходит из-за 

того что Dasein стремится избежать смерти любой ценой, даже не смотря на то что бытие к смерти 

является аутентичным, подлинным его экзистированием [3]. Таким образом, поворот против 

смерти лишает человека довольно большого пласта мотивации к самосовершенствованию и 

поиску знаний, ибо взгляд в сторону смерти, по словам А. Шопенгауэра всегда стимулировал 

человечество к новым открытиям, да и опять же к познавательной активности, насыщая свою 

жизнь смыслом [4, c. 58]. Для смысла как такового нужна системность, иерархичность, 

каузальность, централизация, контекст. Напротив, мир, представленный в виде иерархически 

неупорядоченных фрагментов, децентрализованный и лишѐнный причинно следственных связей 

есть постмодерниская чувствительность Dasein‘a.   

Мы должны понять, что Dasein это: не сознание, не Бог, не материя, не субъект, не объект. 

А что же тогда? Dasein – это пространственный, наличествующий факт конституирования 

всякого бытия. Вспомним, что М. Хайдеггер видел в результате феноменологической редукции 

не чистое сознание (как Гуссерль) а «при копании более глубоко» Dasein [5, с. 327]. Последний 

определяет собою нас, людей, так как он сугубо антропологический.  

Итак. То, что может быть поставлено вместо Dasein‘a в рамках состоявшегося постмодерна 

должно обладать свойствами фундаментального бытия как последнего исторического остатка. И 

что же это может быть? Какая конструкция сможет выдержать «ночную философию»? 

Mythos – sain (Миф – бытие) – это факт постмодерна, реализующийся через аморфное 

существование.  

Миф  – («речь, слово; сказание, предание») - это довольно точное определение, могущее 

коррелировать (в рамках постмодерна) с таким понятием как нарратив.  

Нарратив -  понятие философии постмодернизма, фиксирующее процессуальность 

самоосуществления повествовательного «сообщающего» текста. Мы видим, что c одной стороны 

имеется миф, т. е то что повествуется кем то. С другой стороны имеется нарратив, т. е то, что само 

себя повествует. Синтез данных понятий рождает саму сердцевину Maythos – sain выраженную в 

том, что симулякр сам себя симулирует. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Далее. Mythos - sain не есть то что обобщает и углубляет Dasein. Иными словами Mythos - sein 

скорее есть само до присутствие Dasein‘a. И в этом кроется главное противоречие между нами и 

М. Хайдеггером, говорившем, что до Dasein‘a ничего нет, ибо оно уже определяет собою 

проективное основание текучих вещей. Наше мнение прямо противоположно и говорит о том, что 

предтеча ему есть, и предтеча эта есть Mythos - sein. И весь «ужас» такого надвигающегося 

аморфного бытия заключается в том, что у него вообще нет никакого основания. С другой 

стороны мы знаем, что говорил М. Хайдеггер о Dasein‘e, что он, находясь в неподлинном 

экзистировании просто напросто падает в пронзительную повседневность. Но, однако, у него есть 

и подлинное экзистирование – бытие к смерти [3], и в этом отношении Dasein может найти себе 

точку опоры хотя бы потому, что он может находится в подлинности. Напротив, у Mythos – sein 

нет подлинного экзистирования вообще, так как постмодерн не просто отворачивается от смерти в 

повседневное - житейское, а модифицирует еѐ в игру, шутку, зрелищность, виртуальность, 

симулякр, без попытки отыскать подлинность смерти через ужас (Angst). Однако, не смотря на 

это, Mythos - sein в своей первозданности, без примеси присутствия и предметности есть 

метафизика постмодерна, то есть такая метафизика, которая провозглашает идеологию 

радикального симулякра (искусственности) – метафизика антропологического ничтожения. 

Каковы же основные элементы данной метафизики? Через что именно мы можем описать 

способ жизни Mythos – sein?  

 На примере Dasein‘a Хайдеггера мы опишем способ жизнь Mythos – sein так же через 

экзистенциалы.  

Экзистенциалы Mythos – sain таковы: Dunkelheit (темнота, сумрак, тьма, неясность); 

Abschluss (окончание, завершение, заключение, конец, закрытие, исход); Zufalligkeit 

(случайность); Vorgang (процесс, течение, ход); Vereinzelung (детализация, разобщение, 

разъединение, распыленность)  

Данные экзистенциалы образуют антропологию, культуру и практику состоявшегося 

постмодерна. «Ночная философия» так или иначе, будет отталкиваться от этих экзистенциалов, 

анализируя процесс протекания постмодерна. При этом не стоит забывать и об экзистенциалах 

Dasein‘a. Они разумеется в рамках состоявшегося постмодерна будут сохранены, но однако только 

как вторичность. Иными словами экзистенциалы Mythos – sain есть субстрат, а экзистенциалы 

Dasein‘a  есть акциденция. Здесь мы бы хотели обратить внимание на то, какая образуется 

цепочка. Сначала миф коррелирующий с нарративом (хаос), потом идѐт экзистенция в лице 

Dasein‘a (настроенность), и завершает всѐ это эссенция (психология).    

Далее. Выше мы сказали что«Dasein» – это единственное сущее способное вопрошать о 

бытии. А что же происходит с Mythos – sain? Способен ли он вопрошать о бытии? На самом деле, 

даже не смотря на то, что у него нет подлинного экзистирования, он всѐ-таки способен вопрошать 

о бытии, но, однако на уровне одной лишь повседневной болтовни. Следовательно, такие понятия 

как озарение, инсайт, «эврика» фундаментально чужды Mythos – sain.  

Нововведение предложенное в данной работе является неким своеобразным забеганием 

вперѐд для того чтобы подготовить философию «к ночной жизни» в постмодерне. И это серьѐздно, 

поскольку сейчас имеется такая тенденция как акселерация (ускорение хода истории). 

Акселерация отображается в таких понятиях как: обширный поток информации, нарастание 

вооружения, общественный диспорс (стихийная динамика). С другой стороны, если мы просто 

провозглашаем открытие Mythos – sain значит мы останавливаемся лишь на описательной позиции 

без предлога того, как именно человечеству преодолеть этот самый Mythos – sain. Поэтому для 

того чтобы и впредь занимать подобную позицию, необходимо, на основе практики Mythos – sain, 

открыть нечто такое что способствовало бы нам философски преодолеть постмодерн, но это 

«совершенно другая история».   
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Существует множество представлений о современном человеке, кто-то рассматривает 

его в качестве «бегущего человека», или же «личности рыночного типа». [1, c. 23-25] К 

примеру, концепция «нульмерного человека» говорит о том, что человек – это всего лишь 

номер для государства, придет время и людей будут не называть по имени, а по их счету в 

банке. За всеми современными теориями личности явно или неявно стоит философское 

представление о природе человека. Например, одна из теорий рассматривает человека как 

организм, который размышляет, выбирает и принимает решение (рациональное 

представление о человеке), в то время как другая видит в человеке организм, который ведет 

себя иррационально, вынужденно, под влиянием влечений (представление о человеке как о 

животном); одна теория видит в человеке механизм, автоматически реагирующий на 

внешние стимулы (механистическое представление), тогда как другие смотрят на него как 

на систему, перерабатывающую информацию, подобно компьютеру (цифровое 

представление). [2, с. 95-96] 

На сегодняшний день есть множества определений человека, безусловно, нельзя 

сказать, что какое-то из них фальшивое. Удивительно, что никакая научная концепция 

наука не может дать единственного, «последнего» определения. Каждая из них – 

самодостаточная, отличающаяся от другой, отсюда возникает некая цепочка из 

определений. Какие-то из них дополняют друг друга, другие – исключают. Можно сказать, 

что люди пытаются объять необъятное. Рассмотрим некоторые определения человека. 

Человек (homo sapiens) – высший представитель отряда приматов; общественное 

существо, способное производить и использовать орудия труда, обладающее сложно 

организованным мозгом, сознанием и членораздельной речью. Человек – общественное 

существо, обладающее сознанием, разумом, субъект общественно-исторической 

деятельности и культуры. Человек это – единство материального и духовного 

(нематериального). В христианстве человек – «образ и подобие Бога». [3, с. 34] 

Но возникает вопрос, а почему же нельзя поставить финальную точку в определении 

человека? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
mailto:anastasiya.s1407@mail.ru
mailto:nemykina.1999@mail.ru
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1. Человек до конца не определим, потому что он находится в непрерывном развитии. 

Мир меняется с каждым днем, вместе с ним и человек. В такой обстановке человеку трудно 

понять самого себя, не говоря уже о том, что его не может понять общество. Каждый день 

человек извлекает какие-то уроки, где-то совершает ошибки и учится на них, ему 

необходимо подстраиваться под бешенный ритм жизни, где и сам он не стоит на месте, а 

развивается. Статичное определение эту динамику поймать не может. 

2. Человек ещѐ не сформирован, как раз-таки это вытекает из первого доказательства, 

если человек меняется с каждым днем, мы не знаем какой он будет завтра или через 10 лет, 

поэтому не можем дать четкого определения. Здесь человек подобен ребенку, который на 

протяжении нескольких лет формирует себе новые качества, так и будучи взрослым 

человек совершенствуется на протяжении всей жизни. 

3. Не для кого ни секрет, что сложно, а может и невозможно познать весь мир, он 

бесконечен. Если сравнить человека с миром, то получается и человек тоже бесконечен, с 

каждым днем он узнает о себе все больше и больше, но что-то остается неизведанным, 

бесконечным. Так можем ли мы дать определение чему-то бесконечному? Я думаю, нет. 

4. Кажется, что можно поступить легко: соединив все существующие теории о 

человеке; но это сделать не удаѐтся, так как эти определения – несостыкующиеся (их 

разных измерений), а нередко, и просто исключающие друг друга; то есть, человек – 

слишком сложен и противоречив, втиснуть эту сложность в одну теорию не удаѐтся. [4, с. 

56-57] 

5. Завершѐнное определение человека можно дать, когда завершится история человека. 

Но если история человека завершится, как он сможет дать определение о самом себе? 

В заключение можно сказать, что определений человека существует очень много, 

нельзя сказать конкретно, кто же такой человек. На протяжение всей жизни он развивается, 

совершенствуется, каждый новый день отличает его от того, каким он был вчера. Человек 

навсегда не сможет определить себя до конца, он навсегда останется тайной для самого 

себя. [5, с. 45-46]Мы не знаем, что будет с нами через 10, а может и через 100 лет, мы 

живем здесь и сейчас, где человек-это нечто особое и непознаваемое. 
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Целью исследования является выявить определение «живого» человека в современном 

мире с помощью произведений классиков русской философии и литературы, проследить 

его отличие от «мертвого» человека. 

Задачами исследования являются: 
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1. Выявить понятия «живого» и «мертвого» человека. 

2. Проследить в творчестве русских философов и писателей проблему «мертвых среди 

живых». 

3. Сделать выводы о данной ситуации в современном обществе. 

Человеческая душа поддается давлению, притеснению со стороны общества в 

современном мире, что приводит к угасанию души и появлению «мертвых среди живых». 

Предметом исследования является появление «мертвых среди живых» в современном мире. 

Известно, что в современном мире происходит подмена ценностей, которая ведет к 

«окаменению» души, в качестве гипотезы предлагается следующее объяснение: такой 

процесс происходит из-за влияния общества на конкретного человека. 

Один из философов XX века Георгий Иванович Гурджиев считал, что на земле среди 

живых  больше мертвых. Попробуем понять, что имел в виду автор. 

«Жизнь  в обширном смысле обусловлена только питанием и усвоением пищи, и в 

этом значении она дана двум царствам природы: животному и растительному; в тесном 

смысле, она требует произвольного движения и чувств, принадлежа одним животным; в 

высшем значении как бытие, она относится к душе или к смерти плоти»,  такое 

определение жизни дает в своем словаре Владимир Иванович Даль [1, с.87].   

Фридрих Энгельс дал следующее определение: «Жизнь есть способ существования 

белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с 

окружающей их внешней природой, причѐм с прекращением этого обмена веществ, 

прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка» [2, с.111].  

Нельзя сказать, что эти определения неверны, т.к. жизнь невозможно рассматривать 

только с одной стороны, а изучая ее в общем виде, сложно в одно определение уместить все 

ее аспекты. И, если с биологической точки зрения все более-менее понятно, то разбирая 

духовную часть жизни любого человека, не составит особого труда запутаться, что же есть 

жизнь.  

Что, если рассмотреть человеческую душу со стороны удовлетворения потребностей. 

Удовлетворение потребностей в еде, воде, сне, размножении отражает биологическую 

сторону жизни человека. Чувство безопасности, солидарности, стабильности характеризует 

потребность людей в психическом удовлетворении. Такие черты как размышление, 

познание, внимание отражают интеллектуальную жизнь человека, а уважение, почитание, 

успех, слава, карьера  душевную жизнь. А чувство доброты, милосердия, совести и 

самопожертвования приносят духовную радость, удовлетворяют духовные потребности [3, 

с.116-117]. 

Можно проследить, что первые две ступени присуще каждому человеку, они 

естественны для всех, в том числе и для «мертвых среди живых». Что касается остальных 

ступеней, то чем выше человек «стоит» на них, чем больше стремится к последней ступени, 

тем более «живым» он является. 

Рассмотрим Федю Протасова – персонажа из произведения Льва Николаевича Толстого 

«Живой труп». Герой сам называет себя «живым трупом», т.к. он вынужден был 

инсценировать свою смерть, чтобы дать свободу для своей жены. Федя не мог лгать, давать 

взятки, чтобы развестись официально, но одновременно с этим, он чувствовал себя 

посторонним и нелюбимым своей женой. В итоге, Федя находит только такой выход из 

сложившейся ситуации [4, с.95]. 

Но почему же герой так себя чувствовал и ощущал? Федя говорит, что не мог выбрать 

для себя ни одну судьбу из тех, которые возможны для человека его круга: ему было 

противно служить, наживать деньги и таким образом «увеличивать ту пакость, в которой 

живѐшь», но он и не был героем, способным разрушать эту пакость. Поэтому ему 

оставалось только забыться  пить, гулять и петь [4, с.98]. 

Выходит, что и живой человек может ощущать себя потерянным, нелюбимым, не 

интересоваться жизнью, быть «мертвым среди живых». Некоторые из черт, такие как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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сострадание, жалость к ближнему, доброта, любовь, умеренный эгоизм, стыдливость, 

заинтересованность, можно встретить в каждом человеке. Но можно ли называть его 

«живым»?  

Люди издавна делали попытки понять, изучить души других. Кто-то использовал это 

для личных выгод, таких как манипулирование, кому-то это искренне интересно, кто-то 

стремится понимать других, чтобы понять себя.  

Например, произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» наглядно 

демонстрирует «мертвых среди живых». Автор в своем произведении поднял острую, 

масштабную тему, где демонстрирует скупость, мелочность одних персонажей 

(Коробочка), алчность, желание нажиться, обмануть других (Собакевич). И во главе 

повествования стоит Чичиков  герой, который готов нарушать закон, обманывать людей, 

угождать людям, не иметь своего мнения ради легкой наживы и богатства, веса в обществе 

[5, с.45-46].  

Н. В. Гоголь высмеивает пороки общества в своих героях, давая говорящие имена 

персонажам. Также эти персонажи перестали развиваться, совершенствоваться, их 

интересует только плотный обед или азартная игра. Героев не волнует жизнь, здоровье 

своих крестьян, а безнаказанность только потакает им в своем беззаконии. В этом можно 

увидеть первые два уровня в удовлетворении потребностей: биологический и 

психологический. На следующие ступени персонажи произведения не смогли, да и не 

захотели переходить. Коробочке, Собакевичу достаточно было удовлетворить первые две 

ступени своих потребностей, чтобы существовать. 

В современном мире можно проследить похожую тенденцию. Вместе с научно-

техническим прорывом, появлением интернета, улучшением качества жизни человек стал 

изменять свои жизненные ценности, духовные ориентиры. Сейчас главное для 

современного человека  это материальное благополучие, необходимость казаться модным, 

красивым, быть «в тренде». Люди, гонясь за внешним блеском, теряют себя, свои интересы, 

желания, а если ты начинаешь выделяться «из толпы», то общество быстро подавит это.  

 Очень  важно в этом  вопросе такое понятие, как душа  это бессмертная субстанция, 

нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа и сущность 

человека, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, способность 

ощущения, мышления, сознания, чувство воли, обычно противопоставляемая телу.  

Вот что говорит Георгий Иванович Гурджиев о душе: «Душу можно приобрести в 

течение жизни: но и тогда она является роскошью, доступной лишь немногим. В 

большинстве своѐм люди всю свою жизнь живут без души, без хозяина; для обыденной 

жизни душа совершенно не нужна. Но душа не может родиться из ничего. Всѐ 

материально; так же обстоит дело и с душой, только она состоит из весьма тонкой материи. 

Поэтому, чтобы обрести душу, прежде всего, необходима соответствующая материя» [6, 

с.98].  

Кого в современном мире можно назвать «живым человеком»? Того, кто занимается 

любимым делом, с радостью встает с утра на работу, не замечает, как проходит рабочий 

день, а приходя домой, встречается с любимыми людьми. Но не забывает о состоянии своей 

души, бережет ее и развивает, возможно, жертвует на благотворительность или является 

волонтером в свободное время. «Живым человеком» может быть человек, который не 

гонится за материальной стороной жизни, ему достаточно, тех материальных благ, которые 

у него уже есть, он понимает, что в современном мире необходимо как никогда беречь 

свою душу и попытаться помочь уберечь души других.  

Но многим людям проще приспосабливаться к окружающим обстоятельствам, 

тенденциям. Некоторые используют стереотипы  это схематические, стандартизированные 

образы или представления о социальном явлении или объекте, обычно эмоционально 

окрашенные и обладающие большой устойчивостью. Выражает привычное отношение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА. 
Выпуск №20 

 

249 

человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и 

предшествующего опыта; составная часть установки.   

Действительно, в нашем сознании уже сложились определенные представления о 

некоторых людях или профессиях. Например, некоторые профессии, такие как каскадер 

или дальнобойщик, считаются исконно мужскими и девушке там трудно работать, но если 

душа лежит именно к этому делу, то и девушка может добиться успеха.  

Люди, проживая свою жизнь, по стандартному, известному сценарию, могут потерять 

интерес к ней. Ведь какой интерес оканчивать университет, чтобы пойти работать на 

нелюбимую работу. Но люди боятся поменять даже часть своей жизни, не говоря уже о 

кардинальных переменах. Постепенно человек теряет интерес к жизни, все, что от него 

требуется  это исполнять свои обязанности, чтобы обеспечивать семью, платить за жилье. 

Он забывает свои детские мечты, юношеские увлечения и озорной огонек интереса, 

бунтарства постепенно гаснет в его глазах.  

Думаю, высокоморальными, нравственными, отважными, «живыми людьми» можно 

считать ветеранов Великой Отечественной Войны. Например, Карасев Виктор 

Александрович, подполковник Советской Армии, партизан ВОВ. Доблестный солдат, 

которому приходилось принимать сложные, ответственные решения, награжден 

несколькими медалями и орденами. Другой пример, Байда Мария Карповна, разведчица, 

Герой Советского Союза, принимала участие в обороне Севастополя, была взята в плен, 

также награждена медалями и орденами. Эти люди наглядный пример самоотверженности, 

чести и бесстрашия, который мы можем подчерпнуть для себя. 

И, несмотря на то, что существует столько способов приспособиться к окружающему 

миру, мы можем попытаться стать «живыми среди мертвых». Если имеется понимание о 

сложившейся ситуации в современном обществе и есть желание что-то сделать, нужно 

начать с себя. Увидеть смысл в том, что мы делаем каждый день, ставить цели и достигать 

их. Беречь свою душу, делать все, чтобы не превратиться в грубых, «очерствевших» людей. 

Не забывать прошлое, понимать настоящее и беспокоиться о будущем. 
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Сравнительно недавно человечество достигло нового этапа в своем развитии, 

вступив в эпоху информационного общества, одной из характерных черт которого 

является быстрое развитие компьютерных технологий. В связи с этим в научно-

философской среде была разработана гипотеза «компьютерной симуляции», в рамках 

которой сформулирована принципиально новая версия возникновения нашего мира. 

Ученые и философы  всех времен, занимаясь исследованием главной проблемы 

онтологии, каждый по-своему пытались объяснить, как произошел наш мир и почему 

его возникновение стало возможным. Однако, стоит отметить, что на сегодняшний 

день до сих пор никому еще не удалось сформулировать единый и общепринятый ответ 

на данные онтологические вопросы. Исходя из этого, можно сказать, что гипотеза 

«компьютерной симуляции» как одна из версий происхождения мира и человека 

является актуальной на сегодняшний день. В этой статье мы рассмотрим суть  

гипотезы, приведем и проанализируем аргументы «за» и аргументы «против», на 

основании этого попытаемся выяснить, можно ли применять  гипотезу «компьютерной 

симуляции» в качестве объяснения возникновения мира и определим положительные и 

отрицательные стороны жизни в симуляции для человечества. 

Ключевым положением гипотезы «компьютерной симуляции» является мысль о 

том, что мы живем в «виртуальной реальности», являющейся продуктом компьютерной 

программы, написанной некоей высшей цивилизацией. Другими словами, наш мир не 

более чем иллюзия: все, что мы видим, на самом деле не существует, и то, что мы 

воспринимаем как реальность, является на самом деле симуляцией,  под которой 

понимают максимально приближенную к реальности имитацию восприятия мира, 

сознания и разума у реципиентов и материальных объектов, его окружающих [1]. 

Мысли об иллюзорности нашего мира не новы, об этом высказывались многие 

философы, жившие задолго до современности. Так, древнегреческий философ Платон 

писал, что мир, который мы воспринимаем, является всего лишь «тенью», 

произведенной от реально существующего мира идей. В индийской философии 

привычный для нас мир также предстает как «иллюзорный покров Майи», являющийся 

противоположностью Божественному Абсолюту. Представители такого направления 

философии, как субъективный идеализм в лице Д. Беркли, Д. Юма, Г. Фихте говорили 

о том, что предметы окружающего нас мира представляют собой «комплексы 

ощущений» (идеи), существующие исключительно в сознании человека, являющегося 

подлинной реальностью, вне которого ничего не существует [2, с. 198-206, 216-217]. 

Таким образом, мы видим, что идеи, схожие с гипотезой «компьютерной симуляции, 

высказывались и раннее, но в иной интерпретации. 

Современные высказывания о возможности симуляции нашей реальности стали 

особо популярными в 1990-е годы: множество новых компьютерных игр, в 

особенности трехмерных, таких как «Doom», «Quake» и др., наглядно 

продемонстрировали, как целый мир или его часть могут быть воссозданы на 

компьютере. Несколько фантастических фильмов таких, как «Матрица», «Тринадцатый 

этаж» и др. также использовали эти идеи, попытавшись дать ответ на философские 

вопросы, которые ставит перед нами гипотеза симуляции. Мысль о симуляции нашего 

мира рассматривается также профессиональными философами. Так, в 2003 году 

шведский философ, представитель трансгуманизма Ник Бостром опубликовал свою 

работу под названием «Мы все живем в компьютерной симуляции?». В данной статье 

он утверждает, что, по крайней мере, одно из трех следующих утверждений является 

верным (трилемма Бострома) [1]: человечество вымрет до того, как достигнет 

«постчеловеческой» фазы; каждая постчеловеческая цивилизация с крайне малой 

вероятностью будет запускать симуляции своей эволюционной истории или ее 

вариантов; мы почти наверняка живем в компьютерной симуляции. Бостром 

выстраивает логические аргументы, стараясь доказать, что третье утверждение гораздо 
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вероятней первых двух. Причем, по его мнению, также возможна ситуация, когда два 

утверждения являются верными одновременно (например, мы можем жить в 

компьютерной симуляции, но не избежать гибели, поскольку симуляцию можно просто 

выключить). Кроме того, последний пункт Н. Бостром аргументирует тем, что если 

симуляции будут создаваться, то их будет много, поскольку мы можем предполагать, 

что постлюди, запустившие нашу симуляцию, и их создатели также являются 

симулированными, а это значит, что количество симулированных людей будет 

превышать количество реально существующих людей, составляющих базовую 

цивилизацию[3]. Следовательно, подводит он итог, вероятность того, что мы являемся 

объектом эксперимента, равна почти единице. 

Сторонники гипотезы компьютерной симуляции утверждают, что симуляции могут 

быть двух видов: симуляция всего человечества, его истории, культуры, и симуляция 

одного человека или группы людей с их жизненной историей. Очевидно, что для 

симуляции всего человечества потребовалось бы гораздо больше вычислительной 

мощи, поэтому с точки зрения авторов этой гипотезы наиболее вероятны 

избирательные симуляции, включающие небольшую группу людей или одного 

индивида. Для обозначения окружения человеческих симуляций используется понятие 

«зомби» [4, с. 195-214.]. Им называются симуляции только такого уровня, который бы 

позволял полностью симулированным людям не замечать у «зомби» отсутствие 

способности ощущать, сопереживать. «Люди-зомби» ведут себя неотличимо от 

полностью симулированного человека, они также способны реагировать на различные 

явления действительности, но в отличие от него не имеют осознанных субъективных 

переживаний (например, если вы пнете этого человека, он скажет, что ему больно, но 

при этом боли он не почувствует).  Исходя из этого, можно заключить, что «зомби» не 

обладают сознанием как таковым, они представляют собой NPC (неигровые 

персонажи) которыми управляет компьютер. В свою очередь, полностью 

симулированные люди (игроки), обладающие сознанием, управляются самими 

постлюдьми. Здесь можно провести аналогию с религией. Так, в некотором смысле, 

постлюди, запустившие симуляцию нашего мира, подобны Богам по отношению к 

симулированным людям: они обладают превосходящим нас интеллектом; они 

всемогущи, так как способны вмешиваться в наш мир способами, игнорирующими 

наши физические законы. Также можно предположить, что сознание, которыми 

обладают полностью симулированные люди (игроки), является производным от 

сознания постлюдей, его частичкой, поскольку именно они управляют игроками, то 

есть, другими словами, сознание человека обладает божественной природой. В силу 

ограниченности человеческого сознания по отношению к сознанию постлюдей, 

симулированный человек не способен осознать своего Создателя (так как часть целого 

не способна осознать целое), он может лишь подразумевать об его существовании. 

Поэтому гипотезу «компьютерной симуляции», как и любую религиозную концепцию, 

доказать или опровергнуть невозможно, но мы попытаемся, опираясь в том числе и на 

достижения физики, определить степень вероятности того, что наш мир и мы сами – 

«компьютерная симуляция». 

Рассмотрим аргументы, подтверждающие возможность симуляции нашего мира. В 

нашей обычной жизни можно увидеть немало примеров различного рода симуляций: 

это кино, реклама, фотографии, сны и компьютерные игры. Они представляют собой 

аналог «виртуальной реальности». В компьютерной игре мы создаем образ 

виртуального человека, строим его жизнь (определяем судьбу), то есть выступаем по 

отношению к нему в роли Творца. В соответствии с принципами работы компьютерных 

игр, игрок, идущий по улице, на протяжении всего пути видит движение машин, людей 

и т.д. Но они отсутствуют там, где его уже нет. Компьютер «прогружает» только то, на 

что смотрит наблюдатель, все остальное находится в редуцированном состоянии или 
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вовсе исчезает до тех пор, пока за ним не ведется наблюдение. По такому принципу 

работают все игры – сделано это с целью оптимизации нагрузки на компьютер. Физика 

элементарных частиц так же добавляет аргументы в защиту трактовки нашей 

реальности как виртуальной. В  знаменитом эксперименте  Клауса Йенсона на 

непрозрачную пластинку с двумя вертикальными щелями были направлены электроны. 

Ожидалось, что на экране, который находился за пластиной, ими будут оставлены две 

белые полосы; это свидетельствовало бы о том, что электрон является частицей. 

Однако на экране отобразился целый ряд интерференционных полос, какие может 

оставить только волна. Когда же исследователи решили с помощью специального 

прибора понаблюдать, каким образом электроны пролетают через щели, то они были 

удивлены, поскольку электрон стал вести себя снова как частица [5, с. 3-6]. Таким 

образом, когда мы не наблюдаем за электроном, он ведет себя как волна, («размазан» 

по всему пространству, находится в нескольких его точках одновременно), но как 

только мы начинаем наблюдать – электрон становится частицей (находится в одной 

точке пространства). Критики данной гипотезы говорят о том, что создание настолько 

сложной симуляции невозможно, поскольку для моделирования квантовых процессов 

требуется достаточно высокая вычислительная мощность компьютера, причем она 

должна возрастать по мере увеличения количества моделируемых частиц [3]. 

Следовательно, симуляция нашего мира физически невыполнима. Однако мы ничего 

определенного не можем сказать о возможностях постлюдей.  

Как нам нужно относиться к возможности того, что мы живем в компьютерной 

симуляции? Если данная гипотеза верна, то мы можем говорить о нашем бессмертии и 

воскрешении, поскольку компьютерные программы, коими являются люди, не 

«умирают», а ломаются, поэтому их всегда можно «перезапустить». Однако жизнь в 

симуляции имеет и отрицательные стороны. Так, например, наши Создатели по каким-

то причинам могут в любой момент просто выключить симуляцию, что станет для нас 

своего рода концом света. А признание того, что мы живем в симуляции, за пределами 

которой отделенный от нас мир, означает невозможность получения нами 

объективного знания.  

Итак, поскольку гипотеза «компьютерной симуляции» во многом схожа с 

религиозными концепциями, а именно, ее невозможно ни подтвердить, ни 

опровергнуть, то мы можем говорить лишь о степени вероятности того, что живем в 

компьютерной симуляции. На наш взгляд она велика. Об этом говорят не только 

приведенные выше суждения, но и тот факт, что данная гипотеза является на 

сегодняшний день единственной концепцией, подходящей для объединения квантовой 

и классической физики, что, по сути, означает создание «теории всего». 
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Религиозность — это степень влияния религии на сознание и поведение 

человека. Российские ученые основными критериями религиозности считают содержание и 

уровень религиозного сознания, а также характер религиозного поведения. В какой же 

степени эти индикаторы показывают уровень религиозности в нашем обществе? 

Сегодня многие россияне считают себя верующими людьми: посещают храмы, совершают 

религиозные обряды (крещение, венчание, поминальные обряды и т.д.), отмечают церковные 

праздники, носят нательные крестики, приобретают иконы. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что за последние 25 лет число верующих россиян 

увеличилось с 49% в 1991 до 67% в 2016 году. В то же время, рассматривая фактор 

религиозности в жизни россиян, можно отметить его некоторую неоднородность: религиозное 

сознание россиян довольно противоречиво. Например, 19% россиян верят в приметы, 13% – в 

абстрактную сверхъестественную силу, 7% – в загробную жизнь, 5% – в колдовство, 5% – в 

НЛО. 11% опрошенных заявляют о своей вере в высшую силу, не являясь при этом 

сторонниками определенного течения [1]. 

Не случайно некоторые специалисты считают роль религии в современном обществе 

весьма незначительной, а «религиозное сознание устарелым». Так, А. И. Кырлежев 

утверждает, что «сегодня профессиональная деятельность и социальный статус человека 

сплошь и рядом не зависят от мировоззрения, религиозной веры» [2, С. 18]. Подобного мнения 

придерживаются и другие исследователи, подчеркивая, что наши современники «полемически 

настроены по отношению к любой религии» и не готовы воспринимать еѐ «в качестве 

необходимого компонента публичной и частной сферы» [3, С. 199].  

Эта противоречивость в оценке религиозности обусловлена, на наш взгляд, тем, что 

религиозность россиян можно рассматривать и как следствие их духовных исканий, и как дань 

моде. Ещѐ Г. Олпорт предложил различать два основных типа религиозности: внешнюю 

(неразвитую) и внутреннюю (подлинную). Для людей с внешней ориентацией религия 

является лишь способом достижения жизненных целей, средством доказать свою лояльность к 

общепринятому образу жизни. Для людей же с внутренней религиозностью религия 

самоценна, поэтому они мотивируют свою деятельность еѐ предписаниями и нормами [4, 

С.130].   

Что побуждает людей в наше время обратиться к вере? М. Мчедлов причину видит в 

отсутствии социальной устойчивости. Он пишет: «Общественная нестабильность, затяжной 

моральный и социальный кризис, отсутствие понятых и принятых народом светских 

концепций выхода из него, историческая память народа о патриотической деятельности 

церкви в самые трудные переломные периоды, выступление конфессий в защиту прав и 

достоинства людей обездоленных, простых людей, против распространившихся 

отрицательных явлений – бездуховности, цинизма, коррупции, наркомании и т.п.» [5, С.16]. 

Действительно, в кризисные моменты существования человек нередко утрачивает свою 

мировоззренческую основу, теряя смысл жизни, чувствуя еѐ пустоту. В условиях социально-

экономической нестабильности вера воспринимается многими как реабилитационное 

mailto:shestak.sonya@gmail.com
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средство, помогающее обрести душевную гармонию, становится своеобразной формой 

психотерапии.  

Правда, нередко процесс принятия веры связан не с глубоким осознанием еѐ сущности, а с 

усвоением лишь внешних форм религиозной атрибутики. В некотором смысле можно 

говорить о потребительском отношении таких людей к вере: одни идут в церковь, чтобы что-

то получить от Бога – решить свои бытовые проблемы либо исцелиться, другие – принять 

участие в красивом модном обряде, не вникая в его суть. Специалисты отмечают, что 

формированию иждивенческого отношения к религии способствует распространение 

интернета, цифровых технологий. В том числе благодаря им «развитие рынка религиозной 

продукции, сферы религиозных услуг ведет к «товаризации» самой религии. Одним 

следствием этого процесса становится формирование потребительского отношения к 

сакральному, а другим – своеобразное воплощение последнего, фиксация его присутствия» [6, 

С. 346] в Сети.  Современные россияне ждут терапевтического эффекта от веры, поэтому и не 

убавляется спрос на множество религиозных услуг. Церковь тоже идѐт навстречу 

потребителю: таинства проводятся на дому, священники освящают различные объекты 

светского характера. Е. О. Гаврилов пишет о «потребительском отношении к сакральному», о 

развитии «рынка религиозной продукции, сферы религиозных услуг» [3, С.179], а Г. В. 

Еремичева подчеркивает, что «религия «становится более лояльной к изменившимся 

условиям, идет на компромисс и приспособление» [7, С.175].  

Но если говорить об истинной религиозности, то в условиях кризиса идеологий вера в 

Бога даѐт ощущение некой духовной альтернативы, противостоит безнравственности, ведь в 

основе еѐ заповедей лежат универсальные общечеловеческие ценности: любовь, мир, 

справедливость. Е. А. Большаков заметил, что «религиозность» в настоящее время нередко 

употребляют вместо понятия «духовность», что «служит индикатором хотя бы интуитивного 

понимания того, насколько важное место занимает религия в обществе» [8, С.7]. С. Д. Лебедев 

считает религиозную культуру инструментом духовной жизни, дающей «концентрацию, 

очищение, усиление и закрепление» ее содержания как «реальных ценностей и практических 

императивов» [9, С. 37].   

Действительно, религия через свою систему моральных установок влияет на верующих: 

они обретают моральные устои, дающие возможность корректировать свое поведение в 

лучшую сторону, что придаѐт их существованию нравственный смысл. Это тем более важно 

потому, что отказ от официальной советской идеологии привѐл к некоему духовному вакууму, 

а наличие религиозных идеалов, приобщение к вере позволяет эффективно адаптироваться в 

трансформирующей реальности, преодолевать жизненные трудности.  

Правда, зачастую из единого комплекса вероучительных принципов многие наши 

современники выбирают только те, которые оказываются для них наиболее приемлемыми. 

Поэтому их религиозность становится необременительной и востребованной лишь в 

кризисные моменты жизни. Формальное сохранение религиозности человека не означает 

последовательной зависимости его повседневной жизни от религиозных ценностей. 

Предметы, связанные с верой, нередко воспринимаются вне их сакрального смысла, а 

принимаются в качестве индикатора успешности, материального и душевного благополучия, 

соответствия социальным стандартам.  

Для современных верующих характерна высокая степень индивидуальной вовлеченности. 

Религия всѐ более становится частным делом, перемещаясь из публичной сферы в частную, а 

«вероисповедание превращается в личное дело человека» [10]. Но, оказавшись в сфере 

частной жизни, вера из нее не исчезает, а трансформируется, приобретает новые формы. Так, 

утверждая, что вера в Бога – дело личное, немало верующих не ходят в церковь:  «прогноз о 

повышении реальной религиозной активности населения не подтвердился, если под ней 

понимать включение верующего в деятельность церкви, исполнение религиозных обрядов и 

т.п.» [5].  

http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word220
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Но наши современники вовсе не отказываются от духовных поисков, признают наличие 

высшего начала, придающего смысл человеческому бытию. Но массовая культура, 

социальные сети, оказывая на верующих суггестивное воздействие, разрушают целостность 

их мировоззрения, рождают эклектичное усвоение элементов других религиозных и 

квазирелигиозных систем. Может быть, поэтому нередким явлением в современной России 

является слияние традиционных религиозных представлений и различных нетрадиционных 

увлечений (астрология, хиромантия и т. п.).  

Однако как бы то ни было есть немало людей в нашей стане, которые считают религию 

важнейшей частью самоидентификации, принадлежности человека к своей культуре. Чтобы 

убедиться в этом предположении, мы провели небольшой опрос, предложив 76 

современникам ответить на следующие вопросы: «Верите ли Вы в Бога?», «Носите ли Вы 

нательный крест?», «Ходите ли Вы в церковь?», «Читали ли Вы Библию?», «Отмечаете ли вы 

церковные праздники?», «Верите ли Вы во второе пришествие Христа (Судный день)?». В 

качестве социально-демографических признаков были взяты два критерия – возраст (до 20 лет 

– 33 человек, от 21 года до 30 лет – 5 человек, от 31 года до 40 лет – 8 человек, от 41 года до 50 

лет – 9 человек и старше 50 лет –21 человек) и пол (54 женщин, 22 мужчин). Наш опрос 

показал, что религия в еѐ различных аспектах более важна для женщин, чем для мужчин. 

По результатам опроса 65% считают себя верующими: до 20 лет – 51%, 21-30 – 20%, 31-40 

– 75%, 41-50 – 88%, старше 50 – 66%. При всем этом в церковь ходит всего 22% от тех, кто 

считает себя верующими, отмечают церковные праздники 23% опрошенных. Но можно ли 

считать эти цифры надежным показателем религиозности? Вероятно, некоторые люди ходят в 

церковь потому, что глубоко верят в Бога, а других привлекает красота богослужения, 

тишина, царящая в церкви. Большинство опрошенных удовлетворены поверхностной 

религиозностью: 56% опрошенных носят нательный крест, в то время, как Библию читали 

только 22% респондентов, то есть значительная часть людей, считающих себя верующими, на 

самом деле плохо представляют себе то, во что верят, а значит, вера в Бога мало влияет на их 

жизненные цели и установки. Не удивительно, что во второе пришествие Христа верят только 28 

% человек. 

Опрос показал, что произошедшие изменения религиозности являются скорее 

качественными, нежели количественными. С одной стороны, налицо устойчивый интерес к 

религии, запрос на удовлетворение духовных потребностей и стремление к религиозным 

ценностям, с другой – поверхностные знания о ней. Очевидно, что религия играет заметную 

роль в жизни общества, заполняя образовавшуюся мировоззренческую пустоту, выступая в 

качестве ценностно-мотивационной модели поведения, ориентирующей человека в 

социуме. Религиозность под влиянием трансформаций, происходящих в российском обществе, 

претерпевает неизбежные изменения, превращаясь, в сущности, в особый вариант светского 

мировоззрения.  
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Hungary is a country in Central Europe. The national culture of Hungary with its traditions and 

customs, its unique language and cuisine, were influenced by the Roman, Austrian and Turkish 

cultures, and the country appears to be an attractive tourism destination for all kinds of tourists. The 

Hungarian language is one of the European languages related to the Finnish and Estonian languages 

(a member of the Uralic language family). The Danube is the main waterway of Hungary which is 

often used for river cruises and water sport. It is also the country lakes; Lake Balaton is the biggest 

one [1]. 

The Hungarian currency is forint (1USD≈280,28HUF). 

Hungary is a parliamentary republic with the President as its head. The capital is Budapest.  

The tourism industry in Hungary is governed by the Ministry of Economy and Transport, which 

collaborates with the National Tourism Committee of the Parliament. The former makes drafts the 

tourism policy and strategy documents while the latter serves as a consultative, advisory and 

reporting body. The Directorate develops national tourism strategy. The Regional Tourism 

Committees are representative bodies of Hungarian tourism regions. The main function of the 

National Tourist Office is marketing and promoting Hungary as a tourism destination [7]. 

 

Table 2. The government structure of tourism management 

Hungary offers not only historical tourism but health, extreme, coastal, gastronomic tourism, etc. 

Consequently, tourism industry is an important part of national Hungarian economy.  

Statistical information about tourism in this country has positive trends. This information figures 

out in different factors such as tourism contribution to GDP, number of people working in tourism, 

foreign and domestic visitors, number of commercial accommodation, revenue of international travel, 

etc. 
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 Travel and tourism contribution to GDP in 2018 was HUF 910.2bn (2,4% of GDP) [3]. In 

comparison with this data in other European countries (Norway – 4,1%, Denmark – 3,5%, Finland – 

2,5%), Hungarian tourism is at the beginning of its way to high-developed tourism. 

Tourism in Hungary created 324,000 jobs in 2017 (3,7% of total employment). This quantity is 

enough for providing tourists with all the necessary services [3].  

The main aims of tourism in Hungary is leisure and business. People prefer travel to this country 

for leisure than for business. Consequently, leisure spending (91,2%) is bigger than business 

spending (8,8%) [3]. It says that Hungary has enough recourses for leisure tourism and needs more 

resources for business tourism. 

One of the important parts of statistic indicators is considered the visitors spending in the 

country. In Hungary, foreign visitors spending (73,2%) exceeds domestic one (26,8%) [3]. This 

statistic shows that the country is oriented more on international tourists. This trend is good for 

developing tourism because it makes country open for communicating with others countries.  

Tourist market of Hungary is widespread among such countries as Germany (553,700 tourists in 

2016), United Kingdom (376,573), Austria (319,904), Romania (283,496), United States (275,314), 

Czech Republic (273,165), Poland (267,257), Italy (258,858), Slovakia (198,061) and France 

(168,136) [4]. It means that Hungary is in demand among not only neighboring countries but other 

European countries and even the United States. The first place in these Top-10 arrivals is occupied by 

Germany. Half a million Germans visited Hungary preferring historical and cultural excursions. 

Russia and CIS countries are not in this Top-10, but it does not mean tourists from these countries do 

not visit Hungary; their arrivals are not so big. 

In 2017, the revenue of international travel is about 5109EUR mn [5]. This revenue is comprised 

of revenue from accommodation, public eating-places, and different tourist services (excursions, 

souvenirs, entrance tickets, etc.). 

Hungary has 3,386 commercial accommodations for tourists (including hotels, spa hotels, 

hostels, etc.) in different cities up and down the country. In 2017, 29,5 mn tourism nights were 

registered by accommodation establishments. And among the guests here, there were 14,9 mn 

international and 14,6 mn domestic guests [5]. It is explained by the fact that the majority of 

international tourists‘ visits to Hungary last just one day, while domestic guests have their rest there 

for a longer period.   

This country has such significant opportunities for developing different kinds of tourism as 

geographic location, temperate continental climate, and extensive infrastructure.  

Hungary is famous for coastal and health tourism.  Spa culture in Hungary has a long history. 

Historic spa facilities are witnessed to the flourishing spa culture of Roman province Pannonia, that 

of medieval Hungary during the Ottoman occupation, and that of the Austro – Hungarian Monarchy. 

Spa destinations has played an especial role in the Hungarian history of tourism. Hungarian health 

spas can attribute their uniqueness to the high temperature of thermal  waters and their varied mineral 

composition. Places with spa tourism are called «spa towns» [6]. Health tourism is one of the main 

and the most competitive components of Hungarian tourism market.  

Lake Balaton and Budapest appear to be the most visited destinations of Hungary. Lake Balaton 

is also called «The Hungarian sea». With its peaceful beaches and pensions, nightclubs and beach 

activities, Lake Balaton is a perfect place not only for family rest, but also for youth. All Balaton 

beaches have all the necessary equipment for rest – sun beds with umbrellas, piers, playgrounds. The 

ideal time for rest is from May to October.  

This lake is separated into two parts – South Shore and North Shore. The largest town of South 

Balaton is Siofok, which is known as «Party capital of Hungary». North part is more historical, 

because of Medieval castles and Museum of archeology located there.  

In addition to coastal and historical tourism, wine tourism is also developed in this region. There 

are famous Hungarian wineries there. The most popular kind of wine in Hungary is Tokaj. It is a 

white dessert wine, which is made of special Hungarian grape variety. During wine excursions tourist 

can visit vineyards and taste the unique wine.  
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Budapest, which is also called «Paris of the East», has a lot of various tourist resources from 

ancient castles to thermal baths. Nowadays Budapest is an international cultural center, which can 

offer different attractive places to visit. It has a lot of art and culture objects such as the Museum of 

Fine Arts, the Hungarian National Museum, Heroes‘ Square and the Millennium Monument, Buda 

Castle and Castle Hill, Fisherman‘s Bastion, Saint Stephen‘s Basilica, Parliament Buildings, and 

Crown Jewels. Cultural life in the capital of Hungary is so intensive and eventful that every tourist 

visiting this city will never feel bored.  

Another must-do thing in Budapest is visiting thermal baths. Hungarians traditionally prefer 

spending their weekends there. They visit thermal baths not only to improve health, but also to have a 

good time in such an important historical place. This ritual of cleansing the body and soul is very 

popular among locals and tourists. Not every capital in Europe can brag about such sightseeing. The 

Hungarian capital was named the Best European Destination for 2019 having left behind London, 

Paris and Barcelona. Budapest will host the World Athletics Championships in 2023 and is due to 

welcome hundreds of thousands visitors for the Euro 2020 football tournament for the following June 

[2].  

Not long time ago the city got its own tourist slogan Spice of Europe, thus promoting Budapest 

on the international tourism market as a gastronomical destination. Local food is plentiful and spicy 

as such ingredients as paprika, sour cream and a variety of herbs – parsley, bay leaves, tarragon, 

celery, thyme, savory, are traditionally used in the national cuisine. Hungarians is a soup eating 

nation. Every tourist must try the delicious goulash, an original national soup that is made of beef, 

tomatoes, green pepper, and paprika.  

In that way Hungary has wide range of tourist resources, which include good geographical 

location, favorable climate and rich historical and cultural heritage. As proof of this, Hungary 

demonstrates good statistics – a high level of international visitors, a large number of jobs in tourism, 

etc. Undoubtedly, various state bodies and committees are engaged in providing such results. Their 

work makes tourism more organized and safe. All the elements of tourism structure in Hungary are 

interrelated, play important roles in the development of tourism, and make the country attractive in 

the international tourism market.  
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In our dynamic age of globalization, the increasing diversity of the world‘s population is 

challenging original norms and traditional systems in various societies. Globalization has made 

modern migration fundamentally different in its geographic scope, frequency and intensity. 

Nowadays, migration tends to flow towards cities that have a large population. Migrants tend to 

remain in cities once they have arrived in their destination country and become significant drivers of 

economic and urban population growth [1, p. 26]. 

Despite numerous benefits of the international migration, a comprehensive international survey 

showed that about 50 per cent of respondents in both Europe and the US and over 60 percent in 

Russia and the UK perceive immigration as more of a problem than an opportunity, citing concerns 

about immigration leading to a rise in crime, increasing tax rates, and taking jobs away from natives 

[2, p. 38]. This article summarizes facts and recent developments that can be used to challenge the 

widespread perception of increasing international migration as an undesirable trend. We believe that 

current regulations need further adaptation for an open economy that prospers on tolerance, diversity, 

modernization, and exchange. 

While both experts and ordinary people debate about the adversities the increasing immigration 

has on societies, they pay little or no attention to the benefits these immigrants provide. The attempts 

of governments to crack down on immigration, and especially immigrants‘ access to jobs have been 

known in recent years. During the 2008-2009 economic crisis, Spain offered cash payments to 

migrant workers if they would leave the country and forfeit rights to return for no less than three 

years [3, p. 163]. As a matter of fact, over the decade the situation has not improved much. Donald 

Trump‘s recent immigration policy demonstrates it clearly. These kinds of responses to the economic 

challenges illustrate the widespread fears and pessimism in this issue. 

However, there is another perspective of this problem that deserves attention. Most often, low-

skilled foreign workers take jobs that are considered less desirable by natives and for a lower wages 

rate. This, in return, allows reducing the prices for goods and services. In the late 1980s and 1990s, 

US cities that had higher degree of immigration experienced reduction in the costs of housekeeping, 

child care, dry cleaning, and other labour-intensive services [4, p. 22]. Lower prices benefit all 

consumers, with poor people benefiting the most, since a higher share of their consumption is 

affected by the prices of local goods and services. Moreover, low-skilled foreign workers enable 

more skilled workers to enter the labour market. For example, when a low-skilled migrant from Latin 

America comes to the US and offers an affordable child or elderly care, a homemaker who stays at 

home and looks after her children or elderly parents is free to join the workforce. This kind of 

indirect effects of migration is commonly unattended, and the overall contribution of migrants to the 

economy is therefore underestimated [5, p.163]. 

If it were not for the migrants some jobs might not have been created or filled in at all. There is a 

wide variety of jobs which are beneficial for everyone, but may require longer hours and more 

physical input. Another related case is migrants opening their restaurants where locals or visitors 

from other countries can experience an exotic cuisine. 

When it comes to mobility, migrants tend to be more flexible and willing to relocate in response 

to job demands which can help to maintain the economic growth. Since old jobs and businesses 

disappear and new ones are created migrants move faster to developing centers than rooted native 

population. 
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In terms of qualified migrants, they typically work in developing sectors of the economy, or in 

areas like medicine, education and IT which are short of local workers. For example, in Dubai 

qualified foreign workers comprise 91 percent of the workforce. Dubai‘s gross domestic product 

(GDP) in 1995 was estimated at $11 billion and jumped about 10-fold to $105 billion in 2016. This 

growth was accompanied by an expanding population, which grew from 690,000 in 1995 to 2.5 

million in 2016, or 3.6 times in two decades [6, p. 81]. The economy of this country would collapse 

without the creativity, innovations and enthusiasm these migrants bring with them from the mainland. 

As it was already mentioned, higher levels of immigration also have the effects on innovation 

and liveability. The US, for example, has long profited from the creative and intellectual inputs of its 

migrants. According to D. Putnam, immigrants have received three times more various awards and 

honours than local-born Americans. Migrants have been creators of such companies as Yahoo, 

Google, eBay, PayPal etc., and despite the fact that migrants in the US comprise  around 14 percent 

of the population, they were granted more than a quarter of all global patents [7]. 

An American-Indian journalist, Fareed Zakaria, in his book ―The Post-American World‖, argues 

that ―the ability of the US to invent its future‖ depends on high levels of immigration. According to 

his point of view, America has discovered a way to continue revitalizing itself by a flow of people 

who are looking to start a new life in a different place. The US has been able to make use of this 

energy, control diversity, assimilate immigrants and go forward economically. This, he believes, is 

what helps America to stay apart from the experience of the UK and other historical examples of the 

economic powers [8, p. 198]. 

Whilst most political and media attention on migration concentrates on receiving countries, the 

effects on sending countries are also enormous. In 1995 the World Bank issued a ―World 

Development Report‖ where it showed its concern about the exodus of skilled workers from 

developing countries [9, p. 64]. It was proposed that this phenomenon may lead to depopulation of 

valuable human capital in poorer countries. For example, most Caribbean and Central American 

countries send over 50 percent of their educated population overseas [10]. In sub-Saharan African 

countries this percentage is lower, around 20 percent, however, taking into consideration that only 4 

percent has university degrees this ―leakage‖ is significant [ibid]. 

Experts agree that the loss may have some short-term economic damage for particular countries, 

however, it also may have quite a few long-term benefits. The research of Stark (2005) suggests that 

without any hope of migration, people in developing countries generally neglect their education 

because there are not many opportunities to apply it in their countries. On the other hand, the 

prospect of migration to developed countries where there are more opportunities encourages people 

to pursue more advanced education. While the countries still lose educated people to emigration, they 

yet remain with a higher number of graduates than they would have without ―brain drain‖ [11, p. 

137-140]. 

There are also cases when skilled migrants who have worked abroad decide to come back to 

their countries and foster new businesses. They bring with them invaluable social, cultural and 

economic resources which help to boost not only their families but also social and political life of the 

country in general. The author happened to witness this significant phenomenon in East Africa when 

some of his colleagues, after gaining the financial capital in Asia, returned home and opened a chain 

of beauty salons. The global networks which they have managed to build there enable them to buy 

unique products and find creative solutions for their enterprise.  

Whilst the return migration hardly happens in large numbers, the financial contribution migrants 

provide to developing countries is significant. According to the World Bank, an estimated $ 441 

billion was sent by migrants to families in their home countries worldwide in 2015 [12, p. 34]. 

Remittances sent by migrants are considered as an invaluable financial support and secure 

households‘ income during economic hardships. In fact, Dilip Ratha, a lead economist at the World 

Bank, believes that remittances received from migrants abroad are the main source of outside income 

for developing countries and are even larger than foreign direct investments [13]. 
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The dominant, and probably the most significant, effect of remittances is that they directly cut 

down poverty and the consequences it causes in the countries to which the remittances are sent. A 

research of 71 developing countries shows that foreign migration and remittances considerably 

reduce the degree and harshness of poverty in the developing world [14]. Recipients in Bangladesh, 

for example, count remittances as half of their household income and in Senegal the share is as high 

as 90 percent [15, p. 51]. 

As personal transfers, remittances can also encourage local development. The author‘s host 

family in Kenya, for instance, put into use the money sent to them by relatives which had once 

immigrated to Europe to increase their corn production. In Pakistan and Thailand, families receiving 

remittances use them to hire farm labour and purchase equipment, which in the long run leads to farm 

modernization and output growth [15, p. 52]. Others have helped to build and fund clinics, schools, 

universities, and infrastructure development in their communities of origin. 

To sum it up, migrants contribute to many levels of productivity not only in their destination 

countries but also in their countries of origin. 

Those countries which are open to migration are more likely to maintain their economic growth 

by engaging the migrants in jobs that are considered less desirable by natives and are always in need 

of labour. Also, they are able to attract a greater variety of talents by nationality, race, identity, and 

religious orientation which, in return, boosts innovation and significantly enriches the culture. In 

sending countries, the remittances sent by migrants help to reduce poverty and, in general, improve 

the overall quality of life by improving access to and expending the network of educational and 

healthcare institutions. 

On the other hand, increasing ethnic diversity tests the adaptive capacity of receiving countries 

and the productivity of migrants entirely depends on how migrants are treated by native residents, 

their opportunities for social mobility, and access to social and political rights [16, p. 157]. Instead of 

increasing discrimination and strengthening the borders, the authorities need to concentrate attention 

on how to effectively socialize and use the potential of not only foreign workers with professional 

qualifications, but also of workers with a diverse range of skills. 
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The second decade of the 21
st
 century comes to its end but, during these 19 years, humanity has 

gone much greater path of development than during the whole previous century. The development of 

human society, which pace gets faster and faster continuously, affects all the spheres of human life, 

primarily, some information technology, gradually erases the boundaries between countries and 

representatives of different nations destroying language barriers. Therefore, the 21
st
 century is called 

‗the age of globalization‘.  

Indeed, globalization affects not only the daily lives of people and the Internet space, where any 

frames are becoming more relative, but also it affects all the spheres of human society. According to 

the Oxford Dictionary, the term globalization is defined as ‗The process by which businesses or other 

organizations develop international influence or start operating on an international scale‘. [1] Many 

studies and researches of world humanitarian science are devoted to the economic and political sides 

of globalization processes: the consolidation of the united world market, the active development of 

international relations in the field of production, the creation of international organizations appealing 

to establish the common policy in various fields for the participating states. [2] 

However, from our point of view, the most relevant among globalization processes is the one 

that invades people's daily lives, changes their way of information exchange, including changing the 

language and public consciousness. 

China, like the other Asian countries, has long been considered a closed state that was protected 

from the outer world by various types of barriers that did not consist of only material ones. This kind 

of isolation contributed to the geographical remoteness of China from Europe, that is regarded as the 

traditional place of birth and development of world civilization. In addition, the differences in the 

time stages that the West and the East have gone through during its evolution had some influence. 

The isolated development of China that had been lasting for centuries has predetermined the 

characteristics of Chinese economy, politics, social sphere, and the mentality and worldview of the 

Chinese people. 

The main aspect of the level of difference between the Eastern – in our case the Chinese world – 

from the Western one is, primarily, Chinese hieroglyphic writing. Such a system of writing is not 

easy to learn that could not be conquered by every non-Chinese, who decided to learn the Chinese 

language. It prevents not only the increase in the number of Chinese-speaking foreigners, but also the 

full integration of the Chinese nation into the world community. Besides this reason of the limited 

loaning the words, there some other that are connected with the Chinese hieroglyphic writing, for 

example, a fixed number of syllables, a strict compatibility of sounds and the tones of the different 

syllables. All of these facts make the proper pronunciation of the foreign words rather difficult for 

Chinese. 

Nevertheless, globalization processes have an impact on every state, no matter how isolated it 

was before. Like any language, Chinese includes some loan words from the foreign languages such 

as, for example, Japanese, German, Russian, English. The last one, surely, is the lingua franca in the 
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modern world, that is due to a number of natural reasons. [3, с. 58] Therefore, most loan words in 

Chinese, as in any other, came from English, basically, from its American version. [4, с. 18] 

As in any other language, the loan words in Chinese are divided into phonetic and semantic ones. 

V. V. Ivanov named three variants of adaptation of phonetic loan words:  

o full (咖啡 kāfēi, from eng. coffee); 

o incomplete (皮亚诺 píyànuò, from eng. piano), and  

o partial (德莫克拉西démòkèlāxī, from eng. democracy). [4, с. 15] 

These three variants differ in the degree of similarity of the sound of the loan word in the source 

language and in the recipient language. However, not all phonetic loan words become fixed in the 

Chinese language or are widely used by the population; some of them are replaced by native Chinese 

words, for example, 德莫克拉西démòkèlāxī is replaced with native Chinese民主 mínzhǔ. 

Sometimes a phonetic loan word gets also the semantic interpretation, while maintaining its 

sonic similarity to the original word (绷带 bēngdài, from eng. bandage; 绷 bēng – to bind + 带 dài – 

a tape). Moreover, there is another way of loaning foreign words, in which the phonetic loan word is 

added to the Chinese morpheme, which has a stable generic meaning (威士忌酒 wēishìjìjiǔ, from 

eng. whiskey; 酒 jiǔ – alcohol). [4, с. 15] 

Semantic loan words form the majority of the amount of loan words in the Chinese language. 

These loan words consist of Chinese lexical elements that are involved in the disclosure of the 

meaning of the loan word. Such loan words are easily assimilated and widely used by native 

speakers, who, eventually, stop considering such words as loan ones. In fact, semantic loan words are 

divided into structural (超人 chāorén – superman; 超 chāo – super + 人 rén – man ), etymological 

calques (人本学 rénbĕnxué – anthropology; 人rén – human + 本bĕn – book spine + 学 xué – 

science) and semi-calques (摩托车 mótuōchē – motor-car; 摩托 mótuō – phonetic loaning + 车chē – 

vehicle). [4, 16] 

There are also the alphabetic loan words in the Chinese language which became a new 

phenomenon in the late 20
th

 – early 21
st
 centuries. Those are the abbreviations of the names of 

international organizations and companies, the whole words written with the letters and mixed with 

Chinese morphemes and even numbers. The alphabetic loan words are used in various spheres of 

Chinese society: economy, politics, culture, daily life, etc. But they are more often used on Internet. 

The Xinhua Zidian (新华字典 Xīnhuá Zìdiǎn; eng. 'New Chinese Dictionary') that was published in 

2012, according to the research of A. I. Sboev, contains alphabetic words which are about 30% of the 

whole vocabulary. [4, с. 17] 

Thus, the modern Chinese language clearly demonstrates the impact of globalization on Chinese 

society in general and on the daily life of the Chinese in particular. This influence is particularly 

evident on the Internet, which is every day used by the majority of the Chinese population, mostly the 

youngsters who receive and exchange information speaking the modern Chinese language filled with 

the loan words. However, the majority of loan words in Chinese are semantically adapted to the 

native language of the recipients; in most cases these processes lead to the fact that the words are not 

considered by the Chinese as foreign, if not immediately, then through some period of time 

(certainly, this rarely happens with the alphabetic loan words). It happens that globalization, which 

fully invades the daily life of the Chinese people, is modified by them and, in some ways, is adapted 

to themselves and to the national mentality. 

This phenomenon cannot be called a conscious resistance of the Chinese people to the processes 

of globalization. The Chinese commitment to traditions which lasted for centuries, and even 

thousands of years, is one of the hallmarks of Chinese society. It was enshrined in such ethical and 
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religious doctrine as Confucianism – the official religion of China until the early 20
th

 century. This 

commitment has been common for the Chinese people since its origins and still remains with them 

nowadays. 

This characteristic of the Chinese society is illustrated by the fact that, for example, such metric 

system as 市制 shìzhì is still widely used in China. Despite the fact that in China since the end of the 

20
th

 century measures have been standardized to match the International System of Units (SI), the 

population of the country in its everyday life still measures the weight of objects with 市斤 jīn (500 

grams), and the length with 市寸cùn (about 3 cm). [5] 

Once again, this phenomenon confirms that, although the 21
st
 century that is named as the age of 

globalization has its impact on the entire human community without exception, the Chinese part 

perceives this influence in its own way, trying to adapt the changes coming from outside to the 

realities of Chinese life. Based on this fact, we can conclude that China is still under the globalization 

but due to its national, cultural characteristics and peculiarities of mentality, it does not lose the 

internal closeness of society that is, however, common to some other Asian countries. It is impossible 

to talk about the complete replacement of, for example, native Chinese vocabulary with the loan 

words, because it is impossible to deprive the Chinese of their Chinese spirit, deep commitment to 

the national traditions. 

Moreover, due to the large number of Chinese people, we can make a bold assumption that 

someday the Chinese world will compete with the English world, and globalization will go the other 

way of its development. Even nowadays, China has a huge influence on the neighboring countries of 

the Asian region, dynamically develops and consolidates its positions, which are not the last, in the 

international arena, while successfully maintaining its national uniqueness even during the age when 

the borders between different countries and peoples become more and more blurred every year. In the 

context of globalization, the daily life of the Chinese people, though endures some changes, yet the 

refocus of the whole society to the West and the loss of national originality cannot even be discussed. 

Both total number of Chinese population and the increasing power of China distinguish this country 

from the rest of the world. 
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The modern legislations of many foreign countries contain provisions on possessory protection. 

A large number of foreign civil codes have special sections and chapters that regulate in detail the 

acquisition and termination of possession, as well as specify not only claims for the protection of 

property rights and other proprietary rights, but also special proprietary claims. However, the 

regulation of the institute of possession in foreign legislation is not alike. The reason for this has 

become the history of the development of possession. 

Historically, real rights, including possession, arose, like many other legal categories, in Ancient 

Rome. The most common is the opinion about the origin of possession on public land (ager 

publicus), which connects it with the public sphere, in particular with the interdict, administrative 

protection. Originally, possession (usus) was understood as a person‘s sensuous attitude to a thing, 

that is, physical contact and actual use of a thing for a certain time (natural possession). The origin of 

possession of public ownership explains the difference between ownership and possession, as the 

ownership was developed on the basis of familia, complicating and going deeper with the recognition 

of the law the autonomy of a person [1, p. 519]. 

Later, Roman lawyers began to say that in order to acquire possession, it is also necessary to 

have an intention to possess the thing. According to classical views, possession (possessio) is defined 

in the unity of corpus and animus, that is, the actual domination connected with the intention to 

possess. In the presence of these features, the possession receives legal protection. Corpus is 

understood by many scientists as a bodily feeling, a factual possession of a thing, and animus is an 

intention, a wish to possess the thing. For example, F. Savigny and R. Jhering defined animus as the 

intention to use a thing as personal. When the possession such as possession first appeared, the 

opposition between use and possession was manifested, which had a huge impact on the development 

of the institute of property rights in the countries of Continental law [2]. 

In England and Germany, the institute of possession dates back to the Middle Ages. According 

to Canon law, the only criterion that was necessary for the protection of possession was any unlawful 

dispossession of a person‘s thing (spolium) against which a person could use a means of protection 

against violence (remidium spolii). By means of claims, the fact of possession of a thing was 

protected but not possession in principle. There were three ways to protect: unassisted, appeal to an 

ecclesiastic court (Canon law) and appeal to the suzerain (according to feudal law).   

Medieval English law created the concept of seisin, which remains its importance in Common 

law. Seisin meant a specially formalized approval or confirmation of possessory interest in ownership 

and in the case of alienation of this property in favour of another person it was about the rights of the 

person to whom this property belonged. Thereby seisin differed from the Roman understanding of 

possession. Besides, it didn‘t always mean the right of ownership. To protect the seisin, a complex 

system of claims, which were divided depending on the quickness of action proceedings, as well as 

on the complexity of the proof of the claim, was developed in England. By the nineteenth century 

many medieval claims were replaced by the claim for re-entry of possession (ejectment), which was 

based on a presumption of title. According to U. Mattei, the doctrine of relativity of title originates 

from here. In accordance with this doctrine, the previous owner had the ―best title‖ against 

subsequent owners, including the person who violated the possession of the previous owner. ―Best 

title‖ was the cause for claim for the re-entry of possession [3, p.75-76]. 

The German medieval law knew the concept ―die Gewere‖, which was similar to seisin. It also 

occupied a transitional position – although it was neither a right of ownership nor a simple 

https://teacode.com/online/udc/34/347.251.html
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possession, it was only the actual possession of a thing. In order to be protected with witness 

testimony, it was necessary to prove that the possession had been forcibly taken; it entailed the 

reinstating of plaintiff‘s rights to their former state. The vassal could protect his possession from any 

third party, including the seignior. Independent development of the institute of possession and 

possessory protection in Germany began with the adoption of the German civil code (BGB), in which 

the possession was an independent institute [3, p.80-82]. 

The modern concept of possession originates in the work of F. K. von Savigny ―The Law of 

Possession‖ (1803). Savigny argued that in Roman law possession had always reference to 

―usucapion‖ or to ―interdicts‖. It did not include a right to continuance in possession but only to 

immunity from interference as possession is based on the consciousness of unlimited power. These 

and other propositions were derived by the interpretation and harmonization of the Roman jurists. 

However, many of Savigny‘s conclusions did not meet with universal acclaim. They were opposed 

by, among others, Jhering, Gans, and Bruns [4]. 

At the present time, in almost all legal systems, possession is the subject of independent legal 

regulation (§ 854-872, 1006 BGB; Art. 2228-2235, 2282-2283 of the French Civil code (FGC); Art. 

107-125 Book 3 of the Netherlands Civil code (BW); § 919-941 of the Swiss civil code (ZGB); Art. 

175-178 of the Japanese  Civil code etc.). The peculiarity of the regulation of possessory protection 

in French civil law is that the rules on it are contained in the procedural legislation (Art. 2283 FGC 

refers to the French code of civil procedure). Thus, relations concerning possession of things are 

governed by both the civil law of the States of the Continental legal system and the Case law and 

Statute law of the countries of the Common law legal system.  

Thus, in Roman law, a complex system was developed for the protection of actual relations in 

the possession of things, which later formed the basis of the institutes of possession and possessory 

protection in medieval and in modern laws. We are talking about the provisions on the classification 

of possession, its objects, acquisition and protection. Possessory interdicts and means of protection of 

possession in the Middle Ages served as the foundation for the formation of modern possession 

claims of the Continental and Anglo-Saxon legal systems. This is confirmed by the presence of 

similar features (in the content of the requirements, in the list of possible subjects of passive 

legitimation), despite significant differences (in the list of possible subjects of active legitimation, in 

the objects and consequences of their satisfaction). 
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The main problem of historical science has always been and will be the problem of objective 

reflection of the events that have occurred. This science, unlike other social and humanitarian 

disciplines, positions itself as a science about the facts that have taken place. And it would seem that 

the history should really be objective, and the truthfulness of the research would come from impartial 

researchers. Yet, as is well known, historical science has no subjunctive mood. In practice, it 

becomes clear that before any historian there is a subjective factor - the historian's opinion of a 

particular historical problem, his position to recognize a particular historical fact, it is possible even 

to hush up or distort it. This is confirmed by the fact that throughout the 20th century, the history of 

Russia published a huge number of works with diametrically opposed views, each of which claimed 

to be objective. 

Obviously, the key concept of historical knowledge is "historical fact". A.L. Nikiforov in his 

work on the philosophy of science gives an interpretation of the concept of historical fact as a 

synonym for the words "truth", "event", "result", i.e. historical fact is what really was in reality [1, p. 

1027]. This statement has a serious reservation, because the historian often does not deal with the 

facts as such, witnessing the events of which he was, but with reports of other people about the same 

events. The content of the messages largely depends on the addressee, his professionalism, value 

rationing, moral qualities. Christian theologians also encountered a similar problem when they found 

out errors when translating the Bible from a Hebrew, which distorted whole pieces of text that 

incorrectly convey the meaning of what was written [2]. So, the peculiarity of the historical fact is the 

presence of a significant evaluative component in its perception. Of course, one should not forget 

about absolute historical facts that not a single historian doubts (an example of this is an 

archaeological object that carries accurate historical information), but their number is less compared 

to relative historical facts. 

Facing the problem of interpreting one or another historical event, the historian in one way or 

another gives his interpretation of what happened, puts forward his own subjective hypothesis, which 

may be contrary to the opinions of other researchers, which is astonishing in the debate about the 

objectivity of historical fact. The statement ―how many historians - so many opinions‖ quite 

accurately reflects this provision. It can be assumed that some facts are more important than others, 

but this importance itself depends entirely on the criteria chosen by each historian and does not have 

an absolute value, which only emphasizes the importance of the subjective factor in historical 

research. 

The subjective factor includes several criteria - an ideological and political criterion that 

influences the overall course of the political development of a country and the world, which the 

historian must reckon with, a cultural criterion that ensures the specificity of the historian‘s views in 

the projection of the people or ethnic group to which the author belongs, which provides the moral 

direction of the author‘s thoughts, but the most interesting is the psychological criterion - the so-

called "the criterion of a person‘s historical memory", which is the decisive criterion constituting the 

core of a subjective factor, as well as the criterion on which the other two depend [3, p. 70]. 

R. J. Collingwood in his work "The Idea of History" noted the important point that the difference 

between history and memory is in relation to the past. Memory is nothing more than a simple thought 

about the past, flowing at the moment when a person thinks about it. Historical knowledge, therefore, 

is a special case of memory, when the object of the present‘s thought is the thought of the past. 

Jacques Le Goff, continuing the ideas of Collingwood, believed that since historical time is expressed 
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in the form of a story, it contains a permanent link to the present, focusing on it and, accordingly, 

most of societies consider the past as a model for the present [4, p. 37]. Based on these statements, it 

is possible to point out the purpose of the concept of historical memory — historical memory 

reproduces the continuity and the continuance of the social being of all humanity in a variety of 

forms and manifestations. The specificity of historical memory consists precisely in the subjective 

attitude to historical events. Historical memory has the peculiarity of keeping in the minds of people 

the main historical events of the past until the transformation of historical knowledge into various 

forms of worldview perception of past experience, its fixation in legends, fairy tales, legends, giving 

events uncertainty, which, accordingly, affects the objectivity of historical knowledge. It is historical 

memory, which is often full of conventions, but accumulated over the centuries, influences most of 

all the views of historians, and allows them to put forward more and more new theories about any 

distant events. 

For example, when evaluating the epoch of Peter the Great's rule, the modern historian must take 

into account all the actions of a given person, it would seem from an objective point of view, in order 

to give an impartial assessment. However, during the life of Peter, different points of view appeared 

on his activity: panegyrist - Peter's panegyrics arose during his lifetime (G.I. Golovkin, M.P. 

Pogodin, etc.), accusers - Peter‘s accusations also appeared during his lifetime (E.V. Anisimov, P. 

Bartenev, etc.), as well as there were objectivists - recognizing the merits in Peter's activities, but 

showing, at the same time, many of the shortcomings of his actions (N.M. Karamzin, S.M. Soloviev, 

etc.). In addition, ordinary people, serfs believed that "the sovereign Tsar Peter Alekseevich and the 

sovereign prince in Moscow are not, plagued, exterminated by the boyars and the Germans, instead 

of him the antichrist reigns." The deacon of the Chudov Monastery, Jonah Kirilovets, spoke about 

Peter being replaced: ―The sovereign is not a king and not of a royal generation, but a German ... He 

hid the daughter to give birth to her, and then, the sovereign, fearing his sovereign, took in exchange 

from the German Quarter a male-child baby, from the Lefortov Palace ... ‖[5, p. 87] Note that even 

then there were so many different opinions, and one cannot say that all of them were objective. On 

the contrary, it is a pure manifestation of pluralism and subjectivism of opinions. With the passage of 

time, new opinions emerged, not only the people of the next generations, including the new 

professional historians, who adhered both to the positions of pangerics and accusers, as well as 

objectivists. However, a single objective assessment of Peter I with which one would agree would 

never appear. As a result, the modern historian will have to weigh not just the acts of Peter, but 

already the attitude of different historians and people to his contemporaries and not only, and to build 

his point of view, excellent or similar to them, but in any case - still having a share of subjectivism. 

Summing up a conclusion, one can say that historical memory is psychologically important as a 

kind of accumulator of the gained experience of the generations of the people themselves, but it also 

prevents the objective reflection of the historical process. The historical process, as such, itself builds 

a certain pattern consisting of absolute facts, a certain basis, but the subjective factor of a person‘s 

memory adds to this basis an admixture of relative facts about which one can argue endlessly, 

therefore it can be said that the uncertainty of collective memory thus amazes subjectivism of 

historical opinion. 
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