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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ И КУЗБАССА
УДК 94 (571.17)
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА И КОНЦЕССИЙ В СТАНОВЛЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
Барбышев А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
babryshev-as@yandex.ru
Не смотря на то, что угольные залежи в Кузбассе были открыты ещѐ в 1721 году,
специфика угольной промышленности в России вплоть до конца XIX века заключалась в
развитии преимущественно Западных районов страны, в сбыте же добываемых ископаемых
правительство ориентировалось на рынки Запада. Лишь к началу 1900-х годов правительство
стало проявлять интерес к залежам полезных ископаемых Кузнецкого угольного бассейна.
Угольная промышленность Кузбасса могла стать не только основным поставщиком
минерального топлива для железнодорожного транспорта и строящейся Транссибирской
магистрали, но и способствовала созданию ряда отраслей тяжѐлой промышленности в
данном регионе. Потенциальных возможностей Кузбасса хватало для реализации всех
вышеназванных планов, однако материально-техническая база уже существовавших
угольных копей и предприятий требовала существенных изменений и модернизации.
Также одной из наиболее значимыми проблемами кузбасской угольной
промышленности начала XX века были низкие объѐмы угледобычи и низкая
востребованность добытых ископаемых. В основном это было связано с географической
удалѐнности Кузбасса от развитых промышленных центров, а также отсутствия
железнодорожного сообщения для вывоза добытых в Кузбассе полезных ископаемых.
Парадоксально, но со строительством Транссибирской магистрали ситуация сильно не
улучшилась. Решить данную проблему могло ответвление железной дороги, от станции Ояш
Транссибирской магистрали до Гурьевского металлургического завода. Строительство
данной линиии позволило бы вывести на рынок сбыта уголь Кольчугинских копий, который
был лучшего качества чем с Кольчугинских и Анжерских копий, а при цене 8 копеек за пуд
(16,38 кг), мог заменить их и активно использовавшиеся в то время дрова. Реализовать же
данный план правительство рассчитывало за счѐт привлечения частных инвестиций. Одним
из важнейших сообщений для сбыта продукции в данном районе, была грунтовая дорога,
соединяющая Кузнецк, Гурьевск и станцию Поломошная. Налаженное железнодорожное
сообщение между этими пунктами, способствовало бы развитию промышленности в
регионе. Однако ввиду поражения в Русско-Японской войне и революции 1905–1907гг.
финансовый капитал царского правительства был неспособен удовлетворить все данные
потребности угольной отрасли Кузбасса. Таким образом, в первое десятилетие XX века
угледобывающая промышленность Кузбасса находилась в состоянии глубокого упадка.
Добыча угля на Бачатской, Кольчугинской и начавшей действовать в 1907 году Кемеровской
копях, в период с 1900 по 1912 гг. колебались от 2.5 до 9 тысяч тонн в год. Южная же часть
Кузбасса не эксплуатировалась совсем. Гурьевский металлургический завод, не выдержав
конкуренции поставляемого по Транссибу с Урала металла, в 1908 году был закрыт.
Находясь в глубоком экономическом и социальном кризисе, царское правительство было не
способно решить сложившиеся в промышленной отрасли Кузбасса проблемы
самостоятельно. Решить их было возможно лишь с привлечением частного и иностранного
капитала.
Несмотря на упадок в угледобывающей отрасли и металлургии Кузбасса в начале XX
века, активно начинает развиваться золотодобыча, представляющая большой интерес для
российского частного капитала и иностранных инвесторов. Развитию золотодобывающей
промышленности в Кузбассе способствовало строительство Транссибирской магистрали, по
которой ввозилось немецкое и американское оборудование – драги, паровые котлы, насосы,
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различные механизмы и прочее оборудование. Также крупным объѐмам ввоза
производственного оборудования за счѐт иностранного капитала способствовала отмена
царским правительством таможенных пошлин на ввоз из-за границы машин для
золотодобычи. В 1901 году на территории Сибири и Кузбасса начинают создаваться
иностранные акционерные общества по золотодобыче. Так, в Мариинском округе было
создано акционерное общество «Драга», в которое входили как иностранные, так и русские
золотопромышленники и капиталы. В этом же году здесь же было создано английское
акционерное общество «Сибирское золотопромышленное общество». Также на территории
Кузбасса по реке Кия немецкая компания «Вогау» скупила группу приисков по добыче
россыпного и рудного золота. Таким образом, можно отметить то, что благодаря притоку
иностранного капитала в Кузбасс, золотопромышленность Мариинского и Кемеровского
округов стала переходить из мануфактурной стадии на стадию машинной индустрии.
Активная деятельность иностранцев на территории Кузбасса в области золотодобычи
продолжалась вплоть до Октябрьской революции 1917 года, после чего резко пошла на спад
[1].
Постепенно, к началу 1912 года угледобывающая и металлургическая промышленность
Кузбасса начинает выходить из рецессии. 12 января 1912 года император Николай
IIподписал решение о предоставлении члену Государственного Совета В.Ф. Терепову
монопольных прав на разработку угольных месторождений Алтайского горного округа, в
который в то время входил Кузбасс. После получения данного разрешения, Терепов выехал в
Париж, где на собрании крупнейших парижских банков в феврале 1912 года было принято
решение создать Алтайско-Сибирский консорциум для организации акционерного общества
«Копикуз». Акционерный капитал в 6 млн. рублей был разделѐн между Международным
коммерческим банком и Русско-Азиатским банком, а также группой французских банков.
Сразу же после учреждения «Копикуза» известным российским геологом Л.И. Латугиным
было проведено исследование, в ходе которого было установлено, что Кузнецкий угольный
бассейн располагает запасами в 250 млрд. тонн угля [2, с. 341–342]. Вслед за этим открытием
в Кузбасс хлынул финансовый поток и началось восстановление промышленности. Так в
1913 году Копикузом были запущены в работу Кольчугинская и Кемеровская копи. На
Кольчугинской копи в августе 1913 года была заложена новая шахта «Капитальная» и
восстановлена шахта «Николаевская», в марте 1914 года была заложена шахта
«Вентиляционная». Изменения коснулись и техническую часть производства – в первом
полугодии 1914 года все шахты Кольчугинского рудника были оснащены паровыми
двигателями и подземными устройствами, в 1915 году началось строительство Кемеровского
коксохимзавода.
Таким образом, Акционерное общество «Копикуз» при соединение российского и
французского капиталов не только восстановили, но и модернизировали и расширили
угольную промышленность Кузбасса. Наибольший объѐм добычи на копях Копикуза был
достигнут в 1917 и составлял 285,4 тыс. тонн. После революции 1917 года ситуация
коренным образом изменилась. Предприятия «Копикуза» подверглись угрозе
национализации. В начале 1918 года администрация акционерного общества вела
переговоры с США о привлечении американских инвестиций в угольную и
металлургическую промышленность Кузбасса. Апеллируя этим, руководство «Копикузом»
просило у советского правительства гарантию в том, что их предприятия не будут
национализированы. Но 28 июня 1918 года согласно декрету СНК, предприятия
акционерного общества на территории Кузбасса подвергались национализации. Однако
начавшаяся на территории Кузбасса гражданская война оттянула данный процесс ещѐ на 2
года. Таким образом, 19 февраля 1920 года предприятия Акционерного общества «Копикуз»,
заложившие прочный фундамент дальнейшему развития промышленности Кузбасса, были
национализированы [3, с. 39–45].
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После установления советской власти в России, правительство не прервало
экономических и политических связей с другими государствами. Желая распространить
идею социализма и разжечь пожар мировой революции, советское правительство
поддерживало бастующих за границей. Так, например, 5 июня 1920 года рабочие и служащие
Кемеровского рудника пожертвовали 13602 рубля в пользу бастующих за границей. Вполне
возможно, что подобный шаг был сделан для привлечения внимания к Кузбассу
международного сообщества, чтобы заинтересовать иностранных рабочих и инженеров и
привлечь их к работе на предприятиях Кузбасса. Идеи создания на территории Советской
России сельскохозяйственных колоний и кооперативных объединений активно развивались
как внутри нашей страны, так и за рубежом. Так 22 июня 1921 года Совет Труда и Обороны
принимает постановление о промышленной иммиграции. Данное постановление открывало
дорогу в Советскую Россию и в частности Кузбасс для иностранных рабочих и
специалистов. Поэтому же постановлению в Кузбасс приглашался голландский инженер и
коммунист С.Ю. Рутгерс с группой помощников в составе 16 человек для выяснения
источников сырья и предприятий для предоставления их американской промышленной
эмиграции [4, с. 36, 69–71]. 20 октября 1921 года Совет Труда и Обороны принял
постановление о заключении с группой Рутгерса соглашения, а 22 декабря 1922 года, после
проработки всех деталей был подписан окончательный вариант договора, по которому на
территории Кузбасса официально была утверждена Автономная индустриальная колония
«Кузбасс». АИК получила в своѐ распоряжение предприятия бывшего «Копикуза» –
Кемеровский и Ленинский (бывший Кольчугинский) рудники, Коксохимзавод, часть
предприятий Надеждинского завода на Урале, а позднее, Прокопьевский и Киселѐвский
рудники в Кузбассе. С января 1922 по декабрь 1923 годов в АИК прибыло 566 человек, среди
которых были американцы, голландцы, финны, немцы и другие. К началу 1924 года на
предприятиях АИКа работало около 7700 человек, из которых лишь около 400 человек были
иностранцами. Среди них были высококвалифицированные рабочие и опытные инженеры. В
последующие годы по контрактам в Кузбасс прибывали рабочие и инженеры из Германии,
Бельгии и Нидерландов. На приобретение оборудование, восстановление и строительство
предприятий советское правительство выделило 500 тысяч рублей золотом, но колонисты
также обязывались взять брать с собой запас медикаментов, инструменты, необходимые для
работы, а также внести от 100 до 200 долларов на закупку прочего оборудования [5, с. 66–
69]. 22 декабря 1926 года контракт с Автономной индустриальной колонией «Кузбасс» был
расторгнут, в силу изменившегося политического курса государства. Некоторые
иностранные рабочие и инженеры вернулись на родину, другие же продолжили работу на
предприятиях Урала, Украины, Москвы, и других регионах СССР. Большинство АИКовцев
были подвергнуты репрессиям, однако позже реабилитированы.
За время работы АИК «Кузбасс» завершила начатое «Копикузом» становление
кузбасской промышленности. Начиная с 25 декабря 1922, когда по инициативе В.И. Ленина
часть коксохимического завода была передана АИК «Кузбасс», был достроен, а через 2 года,
2 марта 1924г. и запущен Коксохимзавод [6, с. 229]. Также благодаря деятельности АИКа
удалось поднять производительность труда на шахтах Кузбасса.
Анализируя процесс становления промышленного облика Кузбасса, можно сделать
вывод о том, что на начальных этапах промышленность развивалась усилиями граждан
России на средства частных собственников и иностранных предприятий, и лишь во второй
половине первой четверти XX века промышленность начинает развиваться в большей
степени за счѐт финансирования советского правительства, однако благодаря иностранным
специалистам. Таким образом, можно сказать, что влияние иностранного капитала и
иностранных специалистов оказали достаточно большое влияние на развитие кузбасской
промышленности в первой четверти XX века.
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События Гражданской войны в России оставили неизгладимый след в нашей истории.
Трагические судьбы, кровавые битвы, яростная борьба враждующих сторон – все это
повлияло на весь дальнейший ход русской истории. В современной исторической науке
несомненно очень много отечественных различных работ по данному этапу. Эти работы
освещают разные аспекты, подчас акцентируя своѐ внимания на деталях, важных для
исследования. Но при изучении столь спорного исторического события необходимо
обращение не только к отечественным документам и работам, важно изучать документы,
взгляды и мемуары зарубежных очевидцев. Иностранцы, попавшие в водоворот
ошеломляющего перелома русской истории оставили обширные воспоминания о прошедших
событиях. Надо полагать, что эти воспоминания, в которых отражѐн личностных взгляд и
трезвая оценка со стороны, может помочь взглянуть на то время в другом ключе. Что это
было? Необходимая исторический перелом или нелепое противостояние, приведшее к
гибели цвета нации и утраты исконно русских традиций?
Начать, пожалуй, стоит с того, что после революции наметился большой подъем духа.
Альберт Рис Вильямс, американский журналист, находившийся в то время в России
отмечал, что многие из россиян не совсем представляли себе насколько велика угроза
гражданской войны. Он писал, что Февральская революция зародилась спонтанно. Однако,
Вильямс подчѐркивал, что россияне недооценивали то, что могут принести с собой эти
события «Власть лежала на улице, согласно замечанию, приписываемому Ленину. Ее мог
взять каждый» - говорится в книге Вильямса «Путешествие в революцию. Россия в огне
Гражданской войны. 1917-1918» [1]. Журналист писал о многих неуверенных в исходе
борьбы: «Там не хватало офицеров, а здесь, в войсках Керенского, их было полно, но не
было солдат, которыми они могли бы командовать. И ни один офицер не был уверен в
победе!». Мнение Вильямса насчѐт красного террора было твѐрдо, террор красных
последовал непосредственно в ответ на террор белый: «Только после убийства Володарского
начались репрессии, и только в ответ на белый террор был объявлен красный террор». Что ж
таково мнение очевидца. Здесь стоит сказать, что красные с первого же для захвата власти
начали именно насильственными методами строить политику, не боясь замарать руки в
крови своих политических и военных противников.
Не все иностранцы сочувствовали большевикам и одобряли их политику. Стоит
отметить такую личность как Альфред Кейзерлинг, который работал чиновником для
особых поручений, организовывал поставки продовольствия на фронт в годы I Мировой, и
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который сидел в большевистском концлагере. В своих мемуарах «Воспоминания о русской
службе» он порицал красных, называя их «бесчеловечными». В частности приписывал им
убийство царской семьи. Но как мы знаем эта спорная история. Кейзерлинг симпатизировал
белому движению и в частности ратовал за Александра Васильевича Колчака, очень был
опечален Альфред гибелью вышеназванного военного деятеля. Он отметил, что «Колчак был
застрелен в Иркутске; он умер как герой, попросив разрешения командовать собственной
казнью» [2].
Английский посол и дипломат Джордж Уильям Бьюкенен, являлся представителем
Англии в России. Он принимал участие в подготовке мировой войны, находился в центре
сложных балканских и русско-английских отношений и, наконец, очутился в водовороте
сначала февральской, а затем и Октябрьской революции. В своей книге «Мемуары
дипломата» подтверждал всеобщее убеждение насчѐт фигуры последнего русского
императора Николая II [3]. Царь был не тем человеком, кто нужен был России в данное
лихое время. Он подчѐркивал, что была неудачно сформулирована политика стран,
помогающих белому движению. Само вмешательство в российские дела было встречено
остро и болезненно. Он подчеркивает, что политика интервенции была неудачной и
заслуживала всеобщего осуждения именно из-за ее полумер: «Союзные правительства, не
имея четко определѐнной политики и опасаясь скомпрометировать себя, прибегли к
полумерам, их фиаско было очевидно. Одной рукой они поддерживали Деникина, а другую
протягивали большевика». Также в своих мемуарах он весьма сочувствующе относится к
бедствиях русского народа, семье последнего царя и весьма подробно пишет о тех событиях
с присущим англичанину педантичностью.
Герберт Джордж Уэллс, английский писатель и публицист, поддержал большевиков и
выразил негативное отношение к белым. Уэллс был свидетелем событий в России. Поэтому
он высказал свое мнение о Белом движении: «сомнительные авантюристы, которые при
поддержке западных держав до сих пор наносят большой вред России - Деникин, Колчак,
Врангель и тому подобное - не руководствуются никакими принципами и не в состоянии
предложить прочную основу для сплочения людей. О Красных Уэллс писал: «Было время,
когда они стреляли в любого, кто не имел никакого права носить оружие. Это была крутая и
кровавая мера, но она дала результаты. Чтобы сохранить власть, коммунистическое
правительство создало чрезвычайные комиссии с неограниченными, по сути, полномочиями
и с помощью красного террора уничтожили все сопротивление. Красный террор привел ко
многим ужасающим жестокостям, его в основном совершали близорукие люди, часто
одержимые классовой ненавистью и страхом контрреволюции, но при всем их фанатизме
они всегда оставались честными». [4, с. 100]. Писатель последовательно защищал
большевиков, отмечая их пуританское поведение, сдержанность. Конечно, это очень
субъективная оценка, поскольку Герберт не оценивал рационально и строго каждую сторону,
не видел общей картины. Герберт писал: «Советское правительство не только укрепило свои
позиции и восстановило порядок, но и воссоздало русскую армию как боевую силу; В этом
большая заслуга бывшего пацифиста Троцкого. Восстановление армии - это, конечно,
замечательное достижение». [4, с. 100]. Писатель подчеркивал: «Крах – это самое главное в
сегодняшней России. Революция, власть коммунистов». Уэллс заявил: «Если бы мировая
война продолжалась еще год или более, Германия, а затем и державы Антанты, вероятно,
пережили бы свою национальную версию российской катастрофы». [4, с. 100]. Несомненно,
Уэллс смотрел на большевиков с романтизмом, присущим творческому человеку. Во всей
России - писал Уэллс - среди русских, разбросанных по всему свету, была только одна
организация, объединенная общей верой, общей волей, общей программой; это была партия
коммунистов. «В то время как вся остальная Россия была либо пассивна, как крестьянство,
либо занималась бесплодными спорами, либо предавалась насилию или дрожала от страха,
коммунисты, воодушевлѐнные своими идеями, были готовы к действию» [4, с. 120]. Таково
14

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
мнение известного писателя о той исторической лихорадке, захватившей тогда умы, душу и
тела россиян.
Касаясь темы якобы жестокого белого террора, стоит упомянуть мемуары Зинаиды
Гиппиус, русской поэтессы и писателя, очевидца событий большевистского переворота и
ужасных и голодных дней, которые последовали за ним. «Недавно профессор Б. Никольский
был застрелен. Его имущество и великолепная библиотека были конфискованы. Его жена
сошла с ума. Остались - дочь 18 лет и сын 17 лет. На днях от Всевобуча требовали сына
(универсальная военная подготовка). Он появился. Там комиссар тут же рассмеялся ему:
«Вы знаете, где находится тело вашего отца? Мы кормили его животным! [5, с. 100].
Животные Петроградского зоологического сада питались свежими трупами казненных.
Ужасные революционные дни, дни пороха и крови, человеческой жестокости. Русский бунт
– бессмысленный и беспощадный, об этом писал ещѐ Александр Сергеевич Пушкин. Далее
Гиппиус приходит к выводу - «Большевистская власть в России - это продукт, детище войны.
И пока она будет - будет война. Гражданская? Как бы! Просто себе война, только двойная,
внешняя и внутренняя. И последняя в самой отвратительной форме террора, то есть убийства
вооруженными - безоружных и беззащитных» [6, с. 156].
Джон Рид, американский журналист, написавший знаменитую книгу «Десять дней,
которые потрясли мир» искренне поддерживал большевиков [7]. Описывая события первых
дней после Октябрьской революции 1917 года в Петрограде, он отметил, что в это время не
могло обойтись без контрреволюции у разных лиц: Керенский, Каледин, Корнилов и другие.
При этом уверенный в победе советской власти журналист, рассматривая события 31 октября
1917 г. уже помещает их в главу под названием «Победа», начиная отсчет победы
пролетарской революции с осознания того, что необученная, разрозненная, лишенная
продовольствия и артиллерии новообразованная армия смогла противостоять юнкерам,
казакам, дворянам, помещикам, немцам Сам Ленин писал о работе Рида: «Прочитал книгу
Джона Рида - Десять дней, которые потрясли мир с огромным интересом и неослабным
вниманием, я от всей души рекомендую эту работу работникам всех стран. Я хотел бы,
чтобы эта книга была распространена в миллионах экземпляров и переведена на все языки,
поскольку она содержит правдивое и необычайно живое описание событий, которые так
важны для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура
пролетариата» [7, с. 79]. Как бы то ни было, Рид оставался талантливым и достаточно
честным журналистом, чтобы признать во вступлении к своей книге, что «его симпатии не
были нейтральными». И симпатия Рида к делу революции не помешала ему высказывать
оговорки по поводу некоторых ее аспектов, особенно когда в 1919 году он вернулся в
Россию и понял, что такое ЧК, советская тайная полиция (предшественница НКВД и КГБ)
Делая, а когда в 1920 году на втором съезде Коминтерна в Москве он услышал угрозы из уст
Григория Зиновьева. Последующие трения с Зиновьевым только усилили его сомнения
относительно пути, по которому встала революция.Сколько людей, столько и мнений. Но
стоит сказать, что в то время, как и сейчас понятие добра и зла было настолько
расплывчатым, настолько были размыты рамки пониманий справедливости, что люди готовы
были всерьѐз воспринимать любых деятелей, кто обещал им мир и хорошую жизнь, путѐм
простых и жѐстких решений.
Подводя итог, можно сказать, что то или иное отношение к России и событиям в России
в 1917 было обусловлено личностными факторами. Подчас случайностями или жизненными
путями, карьерами, или местом пребывания. Кто – то из иностранцев был фанатичен в
восхищениях одной из сторон гражданской войны, кто – то холоден и беспристрастен, кто –
то имел цель извлечь пользу из хаоса. Приводя в статье пример, Зинаиды Гиппиус можно
было увидеть, как русский человек воспринимал то время - остро, болезненно. Иностранцы
не могли прочувствовать всю драматичность событий. Они не были русскими людьми, но
они могли дать более объективную оценку со стороны. Их восприятие отличалось некоторой
холодностью, рациональностью, интересом со стороны. Для наиболее трезвой, рациональной
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оценки данных событий русской истории – изучение такого иностранного материала просто
необходимо. Это способствует изучению исторического прошлого с разных сторон.
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В годы Великой Отечественной войны Кузбасс стал одним из центров производства
сельскохозяйственной продукции. Связано это было, в первую очередь с продовольственной
проблемой на прифронтовых районах страны. Целью данной работы является выявление
особенностей развития сельского хозяйства Кузбасса в условиях военного времени.
Основной обязанностью сельскохозяйственного сектора Кузбасса было выполнение
планов хлебозаготовок. Так, в 1933 году вышло постановление СНК СССР об обязательных
поставках хлеба государству со стороны колхозов и единоличных хозяйств [4, с. 624-628].
В 1940 году несколько изменяется принцип хлебозаготовительных работ. Если раньше
колхозы сдавали сельскохозяйственную продукцию в зависимости от плана посева
сельскохозяйственных культур, то теперь продукцию передавали с каждого гектара пашни,
закрепленного за участками.
Помимо обязательных поставок хлеба, вводились поставки животноводческой
продукции на нужды государства. При этом к сдаче мяса привлекался более широкий круг
слоев населения, так, поставками продукции животноводства занимались члены
промысловых и рыболовецких артелей, работающие на кооперативных и государственных
предприятиях [6, С.150].
Активное участие в производстве сельскохозяйственной продукции принимал и Кузбасс.
В
частности,
партийное
руководство
области
уделяло
большое
внимание
хлебозаготовительным работам. Согласно государственному плану, в 1941 г. г. Кемерово
должен был вывезти 9000, Сталинск 9800, а Юрга 750 тонн хлеба [1].
Однако не все регионы выполняли план хлебосдачи. В таких случаях на помощь
колхозам и совхозам приходил партактив Кузбасса. В 1942 году для оказания помощи в
молотьбе хлеба было мобилизовано 5250 человек. Помимо этого организовывались поставки
автомашин в отдаленные колхозы, для ускоренного вывоза хлеба. В 1943 году Кемеровское
руководство направило 84 грузовых автомобиля в отдаленные хозяйства области.
Огромную роль в проведении хлебозаготовительных работ играли так называемые
транспортные бригады, которые использовали живое тягло для перевозки хлеба. В
Государственном архиве Кемеровской области можно обнаружить документы, которые
фиксируют нарушения со стороны транспортных бригад. Так, в некоторых случаях
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транспортные бригады занимались вывозкой сена и топлива не по назначению,
использовалась практика «списания» хорошего зерна под видом погибших посевов.
Примером этого может служить колхоз «Ударник» Чебулинского района, где было списано
около 40% зерновых [2].
Безусловно, вышеуказанные случаи шли в разрез с законом, однако стоит отметить, что
колхозники этими мерами старались сохранить запас зерна для следующего посева, что в
условиях климата Сибири было сделать очень сложно.
Т.Ю. Хромова в своей научной работе приводит результаты выполнения плана
хлебозаготовительных работ Кемеровской области в процентном соотношении, которая
выглядит следующим образом: в 1941 г. план выполнен на 93,2%, в 1942 г. – 68,2%, в 1943 г.
– 54,4%, в 1944 г. – 69,7%, в 1945 г. – 64,1%. [7, С.157].
Тем не менее, Кемеровское партийное руководство прикладывало все усилия для
повышения темпов сдачи хлеба. В 1944 году Кемеровский Обком принял постановление «О
дополнительных мерах по завершению обмолота хлеба в колхозах области», согласно
которому в отстающие сельскохозяйственные районы направлялись обученные бригады с
лучшими комбайнерами и трактористами.
В 1943 году было проведено областное соревнование между колхозами по темпам
хлебосдачи, по итогам которого Красное Знамя Кемеровского Обкома получил Барзасский
район.
Большая роль отводилась агитационной работе в деревне, куда направлялось около 2300
агитаторов. Основная задача агитационной работы заключалась в чтении докладов
агитационно-художественного характера и раздаче боевых листков.
Огромную роль в уборочной кампании играла молодежь. В сентябре 1944 года около 15
тыс. школьников собрали с 6166 га 21 ц. колосьев [5].
Сельскохозяйственный сектор Кузбасса сталкивался с определенными трудностями и в
сфере животноводства. Связано это было во многом с сокращением рабочего скота, особенно
на первых этапах войны. Проблемой также была слабая материально-техническая
оснащенность хозяйств области, что стало следствием плохой кормовой базы для животных,
плохих условий содержания рабочего скота. Достаточно широкой была практика
вынужденного забоя животных, когда хозяйство было не в силах прокормить весь скот.
Тем не менее, власти шли навстречу хозяйствам. В 1944 году вышел указ СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1943 года, согласно которому были снижены нормы обязательных
поставок продукции животноводства. В определенных случаях, когда колхозы не могли
сдать нужного количества молока или яиц они могли заменить данную продукцию на
картофель или зерно. Более того, колхозам разрешалось сдавать мясо птицы вместо мяса
скота.
Несмотря на тяжелое положение в сфере хлебозаготовительных работ и
животноводческой сфере, Кузбасс активно выращивал картофель и овощи. В 1942 году
Кузбасс сдал государству 45843 т., в 1944 г. – 48916, а в 1945 г. – 57392 т. картофеля и
овощей [3].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что первостепенная роль в
сельскохозяйственном секторе Кузбасса отводилась хлебозаготовительным работам. Однако
хозяйства Кемеровской области не всегда успевали выполнить государственный план по
поставкам хлеба, ввиду слабой материально-технической базы большинства хозяйства, а
также за счет падения урожайности в регионе и расширения пахотных площадей.
В тяжелом положении находилось и животноводство. Особенно страдали колхозы,
которые в отличие от подсобных хозяйств не могли рассчитывать на помощь со стороны
промышленных предприятий в рамках шефства.
Тем не менее, несмотря на то, что Кузбасская деревня в течение всей войны так и не
выполнила план государственных поставок по большинству товаров, поставки таких товаров
как картофель, яйца, мясо птицы и овощей увеличились. Активно развивалось садоводство, в
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частности увеличились сборы садово-ягодных культур. В целом, Кузбасская деревня внесла
неоценимый вклад в обеспечение тыла и фронта продовольствием.
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Коллективизация – важный этап в истории нашей страны. Настолько же важный,
насколько и противоречивый. Мнения исследователей и историков на ее счет очень сильно
расходятся. Можно по-разному относиться к этому явлению, но одно ясно наверняка: для
того, чтобы однажды появилась возможность раз и навсегда поставить точку в этом вопросе,
необходимо изучать коллективизацию.
Несмотря на то, что в 1920-1930-е гг. Кемеровской области как административной
единицы нашего государства не существовало (она была образована лишь в 1943 г.; до этого
же времени входила в состав Новосибирской области), коллективизация активно
проводилась на территории современного Кузбасса. Зачастую, события и явления,
протекавшие здесь, были не менее сложными и драматическими, чем, например, в
центральной части страны. Более того, Сибирь в целом и Кемеровская область в частности
сыграли большую роль в таких процессах, как индустриализация и модернизация, а
кузбассовцы внесли значимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. А уже
в 2021 г. наш край будет отмечать юбилейную дату – 300-летие с момента начала
промышленного освоения региона. В связи со значимостью области для всей страны, а также
в преддверии праздника, в последние годы значительно увеличился интерес людей к истории
Кузбасса.
Помимо нормативно-правовой и делопроизводственной документации, важным
историческим источником для изучения коллективизации являются материалы
периодической печати. Для освещения вопроса коллективизации в Кемеровской области в
данной статье были взяты номера таких газет, как «Кузбасс» и «Советская Сибирь».
Одной из главных тем периодических изданий в рассматриваемый период являлась,
собственно, сама коллективизация, ее ход и темпы. На их страницах можно было встретить
постановление ЦК КВП(б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства
колхозному строительству» [1] и доклад тогда еще председателя исполкома Сибирского
краевого Совета Р. Эйхе «О строительстве колхозов и совхозов» [2]. В газете «Советская
Сибирь» от 4 мая 1930 г., например, приводился доклад секретаря Новосибирского
окружкома ВКП(б) Зайцева М.В. [3]. В периодических изданиях регулярно приводилась
динамика роста населения колхозов [4, 5]. Газеты также писали о том, как успешно
проводится процесс коллективизации крестьянских хозяйств, и какое он имеет значение не
только для страны, но и для всего мира [6].
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Также на страницах газет довольно часто можно было встретить статьи и заметки о тех
или иных успехах и достижениях уже отдельных колхозов. Так, например, в газете
«Советская Сибирь» от 28 июля 1929 г. была приведена статья о начале строительства
совхоза-гиганта в Прокопьевском районе. Такой колхоз должен был стать одним из
громаднейших государственных сельских хозяйств во всей Сибири [7]. В номере газеты
«Кузбасс» от 9 сентября 1932 г. было написано о том, что колхоз имени «518» деревни
Хмелевки Подъяковского сельсовета, имея задание по севу озимой ржи 100 га, на момент
выпуска номера уже засеял 105,36 га [8]. Но на этом не все. Уже в следующем номере
приводится статья, призывающая остальных обратить внимание на колхоз «518» [9]. Помимо
достижений отдельных колхозов и совхозов, в газетах писали и о соревнованиях и
конкурсах, регулярно проводившихся как среди коллективных хозяйств [10], так и между
отдельными бригадами/группами крестьян [11, 12]. Такие статьи, с одной стороны, были
призваны показать «врагам» нашего государства, как замечательно живут советские
крестьяне и в принципе сама деревня; с другой стороны, такие статьи должны были
подстегнуть крестьян, еще не вступивших в колхозы, поскорее сделать это.
Однако не только об успехах политики коллективизации писали кузбасские и сибирские
периодические издания. Они освещали также и проблемы, которыми сталкивались колхозы и
совхозы. Одной из главных проблем на протяжении всего рассматриваемого периода была
проблема хлебозаготовок. Выполнение плана по заготовке хлеба было, поистине, важнейшей
задачей, ведь изначально именно хлебозаготовительный кризис зимы 1927-1928 гг. явился
отправной точкой для начала процесса коллективизации. В газетах публиковался план
хлебозаготовок с призывом к колхозам и совхозам в обязательном порядке его выполнить
[13]. Среди крестьянства посредством газет проводилась агитация к выполнению и даже
перевыполнению заготовок хлеба – с этим связывался рост не только самих колхозов, но и
всего сельского хозяйства [14]. Иногда хлебозаготовки приурочивались к большим и важным
датам. Например, номер газеты «Кузбасс» от 22 октября 1932 г. содержал следующий
призыв: «Дело чести, доблести и геройства колхозов нашего района придти к 15-й
годовщине Октябрьской революции с победой на хлебозаготовительном фронте» [15].
Однако не всегда колхозам удавалось не то что перевыполнить план, но и просто выполнить
его.
Для того чтобы помочь колхозам справляться с проблемами и повысить их успеваемость
в деле хлебозаготовок, партийное руководство периодически направляло им помощь.
Помощь колхозам могла быть нескольких видов, самым частым из которых была отправка
машинно-технического оборудования [16]. Помимо машин и техники, в колхозы также
могли направляться специалисты, умеющие квалификацию, позволяющую работать на этом
самом оборудовании [17]. Иногда помощь направлялась в виде семян посевных культур [18].
Отдельное внимание в периодике уделялось борьбе с кулаками. Газеты вели против них
мощнейшую агитацию [19], обвиняя во многих бедах и проблемах колхозов и срывах
заготовок хлеба [20]. На страницах газет приводились статьи, разоблачающие кулаков,
показывающие, как отличить их от бедняков и середняков [21]. В целом же можно сказать,
что газеты сыграли большую роль в очернении образа кулака, в закреплении его в массовом
сознании как самого большого врага как всей страны в целом, так и каждого крестьянина
лично.
Таким образом, благодаря периодическим изданиям у нас есть возможность проследить
буквально по дням, как проходил процесс коллективизации. Стоит помнить, что какими бы
подробными ни были материалы газет, целостной картины они не дают, являясь лишь
дополнением к архивным источникам. Но при этом газет вполне хватает, чтобы выявить
основные моменты коллективизации.
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Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не утратит своей актуальности до тех
пор, пока живы поколение, вынесшее на своих плечах тяготы и невзгоды того времени, их
потомки, историческая память. Каждый сознательный гражданин, каждый регион СССР
вносил свой вклад в общую Победу СССР. Город Кемерово, наряду с городами
современного Кузбасса (до января 1943 г. – Новосибирской области [1]), не является
исключением. Население Кемерово, как и всего Кузбасса, проявило патриотизм, военный и
трудовой героизм в годы тяжелых испытаний как на фронте, так и в тылу, работая на
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промышленных предприятиях, обеспечивая бесперебойное производство промышленной
продукции для фронта, не считаясь с бытовыми проблемами, налаживая и вводя в
эксплуатацию эвакуированные предприятия и оборудование. Шло строительство новых
предприятий, осуществлялась масштабная работа по реконструкции производственных
площадей, действовавших в предвоенный период. Благодаря совместным усилиям, в
максимально сжатые сроки был осуществлен перевод промышленности на военный лад.
Изучение, дополнение и освещении различных аспектов военного времени в контексте
проблемы эвакуации промышленных предприятий и оборудования на территорию
г. Кемерово и современной Кемеровской области приобретает еще один виток актуальности,
ввиду предстоящего 75-летнего юбилея Победы, а также 300-летия Кузбасса.
Различные аспекты эвакуации промышленных предприятий и оборудования в
г. Кемерово получили частичное освещение в работах М. Р. Акулова, Е. А. Карагода,
Т. П. Малаховой, Н. П. Шуранова, О. В. Кожихова, И. М. Савицкого, А. А. Долголюк, и ряда
других исследователей [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
После рассмотрения ряда исследований, а также архивных фондов Государственного
архива Кемеровской области (ГАКО), Российского государственного архива социальнополитической истории (РГАСПИ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)
и Российского государственного архива экономики (РГАЭ) был обнаружен ряд
несоответствий в историографических и исторических источниках по ключевым моментам.
Целью исследования является обоснование причин актуализации информации по
проблеме эвакуации промышленных предприятий и оборудования в г. Кемерово, в
начальный период Великой Отечественной войны.
О необходимости обновления информации о промышленных объектах, эвакуированных
во время войны в Кемерово, свидетельствует ряд фактов.
В исторической справке к фонду Р-267 «Завод № 100» ГАКО отсутствует информация о
месте эвакуации предприятия, но сообщается, что завод № 100, находившийся в подчинении
Народного комиссариата химической промышленности (НКХП) СССР был эвакуирован в
1942 г. из г. Сталиногорска, Тульской области РСФСР [10, л. 4]. Какая-либо подробная
информация, позволяющая проследить историю функционирования завода № 100 в
указанном фонде отсутствует. Свет проливает историческая справка к фонду Р-285 «Завод
№ 510» этого же архива, где отметается, что в декабре 1941 г. Кемеровский опытный гидрогенизационный завод принял на своей территории эвакуированное оборудование и цеха
нескольких заводов, в числе которых было оборудование Сталиногорского завода № 100
[11, л. 7]. В работах Н. П. Шуранова приводятся сведения о том, что оборудование Завода
№ 100 НКХП, наряду с другими, размещалось на территории Кемеровского комбината
№ 392 «Прогресс», находящегося в ведении Народного комиссариата боеприпасов (НКБ)
СССР, но отмечается, что завод был эвакуирован из г. Новомосковска [5. с. 48]. В
исторической справке и работе Н. П. Шуранова речь идет об одном и том же предприятии,
дело в том, что в 1961 году г. Сталиногорск был переименован в Новомосковск, и в
исследовании дается его новое название.
В исторической справке фонда Р-844 ГАКО «Кемеровский химико-фармацевтический
завод № 36» отмечено, что завод был создан в конце 1941 г. на базе эвакуированного из
Москвы оборудования салицилового завода (номер завода не указан). Также отмечается, что
оборудование было размещено в школе № 31 Рудничного района г. Кемерово [12, л. 3]. В
научных исследованиях информация о данном заводе встречается только в работах
Н. П. Шуранова [5, 7]. Согласно его мнению, из Москвы была эвакуирована часть
оборудования Салицилового завода и размещено в школе Рудничного района г. Кемерово.
Также, указано, что на базе эвакуированного оборудования Салицилового завода, был создан
Завод № 36 Народного комиссариата здравоохранения (НКЗ) СССР [5, с. 23; 7, с. 59].
В исторической справке фонде Р-18 ГАКО отмечено, что существует решение № 1/55 от
13 февраля 1942 г. Новосибирского областного Совета «О размещении в г. Кемерово
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эвакуированного Химфармзавода № 36 на площадях школы № 31 Рудничного района»
[13, л. 27]. Формулировка этого «Решения» позволяет сделать вывод, что на момент
эвакуации оборудования, завод уже имел нумерацию. Также нельзя утверждать, что
информация из фонда Р-18 относится именно к Московскому салициловому заводу, но
нумерация школы, на базе которой было размещено оборудование, и номер завода
совпадают с информацией из исторической справки фонда Р-844. Существует разночтение о
времени эвакуации предприятия: в исторической справке фонда Р-844 указано, что Завод
№ 36 начал работу в конце 1941 г., но согласно информации справки фонда Р-18, решение №
1/55 о размещении эвакуированного оборудования завода № 36 датировано февралем
1942 года.
Историческая справка фонда Р-787 ГАКО «Кемеровская ТЭЦ» содержит информацию о
том, что решением Государственного комитета обороны (ГКО) на Кемеровскую ТЭЦ был
эвакуирован котел типа КО-У1-200 с Алексинской ТЭЦ из г. Алексин, Тульской области
РСФСР. В конце 1942 г, на Кемеровскую ТЭЦ прибыло оборудование котла № 6. 15 июля
1943 г. включена в эксплуатацию турбина № 4, эвакуированная с Каменской ТЭЦ из
г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области РСФСР [14, л. 42]. В исторической справке
данного фонда нет нумерации предприятий, но в фонде 644 РГАСПИ хранится документ
750сс «Об эвакуации заводов Наркомата боеприпасов из Тульской и Московской областей».
Согласно информации, Завод № 323 из г. Алексин Тульской области РСФСР, значится как
предприятие, входящее в систему ТЭЦ и был включен в список предприятий для эвакуации,
с пунктом назначения: комбинат № 392 г. Кемерово, известное как «Прогресс» [15, л. 167].
Н. П. Шуранов в работе «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны» отмечает, что на
территории комбината № 392 «Прогресс» было размещено эвакуированное оборудование
комбината № 101 из г. Каменска–Шахтинского [7, с. 56]. В работе «Кузбасс – фронту» этого
же исследователя, сообщается, что эвакуированное предприятие № 101 прибыло из
г. Днепродзержинск УССР [5, с. 20]. Фонд 644 РГАСПИ содержит информацию об
эвакуации комбината № 101 из г. Каменска–Шахтинского Ростовской области РСФСР, и
размещении его на территории комбината № 392 в г. Кемерово. Информация о том, что
комбинат относится к системе ТЭЦ, отсутствует [15, л. 169]. Нумерация заводов в фонде 644
РГАСПИ и в научной литературе совпадает, только по отношению к заводу № 323 из
г. Алексина указано, что это предприятие ТЭЦ, и подчиняется Народному комиссариату
боеприпасов (НКБ) СССР и именуется механическим. Несоответствия в названии городов
откуда
поступило
оборудование
комбината
№ 101:
Каменск-Шахтинский
–
Днепродзержинск. Согласно фонду 644 РГАСПИ, комбинат № 100 из г. Алексина Тульской
области РСФСР, решением ГКО следовало разместить на территории комбината № 392
«Прогресс» [15, л. 167]. В работах, представляющих историографию данной проблемы, не
найдено информации о размещении эвакуированного оборудованиях вышеназванных ТЭЦ
на территории Кемеровской ТЭЦ, а также о комбинате № 100 из города Алексина, и
комбинате № 101 из города Днепродзержинска УССР.
Историческая справка может не содержать информации по эвакуации того или иного
предприятия или оборудования. Примером служит фонд Р-197 ГАКО. В описи № 3 значится
дело № 54 «Титульные списки по капитальному строительству с пояснительными записками
к ним, ведомость с основными показателями по строительству и восстановлению
эвакуированного оборудования, штатное расписание административно-управленческого
персонала ОКСа», в котором есть данные по восстановлению эвакуированного
оборудования, но нет информации, позволяющей установить город и название
эвакуированного предприятия [16, л. 4].
Приведенные факты свидетельствуют о наличии расхождений информации,
содержащейся в исторических и историографических источниках. Решение этой проблемы
позволит восстановить объективную картину развития событий той героической эпохи.
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Данная статья посвящена истории Холокоста на территории Ставропольского края в
период немецкой оккупации. Акцентируется внимание на специфике проводимой политики в
данном регионе.
В год 75-летия Победы над фашизмом необходимо помнить и об окончании одного из
самых страшных геноцидов в мировой истории – попытке тотального истребления целого
народа. Для обозначения этого явления был введен термин «Холокост», применяются
синонимы «Шоа» (иврит) и «Хурбн» (идиш). Холокост – это политика, проводимая
нацистской Германией и ее союзниками по преследованию и истреблению лиц еврейской
национальности в период с 1933 по 1945 гг. При проведении политики сами нацисты
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стремились провести «окончательное решение еврейского вопроса» - уничтожение всего
еврейского народа [9]. В основе проводимой нацистской Германией политики, ставшей
официальной, лежит теория о превосходстве «арийской расы» и многовековая история
антисемитизма; пропаганда ненависти к евреям в самой Германии, так и на оккупированных
ею государствах в период Второй мировой войны.
Уничтожение еврейского населения юга СССР началось летом 1942 г. Ставропольский
край являлся одним из основных центров уничтожения немецкими оккупантами лиц
еврейской национальности. Оккупация региона началась 3 августа, когда гитлеровскими
войсками был окружен г. Ставрополь (ранее Ворошиловск). С первых дней оккупации
немецко-фашистские захватчики стали осуществлять Холокост. Первыми жертвами немцев
стали евреи, проживающие в Ставропольском крае. Большинство лиц мужского населения
края находилось на фронте, поэтому женщины, старики и дети подвергались умерщвлению
чаще. Кроме местного еврейского населения, на территории края находились
эвакуированные из других районов страны [4].
Преступления
немецких
оккупантов
в
городах
Ставропольского
края
засвидетельствованы актами комиссий, заявлениями потерпевших, показаниями свидетелей,
заключениями медицинских экспертов. Подтверждаются немецкие злодеяния и членом
Чрезвычайной Государственной Комиссии (ЧГК) академиком Алексеем Толстым, который
лично посетил эти города и районы края, общался со многими выжившими и установил
факты массового истребления мирных советских граждан немцами во время войны [7].
В 1941 г. немцы создали специальные отряды – «айнзацгруппы» для массового
уничтожения лиц, принадлежащих к еврейской национальности. Было создано четыре
айнзацгруппы «A», «B», «C», «D», представляющие собой военизированные отряды
нацистской Германии. На территории Ставропольского края находился штаб айнзацгруппы
«D», направленной для уничтожения евреев Северного Кавказа. Из штаба направлялись
отряды в Ставрополь, Георгиевск, Буденновск, Кисловодск и другие города, где отдавались
приказы об уничтожении евреев [4, с. 148].
Перед проведением карательной акции все лица еврейской национальности подлежали
регистрации и идентификации. Путем регистрации немцы выявляли количество еврейского
населения, проживающего в Ставропольском крае для дальнейшего уничтожения. Мерой
идентификации для евреев являлось обязательное ношение отличительного знака –
нарукавные повязки или нашивки на одежду с шестиконечной звездой. Повязки носили на
правой или на левой руке, выше локтя или нашивку знака на одежде, чтобы опознавать
евреев в общественных местах. Ношение знака было обязательным уже с 10-12 лет [1]. Для
отказавшихся от регистрации или ношения повязок следовал расстрел [4, с. 150].
Немецкое командование назначало определенное время и место сбора (площадь, школы,
станции), куда евреям необходимо было явиться. Населению сообщалось, что они
собираются для переселения в другие районы страны или на постоянные работы. С собой
разрешалось иметь вещи для личного пользования: одежду и питание минимум на 2 - 3 дня,
деньги. Приказ имел цель для гитлеровцев - это была маскировка для воплощения плана
истребления еврейского населения. Методы истребления гитлеровцы применяли разные:
расстрел, удушение ядовитыми газами, избиение, пытки [4, с. 147].
Истребление еврейского населения с наибольшим количеством жертв зафиксировано в
крупнейших городах края: в Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске,
Железноводске. С 12 по 15 августа 1942 г. гитлеровцами было расстреляно 4000 жителей
еврейской национальности г. Ставрополя, прибывших на Ярмарочную площадь [2]. 9
сентября евреям Кисловодска приказано было собраться на станции с целью заселения
малонаселенных районов Украины. После отправки поезда из города все находившиеся в
нем 1800 евреев были убиты и сброшены в противотанковый ров на окраине г. Минеральные
Воды [3]. Противотанковый ров является местом массового захоронения еврейских граждан
Ставропольского края.
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Кроме расстрелов гитлеровцы применяли в городах Ставрополья автомашины –
«душегубки», которые специально были приспособлены для удушения людей выхлопными
газами двигателей. Евреев помещали туда группами 30-35 человек и герметично закрывали
двери на 5-7 минут. После удушения ядовитым газом евреев доставали из машин и
сбрасывали в рвы и ямы друг на друга [4, с. 148]. В Ставрополе в августе и октябре 1942 г.
«душегубка» была применена для умерщвления 660 больных в местной психиатрической
больнице. Такие машины использованы были и в г. Микоян-Шахар, где было организовано
умерщвление больных костным туберкулѐзом детей, впоследствии сброшенных в
Тебердинское ущелье [7, с. 35-36].
Большинство осуществленных пыток в г. Пятигорске производились в помещениях
гестапо. После того, как арестованные попадали в камеры, немцы их избивали, морили
голодом, пытали. Часть евреев Пятигорска была вывезена из города и расстреляна, другая –
уничтожена в «душегубках». В акции истребления были задействованы и местные
полицейские, которым было приказано убивать граждан под угрозой расстрела [5, с. 96-97].
Всего в городе было убито 2800 евреев [7, с. 39].
На территории Ставропольского края наличие гетто зафиксировано только в Ессентуках.
Школа являлась отведенным местом для принудительного нахождения лиц еврейской
национальности. Находившиеся в школе евреи были расстреляны группами в сентябре —
октябре 1942 г. Среди убитых было много научных работников и врачей. Количество жертв в
г. Ессентуки составило 2483 человек [7, с. 33].
В станице Курской действовал концентрационный лагерь для евреев, обнесенный
колючей проволокой, с усиленной немецкой охраной у ворот. Военнопленные подверглись
избиениям по голове и телу палками, их тянули за уши и всячески издевались. После этого
они были вывезены за станицу и расстреляны [6].
Установить точное число жертв Холокоста, осуществленных немецкими оккупантами в
Ставропольском крае, не представляется возможным. Около 1500 беженцев не было учтено в
архивных материалах, а некоторым удалось спастись от рук нацистов. Общее число
уничтоженных евреев Ставропольского края составляет около 25 000 человек [4, с. 165].
Холокост в данном регионе уникален тем, что гитлеровцы не создавали здесь большого
числа гетто, как в других районах страны. Вместо этого они проводили тактику максимально
быстрого уничтожения евреев, особенно в больших городах Ставрополья и местах их
массового проживания. Во всех крупных городах немцы провели карательные акции
еврейского населения уже в первые недели после оккупации городов (за исключением г.
Ессентуки) [4, с. 157].
Специфика проводимой политики на территории Ставрополья заключается в том, что
нацисты рассчитывали использовать местное еврейское население в качестве рабочей силы.
Евреи уже начиная с 16-ти летнего возраста были заняты на тяжелом труде. Работать
обязаны были все евреи до 60 лет. Особенностью карательной политики в этом регионе в
отличие от других оккупированных немцами территорий было то, что граждане смешанного
происхождения не подлежали регистрации и «переселению» (как было в Ростовской области
и Краснодарском крае). Не подлежали переселению семьи, у которых один из родителей
еврей, а другой – русский, украинец или представитель другой национальности [8, с. 140141].
Территория Ставропольского края была освобождена от немецких оккупантов в период с
4 по 25 января 1943 г. Немецкая оккупация продолжалась почти 5,5 месяцев, за время
которой в крае произошла самая кровопролитная история за все время его существования –
Холокост.
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В данной статье представлена методическая разработка урока для X-XI классов. В
образовательных программах школы тема Холокоста рассматривается в учебниках по
истории. Изучение истории Холокоста начинается с IX класса. Рассмотрение данной темы
важно в современном мире, так как возрождаются идеи нацизма, ксенофобии, а идеи
экстремизма, антисемитизма плотно обосновались в современном обществе.
Отличительной особенностью таких идей, является участие в них молодежи, и в
частности подростков. Их привлекают яркие лозунги, и они не знают того, что за ними
скрывается, и какой страшный путь пришлось пройти людям. Сейчас происходит изменение
ценностей и разрыв поколений, поэтому многие даже не знают о существовании Холокоста,
им просто некому об этом рассказывать.
Данный урок способствует формированию у учащихся толерантности к другим
культурам, через понимание Холокоста, и повысит их уровень культурного потенциала. Это
поможет учащимся увидеть на фоне исторических событий - трагедию целого народа.
Поможет разобраться в исторических событиях прошлого века и сделать выводы о том, к
чему может привести интолерантность.
Тип урока: освоение новых знаний.
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Оборудование: мультимедиа, раздаточный материал (воспоминания, фотографии по теме
урока), запись музыки: 13 симфония Д.Д. Шостаковича «Бабий Яр».
Цели урока:
1. Получение знаний по истории Холокоста.
2. Ознакомление с причинами возникновения еврейского геноцида.
3. Подведение учащихся к осмыслению значения излечения «уроков» Холокоста,
опасности повторения подобной трагедии.
4. Воспитание негативного отношения к нацизму и фашизму, чувств толерантности и
сострадания к жертвам нацизма.
Задачи урока:
1) Образовательные: ознакомить учащихся с понятиями «Холокост», «толерантность»,
«толерантная личность», сформировать правильное представление о толерантном поведении
на примере страшного события в истории человечества — Холокоста.
2) Развивающие: способствовать развитию толерантного сознания, исторического
мышления и сочувствия к жертвам геноцидов; развивать терпимость к различиям между
людьми.
3) Воспитательные: воспитывать понимание опасности шовинизма, антисемитизма,
неонацизма; воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре
разных народов; воспитывать интернационализм, коммуникативную культуру и
взаимопонимание; продолжить формирование толерантного отношения друг к другу.
Планируемые результаты:
Предметные: получение целостных знаний о Холокосте и политике геноцида;
способность применения понятийного аппарата; умение изучать информацию из источников
и делать умозаключения; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления
жизни личности и истории человечества в целом.
Личностные: формирование уважения к другому человеку, его культуре, языку, вере;
формирование способности взаимопонимания с людьми посредством диалога; выражать
готовность в сложных жизненных ситуациях поступать согласно общечеловеческим
ценностям; противостоять идеям национализма, ксенофобии и антисемитизма.
Метапредметные: умение различать понятия «Холокост», «толерантность» и давать
характеристику событий Холокоста; самостоятельно устанавливать критерии для
классификации и построения причинно-следственных связей; строить логическое
заключение и делать выводы.
Ключевые понятия: антисемитизм, геноцид, гетто, толерантность, фашизм, Холокост.
I. Вводная часть
1. Приветствие. Готовность класса и информация об отсутствующих (1-2 мин)
2. Мотивация учащихся (5 мин).
Звучит первая часть симфонии №13 – «Бабий Яр» (стихи Е.А. Евтушенко, музыка Д.Д.
Шостаковича). Учитель спрашивает у учащихся, какие чувства и эмоции вызвала у них эта
симфония.
Учитель: 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Решение
об учреждении этой даты было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Россия
была в числе инициаторов соответствующей резолюции ГА ООН, соавторами которой
выступили свыше 90 государств. Выбор этой даты был неслучаен: в этот день в 1945 году
советские войска освободили крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц.
Таким образом, подводим учащихся к содержанию термина Холокост.
Учитель: данные события в истории человечества, заставившие страдать целый народ
от преступных деяний нацистов, носят название Холокост. По итогу нацистской политики в
решении «еврейского вопроса» погибло около 6 миллионов евреев.
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Учитель: А кто мне скажет, какие события привели к такой трагедии? Кто во всѐм этом
виноват? Кто разрушил жизни миллионов евреев? На все эти вопросы мы попытаемся
ответить на данном уроке.
II. Основная часть урока
1. Политика антисемитизма в Германии
Учитель: Холокост – один из самых страшных геноцидов в истории человечества. Его
беспрецедентность заключается в первой в новейшей истории предпринятой попытке
тотально истребить целый народ. В основе политики нацистов лежит теория о превосходстве
«арийской расы» и многовековая история антисемитизма, пропаганда ненависти к евреям в
самой Германии и во всех оккупированных ею государствах. Вина еврея была
предопределена самим фактом рождения.
Учитель: Почему поменялось положение евреев в Германии?
Ученик представляет заранее подготовленную презентацию по теме: «Положение
немецких евреев в 1930-е гг.»
После просмотра презентации ученики отвечают на поставленный вопрос: «Идеология
нацизма строится на расовой теории, в основе которой лежат искаженные представления о
наличии «высших» и «низших» рас, которые ни при каких обстоятельствах не должны
смешиваться. Представители «низшей» расы (в первую очередь евреи) воспринимались как
враги, пытающиеся ослабить и, в конечном счете, уничтожить арийскую расу».
Учитель: для решения расового вопроса были созданы гетто, концентрационные лагеря и
лагеря смерти. (Учащиеся знакомятся с краткой информацией из материалов на своих
столах): «На оккупированных территориях входящих ныне в Российскую Федерацию,
действовало 41 гетто, в которых методично истреблялось еврейское население. Еврейские
гетто были в Калуге, Орле, Смоленске, Твери, Брянске, Пскове и других местах.
Гетто имеет несколько признаков: переселение еврейского населения в специальный
квартал, ношение опознавательных знаков, ограничение свободного передвижения или
полная изоляция от внешнего мира, привлечение к принудительному труду.
Главное отличие от рабочих лагерей, это то, что в гетто содержались все, независимо от
возраста и пригодности к труду.
Совсем иные условия были у узников концентрационных лагерей и шансы на спасение
были минимальные. Здесь происходила полная изоляция от внешнего мира (например,
Яновский лагерь во Львове). В таких лагерях работали не только евреи, но советские
военнопленные и заключенные других национальностей. Узники выполняли самую тяжѐлую
работу: корчевка леса, прокладка железных дорог, строительство железобетонных бункеров.
Женщины работали наравне с мужчинами».
Синонимами Холокоста на территории Европы, стали названия лагерей смерти
Освенцим – Аушвиц, Треблинка, Майданек. Принцип уничтожения еврейского населения
был практически везде одинаков: убивали в газовых камерах, душегубках, расстреливали,
топили в воде и сжигали заживо. Детей убивали ядами и насаживали на штыки.
Учитель: сейчас мы прочитаем отрывки историй еврейских детей, которым удалось
спастись, благодаря неравнодушным людям.
(Учащиеся знакомятся с историей сироты из материала на их столах: Черная книга.
«Письма сирот». Иерусалим, 1980.)
«В 1941 году, когда началась война, они пришли в Могилев-Подольский и погнали всех
евреев в лагерь Печера, Тульчинского района. Они издевались над нами, и моих родителей
они застрели. Нас погнали на работу. Девочки добывали торф руками. Мы работали с
четырех часов утра до поздней ночи. Однажды мы услыхали: они говорили, что кончится
летний сезон и всех "юдов" убьют. Мы убежали, куда глаза глядят. За нами гнались и многих
убили. Меня спас один украинец, он взял меня к себе и спрятал. Его сосед рассказал немцам,
что "во дворе жидовка". Немец пришел, чтобы меня застрелить, но украинец начал с ним
драться, а я убежала и попала на румынскую территорию».[3, с.128]
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Учитель: Холокост – величайшая трагедия еврейского народа. Пострадали многие ни в
чем неповинные люди, и мы должны помнить об этом, т.к. сегодня ещѐ страдают и даже
погибают люди из-за того, что они другой национальности, религии. Антисемитизм,
ксенофобия не изжили себя, и возникают ещѐ неофашистские организации,
пропагандирующие национализм и насилие.
Таким образом, еврейский народ не просто пострадал от нацизма, он прошѐл все
страдания, какие только могли быть. Именно на примере Холокоста, будет воспитываться
толерантная личность. Нам нужно знать и помнить об этой трагедии и делать все для того,
чтобы она не повторилась. Все люди на земле имеют право на жизнь и свободу.
III.
Рефлексия:
1. Расскажите, что нового вы узнали на сегодняшнем уроке?
2. Какие выводы вы сделали?
3. Что вас особенно заставило задуматься?
IV.
Домашнее задание:
Написать эссе на тему урока: «Холокост – трагедия человечества».
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Город Сталинск (до 1932 г. – Кузнецк, с 1961 г. – Новокузнецк) внес большой вклад в
победу нашей страны в Великой Отечественной войне. В первые месяцы войны, когда
немецко-фашистским войскам удалось прорваться вглубь страны, из западных районов в
тыл, сотни тысяч советских людей и многие промышленные предприятия пришлось
эвакуировать на Восток. 27 июня 1941 г. ЦК ВКП (б) и Советское правительство приняли
постановление об эвакуации предприятий и материальных ценностей с линии фронта в
восточные районы, а также создали специальный совет по эвакуации промышленности [1, с.
234].
В то время как война оказалась трагедией для городов западной части Советского
Союза, Сталинск, как и многие города на востоке страны, получил мощный импульс к росту
и развитию.
В первые же месяцы войны металлургия юга страны оказалась в прифронтовой зоне, а
затем была временно потеряна для экономики страны. Задача обеспечения обороной мощи
Родины металлом легла на плечи металлургов Урала и Сибири.
Город стал одним из центров размещения эвакуированных предприятий. Его
географическое положение на юге Западной Сибири, в глубоком тылу, и его мощный
промышленный потенциал определили движение поездов, эвакуацию заводов и
формирование здесь новых отраслей тяжелой промышленности.
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В настоящей работе сделана попытка показать промышленное развитие Сталинска в
годы Великой Отечественной войны.
До войны Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) специализировался на
производстве обычного металла. выпуск специальных легированных сталей составлял здесь
чуть больше двух процентов общего объема производства. В новых условиях перед
кузнецкими металлургами встала чрезвычайно важная по своей значимости и
ответственности задача: как можно скорее восполнить потери южных заводов, поставлявших
стране высококачественные марки стали. Для получения металла, необходимого для танков,
самолетов, боеприпасов и различных видов вооружения, необходимо было радикально
изменить структуру и технологию производства. Нужно было организовать производство
высококачественных сталей, снарядных заготовок, броневых листов и новых сложных
профилей проката [2, с. 40].
В августе 1941 г. в город стало поступать оборудование эвакуированных предприятий,
поток которого непрерывно увеличивался в течение всего года. В начале сентября в
Сталинск было эвакуировано десять предприятий, а к концу года их число достигло
пятидесяти пяти. Всего прибыло 138 вагонов, в том числе 70 с оборудованием, 10 с
материалами и 58 с людьми. Среди крупнейших заводов были: Завод металлоконструкций из
Днепропетровска,
«Днепроспецсталь»
из
Запорожья,
цементные
заводы
из
Днепродзержинска и Орджоникидзе, Славянский механический и Дебальцевский
машиностроительные заводы, четыре коксохимических завода из Украины и другие [3,
с 156].
Эвакуированные предприятия были в основном связаны с черной металлургией и тем
самым совпадали с основным направлением развития города. КМК стал центром притяжения
предприятий со смежной производственной спецификой или тех, которые зависели от его
конечного продукта – металла, что позволяло им интегрироваться в производственный
процесс.
Необходимо было наладить производство в кротчайшие сроки. Большая часть
эвакуированных предприятий располагалась под крышами цехов КМК или на его
территории. Так, завод «Днепроспецсталь» стал электросталеплавильным и прокатным
цехами, при строительстве 5-й коксовой батареи использовалось оборудование
коксохимических предприятий, эвакуированных из Украины, в механических цехах КМК
разместились машиностроительные и механические заводы [4, с. 24].
Вместе с эвакуированными рабочими и инженерами на стройплощадке работали бойцы
строительного батальона, вольнонаемные рабочие, выпускники школы ФЗО и заключенные
Сиблага. Эвакуированное оборудование обеспечивало лишь около двадцати процентов
производственной мощности предприятия. Остальное пришлось изготавливать на
месте [3, с.158].
За годы войны комбинат выплавил снарядной стали на 100 миллионов снарядов и
броневой стали на 50 тысяч тяжелых танков. Комбинат 167 раз завоевывал призовые места и
знамена Государственного Комитета Обороны во Всесоюзном социалистическом
соревновании предприятий металлургии; 25 раз его доменный цех удостаивался звания
лучшего цеха СССР; 24 раза лучшим сталеплавильным цехом СССР признавался первый
мартеновский цех; 23 раза победителем соревнования становился коллектив
теплоэлектростанции комбината [5, с. 224].
Из крупнейших довоенных промышленных новостроек города война сняла с повестки
дня только строительство Второго металлургического завода, причем почти на два
десятилетия. Все остальные крупные предприятия – заводы ферросплавов, алюминиевый,
металлоконструкций, тепловые электростанции – не только не потеряли, но, наоборот,
приобрели хозяйственное и оборонное значение.
Поставка военной техники на фронт во многом зависела от их быстрого ввода в
эксплуатацию, особенно алюминиевого завода, который вступил в строй 5 января 1943 г. [6].
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За годы Великой Отечественной войны завод произвел 28 тысяч тонн алюминия. Каждый
второй бомбардировщик, истребитель и штурмовик был сделан из сталинского
алюминия [1, с. 267].
Весьма важным событием для Сталинска стало строительство завода ферросплавов. В
нем размещалось оборудование, эвакуированное из г. Запорожья. Постановление СНК СССР
от 29 августа 1941 г. предусматривало введение первой печь ввести к 1 марта, а второй к 1
мая следующего года [7, с. 18].
За первые три года войны в Сталинске было введено в эксплуатацию более ста
промышленных объектов, в том числе заводы: алюминиевый, ферросплавов,
металлоконструкций, ТЭЦ, 36 агрегатов и объектов черной металлургии, новые угольные
шахты.
Период Великой Отечественной войны являлся для г. Сталинска временем ускоренного
развития. В городе были введены в эксплуатацию крупнейшие промышленные объекты,
которые до сих пор находятся в эксплуатации: Новокузнецкий алюминиевый завод,
Кузнецкие ферросплавы, Кузнецкая ТЭЦ, значительно была увеличена рабочая мощность
КМК. Сталинск, благодаря своей промышленности, внес неоценимый вклад в победу нашей
страны в Великой Отечественной войне.
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Одним из составляющих факторов экономического развития Кузбасса является
металлургическая
индустрия.
Одновременно
с
угольной
промышленностью,
металлургическая отрасль занимает ведущее положение в экономике Кузбасса. Во многом,
именно бурное промышленное освоение в годы первых советских пятилеток положило
основание для образования Кемеровской области как отдельной административной
единицы в января 1943 г [1]. Строительство предприятий черной и цветной металлургии
только поспособствовали этому процессу. Одним из таких предприятий был Беловский
цинковый завод, ныне прекративший свое существование. Кризисные явления, которые
начались в 1990-ые гг., вынудили предприятие остановить производство цветных металлов.
Целью данной статьи является рассмотрение периода кризиса 1990-ых гг. на цинковом
заводе и поиске ответа на вопрос: почему предприятие некогда всесоюзного значения в
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отрасли цветной металлургии прекратило свое существование. Материал исследования
представлен в государственном архиве Кемеровской области в г. Новокузнецке. Многие
документы впервые вводятся в научный оборот. Все эти явления обосновывают
актуальность в исследовании данной темы.
Процесс реконструкции предприятия, предполагавший окончательный переход на
электротермический способ выплавки металла к концу 1980-ых гг., позволял руководству
заводу уверенно наращивать производство. Однако еще с началом перестройки в Советском
Союзе и последующих 1990-ых годов происходят изменения в экономике страны,
постепенно вытесняются плановые показатели, и осуществляется переход к рыночной
экономике. По состоянию на 1 января 1991 г на цинковом заводе образовался недостаток
собственных средств в размере 53 тыс. руб. за счет сверхнормативных расходов по уплате
процентов банковского кредита [2]. В 1992-1993 гг. в рамках мероприятий приватизации
предприятие переходит в статус открытого акционерного общества. Утверждается
положение и устав акционерного общества. С переходом на новый статус на предприятии
сужается поддержка со стороны государства. К примеру, в 1993 г финансирование на
капитальное строительство объектов проходило за счѐт собственных средств [3]. План по
ремонту и строительству в 1993 г был выполнен лишь частично. За календарный год был
возведен цех по производству свинцовых аккумуляторов. В 1993 г на цинковом заводе была
проведена инвентаризация основных средств товарно-денежных ценностей и расчѐтов,
согласно утвержденному приказу министра финансов России от 20 сентября 1993 г. [4]
По состоянию на 1997 г основной целью деятельности предприятия являлось
производство цинка и свинца, а также вопросы внешней торговли с негосударственными
организациями. Цинк и другие металлы поставлялись на предприятия "Кузбассрадио" в г.
Белово, было заключено сотрудничество с Челябинским цинковым заводом. В течение 1997
г проходили задержки по заработной плате рабочим [5]. Завод выплачивал проценты по
задолженности по мере поступления денег за проданную продукцию. В некоторых случаях
проходило сокращение штатов. Тяжелым бременем для бюджета предприятия являлись
проблемы по содержанию жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы по передаче жилья
и социокультурных объектов в муниципальную собственность администрацией города
постоянно откладывался. В качестве примера, на содержание объектов культуры и спорта
из бюджета цинкового завода выделялось около 250 тыс. руб. в год, на общежития для
рабочих почти 40 тыс. руб. [6].
В течение 1997 г завод был вынужден перейти на переработку иранского
низкосортного сырья, а также цинкового концентрата Салаирского горно-обогатительного
комбината [7]. Это позволило задействовать лишь 25 % мощностей производства. Во
втором полугодии 1997 г предприятие стало перерабатывать цинкосодержащие отходы
собственного производства, так как поставка салаирского концентрата в марте 1997 г
прекратилась. Переработка низкокачественного сырья стала причиной нарушения
технологических процессов, увеличения числа аварийных остановок оборудования и
снижения качества получаемого металла. Все эти явления были причиной роста затрат на
дальнейшее производство.
На период 1999 г в состав цинкового завода входили основные производственные
цеха как: обжиговый, электротермический, сернокислотный, а также вспомогательные:
механический, транспортный, строительный цех. В составе предприятия также находились
магазин, столовая и здравпункт. Согласно определения по делу о несостоятельности
предприятий Арбитражным судом Кемеровской области № А-27-494 / 99-4 [8] с 1 марта
1999 г на цинковый завод применена процедура банкротства. По состоянию на 1998-1999 г
производился выпуск продукции следующей номенклатуры: цинк чушковый Ц-З, белила
сухие цинковые, серная кислота и т.д. Серная кислота являлась востребованной продукцией
и поставлялась на различные предприятия, например на Целлюзно-картонный комбинат в г.
Братске Иркутской области [9]. Несмотря на продажи завода, получение денежных средств
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в основном от предприятий заменялось продукцией того предприятия с кем прошла сделка.
Только в течение 1999 г было заключено 78 соглашений, в том числе 11 – на разовые
поставки. Лишь малая часть дохода цинкового завода с продаж была в денежном
эквиваленте. За 1999 г требовался капитальный ремонт зданий цехов, требующий больших
затрат, но цинковый завод не мог себе их позволить, так как находился в состоянии
банкротства.
На 1 января 2000 г кредитная задолженность цинкового завода составляла 138 млн.
руб. [10] перед различными организациями. Со 2 ноября 2000 г на предприятии введено
конкурсное производство. В декабре 2000 г было объявлено банкротом. Имущественный
комплекс завода был выставлен на торги. Торги неоднократно продлевались вплоть до
ноября 2004 г. В итоге в конце 2003 – в начале 2004 гг. за 15 млн. руб. основную часть
имущества цинкового завода приобрело ООО "Беловский свинцово-цинковый комбинат
[11], учрежденное структурами московской группы ЗАО "Маглюк-Сервис". Сделка была
реализована с разрешения кредиторов, при условии, что продажа имущества будет
проходить напрямую без открытых торгов [12]. Учредителем свинцово-цинкового
комбината также стало предприятие Горевского горно-обогатительного комбината, который
находится в Красноярском крае. Основной целью работы комбината стала выплавка
чернового свинца из вторичного металла свинцовых аккумуляторов.
Однако, новый комбинат не имел право приступать к работе, поскольку не получил
необходимых разрешений и лицензий и поэтому производство велось еще на базе
цинкового завода. В декабре 2004 г истек срок лицензии ОАО "Беловский цинковый завод".
На работу комбината без должной лицензии поступали коллективные жалобы жителей
близлежащих домов и работников предприятия. Из-за нарушений производственных работ,
выбросы вредных веществ в атмосферу увеличивались. Нередко работники с отравлением
попадали в больницу [13]. Поэтому власти отреагировали незамедлительно и приняли
решение приостановить работу на созданном предприятии. На комбинате не проходили
никакие экологические экспертизы. К тому же по истечению лицензии начались
длительные задержки в выплате заработной платы. После многочисленных жалоб со
стороны работников предприятия городской прокуратурой было возбуждено уголовное
дело по ст. 251. ч.2 по факту выброса вредных веществ в атмосферу, повлекшего вред
здоровью людей. В ходе расследования вся деятельность предприятия была прекращена.
Началась распродажа станков и оборудования, оставшихся стройматериалов, выставленных
на торги промышленных объектов. Были выплачены все деньги, необходимые для выплаты
зарплаты и выходных пособий.
Таким образом, кризисные явления, начавшиеся в 1990-ые гг., несомненно, сказались
на работе предприятия. Переход завода в статус ОАО означал постепенное прекращение
финансовой поддержки со стороны государства. Реализация металлопродукции проходило
крайне сложно, средства от продажи поступали товарами другого предприятия. Начались
процессы задержки заработной платы рабочим, остро ощущалась нехватка средств на
капитальное строительство цехов и ремонт оборудования. Все эти явления привели к
банкротству предприятия, в ходе которых все объекты были выставлены на торги.
Вложение инвестиций в попытке возрождения производства в начале 2000-ых гг. на
цинковом заводе не увенчались успехом. По истечению лицензии работы, предприятие
прекратило свое существование в 2005 г.
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Для Советской России 1920-е гг. были временем перехода в радикально меняющемся
обществе. Это переходное состояние создало объективные противоречия между традициями
и инновациями. НЭП, утраченные ценности и идеалы – все это сказывалось на положении
студентов – тех людей, которым еще предстояло учиться и жить в СССР. Именно они были
активными участниками общественного движения в годы революционной активности.
Причины такой позиции студентов очевидны: связь с революционной русской
интеллигенцией, что позволяло перенимать их взгляды (борьба за личную и политическую
свободу, служение народу и т. п.); особый стиль поведения (закрепощенность, радикализм,
идеализм), а также, не в последнюю очередь, экономическая незащищенность, которую
студенты считали основным препятствием на пути получения образования [1, c. 5]. Идею
радикальных перемен в обществе поддерживало также небольшое число преподавателей
«левого толка», сочувствовавших революционному рвению своих учеников [2, c. 25].
Однако, как не парадоксально, несмотря на надежды студентов на лучшую жизнь после
революции 1917 г., ситуация в стране и в образовательной среде, в частности, значительно
ухудшилась.
Региональный аспект изучения этой проблемы представляет интерес потому, что, как
справедливо заметил американский исследователь А. К. Уайлдмэн: «региональный фокус
придаст элемент конкретности важным взаимосвязям, которые можно с трудом
установить на общенациональном уровне <...>». Проблемы, с которыми столкнулась
российская высшая школа, можно проследить на примере первого высшего учебного
заведения Сибири – Томского университета (он утратил свой имперский статус в 1917 г.) [3,
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c. 23].
К началу 1920-х гг. Томский университет имел более чем 40-летнюю историю.
Основанный в 1878 г. и открытый 10 лет спустя в составе единственного медицинского
факультете, во время революционной активности 1917 г. функционировал в составе четырех
факультетов: медицинского, юридического, историко-филологического и физикоматематического. Во времена Гражданской войны многие студенты столичных вузов
перебрались в Томск, и общая численность студентов возросла до 4900 человек. С
восстановлением советской власти в 1919 г. начался всеобщий процесс «пролетаризации»,
продолжавшийся до 1925 г. и оказавший негативное влияние как на возросшее число
студентов, так и на профессорско-преподавательский состав.
До 1917 г. профессорско-преподавательский состав университета формировался в
основном из представителей привилегированных слоев: духовенства (34,5 %), дворянства
(28 %), чиновников (11,5 %). В советское время, до начала Великой Отечественной войны,
доля духовенства и дворянства снизилась до 17% и 10%, соответственно [4. c. 70]. Появились
преподаватели, имеющие крестьянское (8 %) и пролетарское (3 %) происхождение. Однако
именно в этом, по мнению А. В. Литвинова, проявился негативный аспект пролетаризации.
Многие преподаватели, которые в прошлом выступали против советской власти и
скомпрометировали
себя
активным
сотрудничеством
с
антибольшевистскими
организациями, а также выражением своих политических интересов на страницах белой
прессы, были изгнаны из Томского университета. Так после восстановления советской
власти в Томской губернии весной 1920 г. был уволен ряд профессоров юридического
факультета (И. И. Аносов, И. Я. Галахов, В. М. Грибовский, И. В. Михайловский и прочие).
Средством борьбы с кадровым дефицитом стал «институт выдвиженчества», когда на работу
в высшие учебные заведения направлялись люди, не связанные в прошлом с работой в этой
сфере. Как правило, это были партийные работники, в лучшем случае имевшие высшие
образование или прошедшие курс подготовки в Институте красной профессуры [4. c. 71].
Это было также трудное время для сибирских студентов, так как уровень
государственного финансирования высших учебных заведений неуклонно снижался, а цены
постоянно росли. Студенчество оказалось незащищенным в подобных условиях, поскольку у
государства не было ни средств, ни возможностей помочь социальной группе. С начала 1920х годов высшее образование стало платным. В 1923 г во все университеты страны были
разосланы инструкции, согласно которым плата за обучение была установлена в размере 50
рублей. Эта непомерная сумма сделала высшее образование недостижимым для многих
сибирских студентов.
В этих условиях при наборе студентов, как в случае и с профессорскопреподавательским корпусом, усиливалась тенденция к «пролетаризации» образования,
когда предпочтение отдавалось, прежде всего, крестьянам и рабочим. По данным томских
исследователей, в 1927–1928 учебном году в Сибирском технологическом институте процент
представителей этих слоев составлял соответственно 28% и 62% [5. c. 178].
Наряду с финансовой одной из самых острых была жилищная проблема. Не все томские
учебные заведения имели в своем распоряжении общежития, а если и имели, то мест там
всегда не хватало. Места в общежитиях предоставлялись только малообеспеченным
студентам, остальные ютились, где могли, снимая комнаты в частных домах и квартирах.
Условия проживания в этих квартирах тоже были далеки от идеала, а плата была в несколько
раз больше, чем за место в общежитии. Д. А. Жиляков приводит воспоминания студента
Томского университета Голубева о проживании на частной квартире, где он обитал вместе с
курами, двумя собаками и хозяевами в одной комнате, где не было электричества.
Ненамного лучше, судя по материалам проверки профбюро томских вузов, была обстановка
и в общежитиях: «кухня находится в хаотичном состоянии, общее впечатление какого-то
сарая, нет мыла для мытья рук, нет ведер для выноски ополосков, иногда в кадке, в которую
сливают помои, моют и продукты для варки. В столовой ощущается недостаток в скамьях
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и свете. Обедают всегда стоя. Холод. В уборных полы попорчены так, что вода льется с
верхнего этажа на средний, а из среднего в нижний, прямо в кухню. Нередко канализация не
действует. Закрывают поэтому уборные, а внизу другого крыла здания вода из колодцев
уборных просачивается и стоит целым озером, отчего воздух насыщен сероводородом» [6.
c. 51].
Только после 1925 г., признанная «успешной» политика «пролетаризации» высшей
школы стала постепенно сворачиваться. По сути, единственным ее итогом стало общее
падение качества высшего образования, характеризующееся нехваткой квалифицированных
преподавательских кадров и снижение уровня жизни студентов. В это же время наметились
тенденции к постепенному возвращению к конкурсной системе и ограничению классового
принципа приема.
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В канун годовщины Победы в Великой Отечественной войны поколение, выросшее под
мирным небом, должно помнить те далекие и страшные события, тех, кто сумел отстоять
независимость нашего Отечества.
Партизанское движение, развернувшееся в годы Великой Отечественной войны на
оккупированных территориях, является ярким примером мужества, героизма и
самоотверженности советских граждан, вставших на защиту независимости своего Отечества
и внесших посильный вклад в общее дело Победы. Всѐ это обусловливает интерес к данной
теме, желание более подробно разобраться в том, кто был участником партизанского
движения, как осуществлялась их деятельность, что оказывало на это влияние.
Развертывание партизанского движения было закреплено нормативно-правовыми
актами: заявлением Советского Правительства СССР от 22 июня 1941 г. [1, с. 78],
директивой ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР от 29 июня 1941 г. [2, с. 3836
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39], специальным постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в
тылу германских войск» [3, с. 507].
Основу партизанского движения составляло население оккупированных территорий,
которое по различным причинам не оказалось в рядах действующих воинских формирований
или эвакуировано.
Партизанские формирования включали различные социальные слои, что, по мнению
исследователей, определяло специфику этого движения. Первоначально подавляющее
большинство партизан (от 40 до 60 %) составляли крестьяне, что связано с преобладанием
сельского населения на оккупированных территориях. В силу своих ментальных
особенностей, а иногда и политических убеждений, они представляли собой обособленную
группу среди партизан, пытаясь занять нейтральную позицию, но это носило эпизодический
и непродолжительный характер [4, с. 43].
Выходцы из городского населения представляли собой более сплоченную,
организованную и инициативную категорию партизанского движения по сравнению с
крестьянами.
Еще одной категорией была сельская и городская «интеллигенция» (врачи, учителя и
т. д.). Благодаря своим образовательным, интеллектуальным характеристикам и партийным
убеждениям эта категория партизанских формирований была способна влиять на мнения и
взгляды других людей. Их включение в состав партизан для советского руководства было
также выгодно, чтобы избежать использования их профессиональных навыков немцами.
Важную роль в партизанском движение играли бывшие солдаты, вышедшие из
окружения или бежавшие из плена. Например, в результате победоносного зимнего
наступления 1941–1942 гг. (Московская битва) военнослужащие, лишенные возможности
действовать в рядах регулярных воинских формирований в большом количестве входили в
партизанские ряды, представляя собой особый костяк людей, имевших военную подготовку.
В 1943–1944 гг. бывшие военнослужащие составляли около 50 % партизан. [5, с.18].
Партизанские отряды различались не только по своему составу, но и численности. В
начале войны преобладали мобильные отряды численностью 50-100 человек.
Многочисленные объединения численностью 500–1000 человек были менее жизнеспособны,
так как не могли маневрировать в полную силу, рассредоточиться и уйти с пути наступления
группировок противника [5, с.18].
В организации партизанского движения на оккупированных территориях важную роль
играли «организаторские группы», создаваемые партийными органами из числа партийных и
советских работников. Перебрасываемые через линию фронта, они оказывали неоценимую
помощь населению оккупированных территорий в борьбе с врагом. Устанавливая связи с
местными подпольными и партизанскими формированиями, они вели боевую подготовку,
политическую работу, становились во главе отрядов. Если на оккупированных территориях
таких образований не было, то они создавали их сами [5, с. 15].
Действуя на оккупированных территориях и постоянно ведя борьбу с врагом,
партизанские формирования использовали различные формы и методы, осуществляя
разведывательную, диверсионную, боевую деятельность, а также уделяли большое внимание
пропагандистской работе среди местного населения.
Выбор и преобладание тех или иных форм и методов в деятельности партизан зависел от
ряда факторов: настроения населения территории, на которой располагался партизанский
отряд; удаленности от линии фронта; численности воинских формирований противника;
природно-климатических особенностей зоны локализации партизан и оснащенности
партизанских отрядов.
Немаловажное мобилизующее и активирующее воздействие на партизан имела
информация об успехах советских войск. Например, после победы в битве под Москвой
партизанские отряды активизировались, их численность возросла, действия стали более
решительными. [6, с. 281].
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Осуществляя диверсионно-боевые действия, партизанские формирования уничтожали
военизированные формирования противника, лишали их систем связи и возможности
получения подкреплений [6, с. 282].
Неоценима деятельность партизан в области разведки. Сведения о численности,
расположении, боевом потенциале и планах соединений противника были бесценной
информацией для разработки стратегических планов советского командования.
Наиболее распространенной формой организационно-тактической деятельности
партизанского движения, начиная с начала войны и до выхода советских войск на западные
рубежи, была деятельность обособленных партизанских групп, не имевших постоянного
места дислокации, но действовавших в пределах довоенных территорий проживания.
Данные отряды, по возможности, объединяясь с другими отрядами, осуществляли
партизанские рейды в тыл противника. [6, с. 283].
Вооружение партизан, как в начальный период войны, так и в последующее время было
скудным и не соответствовало тем задачам, которые ставили перед собой объединения. Из
вооружения и припасов использовались винтовки, гранаты, пулеметы (1 – 2), бутылки с
горючей смесью. Патроны и взрывчатые вещества были в ограниченном количестве. [7, с. 2].
Например, партизанские отряды в восточной части Псковской области, которые
группировались по 50 – 80 человек, были вооружены 30 – 50 винтовками на один отряд, 3 – 5
тысячи патронов к ним, 50 гранат, 1 – 2 автомата, пулемѐт (не всегда). [8, с. 33].
Одним из важнейших источников вооружения партизан была помощь местного
населения. Люди собирали оружие и боеприпасы на полях сражений. В 1942 г. численность
партизанского движения резко возросла, и для того, чтобы помочь партизанам, гражданское
население часто брало на себя бремя снабжения продовольствием [9, с. 45]. Конечно, этот
вид помощи уступал поставкам с «Большой земли».
Сложные условия существования партизанских формирований благодаря командирам
сглаживались организацией досуга. В отрядах часто были музыкальные инструменты
(гармони, баяны, аккордеоны, струнные инструменты, а также патефоны и пластинки) [10].
Деятельность советских партизан в тылу противника имела важное значение. За период
военных действий им удалось уничтожить, ранить, взять в плен 1,5 млн. гитлеровцев;
организовать крушение более 20 тыс. поездов; разрушить 12 тыс. мостов; уничтожить более
2,3 тыс. танков и бронемашин; вывести из строя более 1,1 тыс. самолетов; вывести из строя
17 тыс. км. связи и многое другое. [6, с. 373]. Нельзя забывать, что деятельность
партизанских отрядов поднимала моральный дух населения оккупированных территорий,
вселяла веру в близкую и неизбежную Победу.
Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны – это уникальное и
героическое явление в истории нашей страны. Сознательная часть населения
оккупированных территорий массово вступала в ряды партизанского движения для борьбы с
врагом. Партизаны оказывали помощь регулярным отрядам, а их храбрость и
самоотверженность позволили значительно ослабить позиции противника. Действия
партизан были эффективны, весомы и организованы. Люди были готовы выполнять любые
поставленные перед ними задачи, несмотря на все страхи и риски. Партизаны, благодаря
своим самоотверженным действиям, внесли свой вклад в дело Победы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ВЕДЬМЫ В ТРАДИЦИИ ГЕРМАНИИ
Белинская П.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
p.belinskaya@yandex.ru
Даже в XXI веке человечеству не удалось окончательно избавиться от суеверий,
связанных со сверхъестественными силами. Яркое тому подтверждение – множество магов,
астрологов и экстрасенсов, которые активно рекламируют услуги по наведению и снятию
порчи, приворотам и предсказанию будущего. Простые бытовые суеверия о соли, черных
кошках, ножах и зеркалах – тоже отголоски древних обрядов.
Сами по себе суеверия уже показатель того, как глубоко в наше сознание проникли
верования предков. Наше отношение к магии как к загадочному, запретному искусству –
следствие длительного, неоднозначного процесса формирования образа ведьмы в
европейской традиции. Цель статьи – проанализировать основные истоки образа ведьмы,
понять суть процесса формирования образа ведьмы и причину, по которой этот образ прочно
закрепился в народном сознании.
Зловещую репутацию колдовство и колдуны обрели не сразу. Язычники не считали
магию злом, она была естественной частью жизни, и только в средневековье, в период
господства христианских идей магия стала темным искусством, которое не вписывалось в
новую систему ценностей. Именно яркий, жуткий образ средневековой ведьмы прочно
закрепился в народном сознании.
Основа образа средневековых злых колдуний – представления о языческих богинях.
Многочисленным врачевательницам, повелительницам лесов и рек не нашлось места в
христианской доктрине, народная вера в магию вступала в противоречие с догматами
церкви. После христианизации священникам пришлось иметь дело с паствой, у которой уже
были свои устоявшиеся верования. Их необходимо было включить в христианскую
догматику. С этой целью языческие ритуалы и магия стали трактоваться как дьявольские,
богопротивные действия. Так, например, в христианскую эпоху в Германии скандинавские
богини-покровительницы магов и прорицателей Фригг и Хольда, и другие языческие богини,
изображаются в виде ведьм. Holda, в народном сознании доброе, милостивое существо (нем.
hold, норв. hull, — «милый», «милостивый», «добрый») [2, с. 518], в трактовке христианских
богословов превращается в нечистую силу. Такая же судьба постигает и всех подобных ей
персонажей. Языческие боги стали источниками всяческого зла, фантомы, порожденные
дьяволом в головах христиан, чтобы сбить их с праведного пути [3, с. 142].
Развитию представлений о ведьмах мы обязаны не только народной культуре, но и
творчеству христианский богословов. Со временем в иерархи темных сил ведьма заняла
место прислужницы дьявола, исполнительницы его злой воли, поэтому формирование образа
ведьмы неразрывно связано со становлением христианской демонологии.
Начало развитию системы представлений о колдунах и магии в христианстве было
положено примерно с IV – V вв. н.э. Авторы демонологических трактатов постепенно
описывали, конкретизировали и дополняли образ ведьмы. Именно в трудах по демонологии
мы находим подробное описание способностей ведьм, а также способов борьбы со злым
колдовством. Свои труды христианские мыслители писали, зачастую опираясь на народные
представления о языческих богах, а также на цитаты из Библии. Культ местных божеств,
ставящий под сомнение истинную веру и единого бога, христианские теологи рассматривали
как злобное колдовство или заблуждения, исходящие от Дьявола.
Уже в текстах Августина Блаженного (V в.) языческие боги стали воплощением
дьявольских сил, умилостивить которых могут не жертвы, а христианский экзарациям. Он
же впервые заговорил о необходимости наказания человека за колдовство, однако до
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определенного времени колдуна наказывали не за сам факт поклонения языческому
божеству, а только за реальный вред (малефиций), который он наносит другим
людям/животным/растениям.
До IX века светская власть придерживается описанных выше позиций, но с ослаблением
королей и усилением церковной власти, степень вины колдунов и их наказание определяется
уже не столько их поступками, сколько величиной их греха.
В XIII веке большой популярностью пользовались сочинения Фомы Аквинского «Сумма
теологии» и «Сумма философии». В них Фома Аквинский утверждает, что неверие в силу
дьявола – ересь, что дьявол с помощью ведьмы способен изменять погоду, творить людям
всяческое зло и мешать супругам исполнять супружеские обязанности.
С.Г. Лозинский, историк Западной Европы и средневековья, ярко характеризует развитие
христианской демонологии: «Народная фантазия обогащается учѐными измышлениями,
схоластическими ухищрениями и языческой мифологией. Богословская мысль питается
народными суевериями и в свою очередь сеет в народе фанатизм, безумие и ужас» [4, с.17].
Множество демонологических трактатов, повторявших на разные лады одни и те же
идеи, вызывали в людях страх перед всемогущим и жестоким дьяволом, способным
проникнуть даже в самые сокровенные стороны жизни.
Ученый характер сочинений не давал людям возможности сомневаться в истинности их
содержания. Необразованный народ со временем все сильнее проникались страхом и
паникой перед необъяснимой, пугающей силой – дьяволом, и его прислужницей - ведьмой.
Таким образом, ведьмы, в существовании которых первые авторы теологических
трактатов еще сомневались, спустя столетия стала яркой фигурой в христианской
демонологии – опасной и злобной посредницей между дьяволом и людьми.
Образ, сформированный и тщательно отшлифованный трудами Августина Блаженного,
Фомы Аквинского и других знаменитых теологов, описывают Я. Шпренгер и Г. Крамер в
«Молоте ведьм». Этот демонологический трактат, написанный в конце XV века, ярко и
подробно характеризует ведьму.
«Молот ведьм» состоит из трех частей. Первая повествует о причинах колдовства и дает
характеристику женщины, которая наиболее расположена к занятию колдовством. Согласно
«Молоту ведьм», все женщины из-за своих духовных изъянов легче поддаются влиянию
дьявола, чем мужчины. Я. Шпренгер и Г. Крамер, однако, дают подробное описание
женщины, которая имеет все шансы стать колдуньей: легковерная, маловерна и потому
подверженная влиянию злых духов, болтливая, желает плотских наслаждений, мстительная,
никому не подчиняется и следует лишь собственным внушениям, не позволяет руководить
собою, лжива. Такова психологическая характеристика потенциальной ведьмы [4, с. 164 –
170].
Вторая часть трактата описывает виды колдовства, которое совершают ведьмы. Она
может совершать малефициум – магическое злодеяние против людей или животных (порча,
болезнь и т.п.). Особенно большое значение в «Молоте ведьм» придается значение способом
защититься от магического лишения мужской силы [5, с. 128-138]. Для того, чтобы обрести
магическую силу они посвящают себя демонам, и благодаря этому могут насылать болезни и
смерть на людей, животных и растения, вызывать любовь и ненависть, превращать людей в
подобия животных, всячески препятствовать деторождению, летать на метле, влиять на
погоду [4, с.170, 266, 281]. В этой же части изложены способы противодействия колдовству,
все они так или иначе связаны с церковью, ее обрядами, символикой и таинствами. Так
демонстрировалось превосходство церкви над местными культами, а среди людей
укреплялась мысль о могуществе и доброте Бога.
В третьей части «Молота ведьм» подробно описан процесс расследования колдовских
преступлений и суда над ведьмами. Показательным является тот факт, что в процессе
допроса применялись многочисленные юридические уловки и пытки, а свидетелями могли
выступать лишенные прав, еретики и преступники, которые обычно не допускались к
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свидетельству [4, с. 395, 413]. Таким образом, человек, обвиненный в колдовстве, почти не
имел шансов на оправдание. Жесткая и бескомпромиссная процедура следствия и суда
показывает, насколько велик был страх перед ведьмами и их дьявольской силой.
Яркий образ ведьмы из трактата Я. Шпренгера и Г. Крамер надолго остался в народном
сознании. Даже после прекращения ведовских процессов, когда большая часть
теологических рассуждений о колдовстве стерлась из народной памяти, образ колдуньи
сохранился в сказках и преданиях.
В «Молоте ведьм» нет подробного описания внешнего вида или семейного положения
женщины-колдуньи, однако в народной интерпретации сказочная ведьма обычно
представляется старухой: одинокой женщиной, живущей в лесной глуши, или злой мачехой,
у которой могут быть и собственные дети (чаще всего дочери). Дочери колдуньи могут быть
как положительными, так и отрицательными персонажами.
Согласно христианским установкам, зло не может быть прекрасным, поэтому внешний
вид сказочной ведьмы уродлив: маленькая, «такая древняя, что голова у нее трясется» [1, с.
232–236], костлявая старушонка, которая опирается на клюку, иногда – с красными глазами
и зачастую с плохим зрением (данный фактор часто играет важную роль в сюжете сказки),
однако недостаток зрения ведьме зачастую восполняет хорошее обоняние. В одной из сказок
ведьма описывается как женщина с большими рогами [1, с. 73–78] - вероятно, доставшимися
ей «по наследству» от дьявола.
Поздние представления о способностях ведьм представляют собой спайку народной
традиции и христианской догматики. Они также во многом соответствуют тому, что писали
Я. Шпренгер и Г. Крамер в своем трактате. В сказках колдунья обладает самыми разными
способностями: умеет заколдовывать воду в ручьях и родниках, превращать людей в
животных (братца в козленка), а животных – в камень, менять свой внешний вид или облик
других людей, превращаться в другого человека [1, с. 68–73], сварить зелье такой силы, что
его капля, попадая на шкуру коня, убивала животное [1, с. 129–132]. Свои колдовские
способности ведьма использовала только для того, чтобы навредить людям. Она заманивает
в свое логово и жарит в печи детей, оскверняет лес, в котором живет [1, с. 288–308],
превращает людей в животных [1, с. 232–236].
Представления о борьбе с колдовством в сказках остались теми же, какими их видели
богословы XV века: в борьбе с ведьмой не помогают медные пули, на нее действует только
серебро, огонь и христианские молитвы [1, с. 288–308]. Устойчивость данных представлений
свидетельствует о распространении в народе христианского мировоззрения.
Популярность и яркость образа ведьмы в сказках свидетельствует о том, как прочно
образ злой колдуньи закрепился в европейской традиции. Церкви не удалось искоренить
представления о колдовстве до конца, однако ведьмы, магия и языческие божества в
народном сознании из добрых и полезных существ превратились в «нечисть», а магия – в
опасное, богопротивное искусство. Даже в народных сказках колдовство представляется как
сила, противостоящая человеку, как зло, которое необходимо одолеть.
Средневековые представления о магии накладывают отпечаток и на мировоззрение
людей в наше время. У современных «ведьм» и «колдунов» нет зловещей репутации их
предков, однако ошибочно считать, что представления о колдовстве, которые веками
формировались в обществе, полностью изжили себя. Даже сегодня те, кто претендует на
звание колдуна, экстрасенса или астролога, стараются окружить себя атмосферой зловещей
тайны: носят мрачную одежду, используют устрашающий инвентарь (например, черные
свечи или макеты черепов). Создание образа, который ассоциируется с древней магией,
помогает «колдунам» поверить в собственные силы и убедить в их наличии окружающих.
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3 октября 1990 года произошло воссоединение Восточной и Западной Германии, что
привело Восточную Германию в Европейское Сообщество без увеличения числа государствчленов. Фактически именно с этого момента ФРГ стала ключевой силой в Европе во всех
аспектах, начиная от экономики, заканчивая собственно европейской интеграцией и
расширением.
Сообщество позже стало Европейским союзом в 1993 году в силу принятия
Маастрихтского договора и установило стандарты для новых участников, чтобы можно было
оценить их пригодность. В копенгагенских критериях 1993 года устанавливалось, что страна
должна быть демократичной, обладать свободным рынком и быть готовой принять весь свод
законов ЕС.
В период объединения Германии еще не была ясна та роль, которую ФРГ в дальнейшем
сыграет в расширении Европы. Однако, в очень короткий период, страна смогла сделать
настоящий рывок в результате чего, на сегодняшний день она имеет особый статус в ЕС как
абсолютный и безоговорочный лидер европейской интеграции. Именно Германия была
инициативным лидером в решении самых важных вопросов в истории европейской
интеграции: подготовке Лиссабонского договора, создании Европейского стабилизационного
механизма, выходе из долгового кризиса экономик еврозоны, расширении Евросоюза и
других. Причем все ведущие политические силы Германии демонстрируют единство по
основным вопросам европейской повестки дня. Это объясняется тем, что существование и
развитие ЕС является важнейшим интересом Германии, от которого зависит благополучие и
безопасность ФРГ и ее соседей [1, с. 34].
Правительство страны во все годы было активным сторонником расширения ЕС и
углубления сотрудничества и интеграции в самых разных областях. По сути, в Германии
всегда преобладали настроения еврооптимистов в то время, как евроскептики традиционно
имели малое влияние на проводимую внешнюю политику государства.
Как известно, в 1990-е годы после объединения, ФРГ хотела стать постоянным членом
Совбеза ООН, а когда стало понятно, что этого достигнуть не удастся, руководство страны
сделало акцент на развитии интеграции ЕС и дальнейшего получения места в Совбеза уже
для всего наднационального объединения в целом. Это говорит о том, что в Германии в
последние десятилетия XX века видели усиление собственных позиций в мировом
сообществе в рамках усиления позиций объединенной Европы в целом.
ФРГ сыграла ключевую роль в географическом расширении ЕС. К примеру, в 1995 году
в ЕС официально вошли государства ЕАСТ, такие как Швеция, Финляндия и Австрия.
Немецкая сторона предоставила этим странам немалую часть внутреннего рынка ЕС, более
того, по доле экспорта в Германию, именно эти страны занимали лидирующие места. В
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результате этой политики Германия надеялась, что экономический потенциал ЕС увеличится
в виду высокого уровня ВВП в этих государствах. К тому же, расширение сместило
социально-экономический центр ЕС на северо-восток, а Германия находилась фактически на
пересечении всех направлений и путей между новыми членами ЕС и остальной Европой.
Ещѐ сильнее усилилось значение ФРГ после того, как в объединение в 2004 году
вступили 10 стран, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Германия
принимала активное участие в вопросах подготовки к вступлению стран ЦВЕ в состав ЕС.
Особо Германия была задействована в процессе закрепления принципов и правил ЕС в
национальных законодательствах. Германия стремилась расширить западные границы ЕС
намного раньше, чем планировалось по длительности всех процедур принятия стран ЦВЕ.
По этой причине, учитывая возможные сроки процесса вступления, немецкие политики
предложили ЕС сразу принять страны ЦВЕ в состав ЕС, а уже потом обсудить и решить все
вопросы по правилам и нормам.
Страны ЦВЕ в качестве кандидатов на вступление в состав ЕС получали хорошую
финансовую помощь. Так, Министерство финансов ФРГ представило отчет, по которому в
период 1995–1999 гг. страны ЦВЕ получали по 1,3 млрд. американских долларов каждый
год, а в 2000–2004 гг. – по 1,5 млрд. евро. Также, Германия финансово поддерживала
программы по развитию аграрных инфраструктур SAPARD и ISPA, и выделяла отдельную
сумму на экономические реформы [2, с. 73].
16-17 апреля 2003 года в Афинах состоялся саммит ЕС, во время которого 10 стран стали
новыми участниками ЕС. Договор был подписан с Венгрией, Кипром, Литвой, Латвией,
Польшей, Мальтой, Словакией, Словенией, Чехией и Эстонией. Парламенты новых странчленов и стран ЕС ратифицировали договор. Следует отметить, что в случае, если одна из
стран не ратифицировала Соглашение, то договор был бы расторгнут [3].
Основные страны-участницы ЕС подчеркнули, что ЦВЕ прошли долгий и
результативный путь к формированию единых ценностей ЕС, которые основаны на
демократии, власти закона и уважении прав человека. Таким образом, саммит в Афинах стал
положительным и плодотворным итогом в длительном процессе вступления стран ЦВЕ в ЕС.
1 мая 2004 года ЕС официально принял в свои ряды 10 новых участников.
23 марта 2004 года в бундестаге была представлена программа ХДС/ХСС, в которой
блок положительно оценивает вступление новых стран в ЕС и называет это великим
событием в истории. Часть новых членов ЕС долгое время находилась в орбите влияние
советского блока и была отрезана от своих европейских собратьев. В тоже время, они всегда
считались частью Европы. Спустя 15 лет после падения биполярной системы Европа смогла
объединиться и принять страны ЦВЕ обратно «домой».
Несмотря на возможные риски, Германия положительно рассматривала расширение ЕС,
к которой она стремилась долгие годы. Для Германии это шанс установления единства в
регионе. После присоединения новых стран, Европейский союз укрепил свои позиции на
международной политической арене, и стал основным гарантом мира и безопасности, бросив
вызов глобализации. Декабрь 2006 года ознаменовался голосованием в немецком
парламенте, который принял решение о приеме Румынии и Болгарии в состав ЕС уже с
начала 2007 года.
Важно понимать, что именно правительство Германии выступало ключевым лоббистом
расширения на восток и приобрело репутацию главного инициатора интеграции. Главным
мотивом выступало то, что с данными государствами ФРГ связывали очень тесные торговоэкономические связи во многих сферах. Именно Германия была для них ключевым
партнером, соответственно они, став полноправными членами союза могли, как усилить роль
немцев в регионе, так и увеличить их влияние в рамках всего объединения в целом [4, с. 32].
Для ФРГ, расширения ЕС, произошедшие в 2004 и 2007 гг. были в целом выгоды. Они
увеличили крайне важный для страны общий рынок, а также нарастили и так называемое
пространство безопасности. По сути, страну со всех сторон стали окружать союзники и
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важные экономические и политические партнеры. Кроме того, расширение ЕС позволило
стимулировать развитие немецкой экономики, в первую очередь ее относительно отсталых
восточных регионов. Рассматривая роль Германии в качестве ключевого государства
интеграции в ЕС, необходимо упомянуть мнение населения страны по этому вопросу. Еще в
начале XXI века проводился опрос, согласно которому, ЕС предпочтительнее для
достижения германских интересов, нежели США [5, с. 20].
При этом, стоит понимать, что одновременно с ростом влияния Германии, начала
уменьшаться роль Франции, которая также традиционно выступала в качестве одного из
лидеров объединенной Европы. Однако, с каждым годом соперничать с немцами в
политических и экономических вопросах становилось все труднее.
На фоне этого нельзя не отметить то, что Германия стала в определенной степени
инициатором создания так называемого «Веймарского треугольника». В традиционный дуэт
Франции и Германии, как локомотивов развития Европы и ее интеграции, была принята
Польша, имеющая серьезное влияние в Восточной Европе.
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. имел значительные
последствия для глобального развития в целом и для европейской интеграции в частности.
Германия играла роль главного спасателя проблемных экономик ЕС, оставаясь самой
стабильной экономикой в Евросоюзе.
Берлин предложил оказать финансовую помощь проблемным странам, если они возьмут
на себя обязательства по бюджетной дисциплине и экономии. Это предложение вызвало
критику со стороны населения стран, охваченных кризисом, в адрес Германии и лично
канцлера А. Меркель. Но меры, предложенные правительством Германии, дали
положительный эффект. В итоге удалось избежать предложенной министром финансов ФРГ
B. Шойбле перспективы выхода Греции из еврозоны.
Главным приоритетом европейской политики Германии было возобновление процесса
заключения договора, призванного заменить конституционный договор ЕС, и,
соответственно, преодоления конституционного и структурного кризиса Европейского
союза. В 2006 году саммит ЕС в Брюсселе уполномочил правительство ФРГ подготовить в
первой половине 2007 года, когда Берлин председательствовал в Европейском совете,
доклад, который содержал бы предложения по внедрению положений Договора о
Конституции для ЕС в новый документ.
Для Европейского Союза стало очевидно, что нужно продолжать принимать реформы,
связанные с необходимостью принятия конституционного договора. В марте 2007 года на
саммите ЕС в Берлине было принято заявление, в котором содержалось обязательство
создать до 2009 года обновленную базу европейского интеграционного проекта. Под этим
подразумевался новый документ.
Большую роль во внешнеполитической деятельности Германии и сыграло принятие
Лиссабонского договора в 2009 году. Именно тогда руководство страны, вместе с Францией
объявили о том, что никаких дальнейших расширений не будет, пока не будет решен вопрос
институциональным будущим ЕС.
Лиссабонский договор был разработан, чтобы сделать блок более эффективным после
двух последних расширений, включивших 12 новых стран в состав ЕС, в 2004 и 2007 годах.
И несмотря на попытки евроскептиков сорвать принятие данного документа, он был
подписан и вступил в законную силу. Появление нового основополагающего договора для
Европейского Союза стало огромным успехом европейской политики Германии. Усилия
Берлина позволили продолжить процесс углубления европейской интеграции
Германия благосклонно отнеслась к принятию Хорватии в состав ЕС начиная с 1 июля
2013 года. Причем, что интересно, в стране отказались от проведения так называемой
авансовой политики, в рамках которой многим кандидатам на расширение допускалось
несоблюдение тех или иных важных критериев. Правительство страны поняло, что
расширение должно быть тщательно подготовленным. Только в таком случае можно
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добиться наилучших показателей интеграции в самых разных областях и сферах, в первую
очередь в экономической.
В свою очередь политика Германии является одним из ключевых моментов, которые
тормозят вступление Турции в ЕС [6]. Турция была кандидатом на вступление в ЕС с 1987
года, но с 2016 года переговоры о вступлении зашли в тупик. И это при том, что данная
страна является крайне важным ближневосточным партнером для ЕС и Германии, особенно
с точки зрения контроля за потоками мигрантов, в очень больших количествах
прибывающих в Европу. При этом, на текущем этапе развития, отношения между Германией
(и соответственно ЕС в целом) и Турцией достаточно сложные и напряженные, что
позволяет сделать вывод о том, что в ближайшие годы расширение ЕС в данном
направлении крайне маловероятно. Подтверждает это тот факт, что 4 сентября 2017 года
канцлер Германии Ангела Меркель официально заявила в ходе предвыборных дебатов, что
не думает, что Турция должна стать членом Европейского Союза, и заявила, что будет
говорить с другими лидерами ЕС о прекращении переговоров о вступлении Анкары.
На этом фоне, в том же 2017 году уже официальные лица ЕС заявили, что планируемая
турецкая политика нарушает копенгагенские критерии права на членство в ЕС. 26 июня 2018
года Совет ЕС по общим вопросам заявил, что Турция все дальше удаляется от Европейского
Союза. Поэтому переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик, и никакие
другие главы не могут рассматриваться для открытия или закрытия и никакой дальнейшей
работы по модернизации Таможенного союза ЕС-Турция не предвидится.
В 2019 году Германия укрепила свою роль лидера в Европейском Союзе. Основным
вектором внешнеэкономической политики нового коалиционного правительства стала
поддержка основных реформ, инициированных в Евросоюзе президентом Франции Э.
Макроном. Так, 22 января 2019 г. А. Меркель и Э. Макрон в городе Аахен подписали
соглашение, в котором уточнили и расширили обязательства Елисейского договора 1963
года. Инициатором выступил Э. Макрон, который в 2017 году заявил о готовности
заключить новый договор о дружбе с ФРГ, назвав его «знаком стабильности и символом,
противостоящим кризисам в ЕС. Предполагалось, что новое соглашение предусматривает
«углубление интеграции двух экономик и гармонизацию законодательства Франции и ФРГ,
усиление связей между гражданским обществом в двух странах, более тесный диалог по
внешней политике и безопасности, энергетическую и технологическую кооперацию» [7, с.
98].
Германо-французские цели и задачи, имеющие, несомненно, проевропейскую
направленность, в каждом положении договора ориентированы на поддержку европейской
интеграции. Тем не менее они вызвали недовольство некоторых политиков как внутри
Франции и Германии, так и в других странах ЕС, в т.ч. в Италии, Польше, Болгарии,
Румынии и Прибалтике. Насколько происходящее сближение двух ведущих государств ЕС
окажет влияние на еврооптимистические и евроскептические настроения в других странах,
будет очевидно в дальнейшем. В любом случае реализация поставленных целей будет
зависеть не только от нового состава Европарламента, но и от внутриполитической ситуации
во Франции и ФРГ. Поэтому Германия, для того чтобы не допустить ошибок прошлого,
будет больше внимания уделять выстраиванию взвешенных отношений со всеми странами
ЕС, особенно в рамках вовлечения их в реформаторские проекты и повышения уровня их
солидарной ответственности.
В современных, достаточно нестабильных геополитических условиях, когда проблемы
испытывает в том числе и ЕС (что во многом связано с Brexit) Германия является одной из
немногих стран, обладающей ресурсами и возможностями для объединения разнородной
Европы, разрываемой центробежными силами. В этом суть новой роли Германии в Европе и
мире: в Европе она должна объединять Союз, а в более широком мире она должна
обеспечивать, чтобы европейская экономика не потеряла своей роли в связи экономическим
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подъемом в Восточной Азии. Конечно, она не может сделать это в одиночку, другие страны
объединения должны активно помогать в решении данных проблем.
Рассмотрев вопросы взаимоотношений Германии с центральными вопросами
европейской интеграции, можно сделать вывод, что Германия является одним из основных
сторонников развития интеграционных процессов в ЕС и на современном этапе не проявляет
никаких признаков снижения заинтересованности страны в дальнейшем их развитии.
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КРИТЕРИИ РАННЕГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
НА ПРИМЕРЕ СКАНДИНАВИИ
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Вопрос изучения и типологизации городов Северной Европы в раннее средневековье
имеет большое значение как в контексте изучения первых этапов урбанизации в регионе, так
и особой роли городов в Европе в изучаемый период. Важной научной проблемой является
выявление не только особенностей генезиса и существования ранних городов в
Скандинавии, но и выявления критериев, которые помогут нам отделить данный тип
поселений от деревни, а также на их основе создать классификацию для ранних городов
североевропейского региона.
Главной историографической проблемой является нехватка специализированных работ
по проблематике раннесредневекового урбанизма в Северной Европе. В работе «The Viking
world» под реадкцией С.Бринка и Н.Пирса отдельная глава (автор Д. Скре) посвящается
развитию скандинавского урбанизма в раннесредневековый период. Особое внимание
уделяется сопоставлению численности городского и сельского население региона. Акцент
делается на судьбе таких городов как Рибе, Бирка, Хедебю, Скирингссаль. Авторы выделяют
две волны урбанизации: 1) VIII – нач. IX вв., 2) первая половина XI в. [1, с. 83–87]. В
коллективном труде «Славяне и скандинавы» в главе «Раннегородские центры и
международная торговля в Восточной и Северо-Западной Европе» за авторством
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Й.Хермманна автор попытался выдвинуть собственную периодизацию развития урбанизма в
регионе, а также уделяет внимание влиянию торговых связей норманнов с Русью, арабским
востоком, Франкской державой и ее «наследниками» на формирование системы виков [2, с.
57–63, 76–78]. Работа Г.С. Лебедева «Эпоха Викингов в Северной Европе и на Руси» в
соответствующих разделах, рассматривающих ранние города Скандинавии, ориентируется,
прежде всего, на археологические источники. Автор на основе сравнения материалов
погребений Хедебю с находками поселений в Германии и русском северо-западе приходит к
выводу о смешанном этническом составе города, выделяя, помимо норманнского,
славянскую и саксонскую составляющую [3, с. 234–243]. В книге Н.В. Будур «Повседневная
жизнь викингов» содержится сведения о роли городов раннесредневековой Скандинавии не
только как центров торговли и ремесла, но и политических центров норманнов. Такими
городами были Тронхейм у норвежцев, Старая Уппсала у шведов (совмещавшая также
функции священного города в скандинавской дохристианской религиозной традиции),
Роскилле у датчан[4, с. 71–75]. А.А. Сванидзе в работе «Город в средневековой цивилизации
Западной Европы» выдвигает точку зрения, что история скандинавского средневекового
урбанизма восходит к III-IV вв., когда появились первые торговые местечки. Важным
этапом, по мнению исследовательницы, стал VI в., когда протогородские населения
получили свое развития в рамках раннего политогенеза норманнов [5, с. 133–143].
Безусловно, список авторов, занимавшихся проблемой истории развития городов в Северной
Европе, включает таких выдающихся исследователей как А.М. Стриннгольм [6, c. 363–420],
Э. Роэсдаль [7, с. 56–63], А.Я. Гуревич[8], Х. Палудан [9] и многих других.
Источниковая база статьи состоит как их письменных памятников, так и результатов
археологических исследований. Письменные источники представлены церковной
литературой (А. Бременский «деяние архиепископов Гамбургской церкви»[10], Римберт
«Житие св. Ансгария» [11]), а также хрониками («Роскилльская хроника»[12], «Деяния
Саксов» Видукинда Корвейский[13]). Однако письменные источники не всегда отражают
картину быта, хозяйства, уровня развития ремесла и этнического состава ранних городов
(виков). Тогда «на помощь» приходят данные археологии, позволяющий восстановить род
занятий населения, его обычаи и традиции, внешние экономические связи виков.
Нельзя не согласиться с выводами виднейшего отечественного специалиста по
средневековой урбанистики А.А. Сванидзе о том, что история городов Скандинавии берет
свое начало не в момент основания первых раннегородских поселений в VIII–IX вв., а
гораздо раньше. Так протогородское поселение Хельгѐ уже в V–VI вв. имела большое
значение для экономики племени свеев. Однако археологические находки говорят о
существовании здесь поселения и в более ранний срок. На его территории найдены
византийские монеты, а также остатки литейного производства, предметы из металлов
(золота, серебра, бронзы), оружие [2, c. 146–150]. Вполне возможно, что поселение играла
роль ремесленного центра при «столице» племенной организации свеев того периода –
Старой Уппсалы. Об этом говорит и близкое к ней расположение. Вообще для ранних
городов Скандинавии характерна своеобразная преемственность: Хельгѐ – Бирка – Сигтуна
(все города находятся на озере Меларен, в близком расположении от политического и
религиозного центра Швеции раннего средневековья Старой Уппсалы), Хедебю – Шлезвиг и
т. д. Причина такого «наследования» лежит в угасании старых ремесленно-торговых центров
по причине военного разорения (как было с Хедебю, погибшего в результате набега
поморских славян в 1066 г.) [2, c. 130–134], экономических факторов (Скирингссаль,
утративший былое значение после прекращения поступления арабского серебра в последней
четверти X в.) [3, c. 234], однако, иногда точная причина такого «переноса» неизвестна
(Бирка). Интересную версию выдвинул Б. Амброзиани, согласно которой перенос
экономической, религиозной и политической деятельности из Бирки в Сигтуну вызвана
падением уровня оз. Меларен на 1-1,5 м., в результате чего гавань Бирки обмелела и
поселение больше не могло эффективно выполнять свои торговые функции [1, c. 96–98].
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Одной из причиной активного генезиса раннегородских поселений в Скандинавии стал
процесс политогенеза в регионе. С появлением первых протогосудартсвенных
формирований – т. н. хирдов, из которых затем появились более крупные политические
структуры [6, с. 370–382], началось постепенное появление протогородских поселений.
Вожди данных объединений – хевдинги и конунги, для возвышения своего социального
статуса, имели потребность в «престижных» товарах, недоступных иным членам
скандинавского общества (вино, шелк, оружие, драгоценности, украшения, стеклянная
посуда и др.), поэтому вики часто основывались конунгами или брались ими под контроль
именно для получения таких товаров. Не случайно, что в ранних городах создавались органы
власти, связанные с конунгами (в «Житие св. Ангария» упоминаются латинизированные
должности королевского канцелярия и префекта города [11, с. 34], а Римберт в сюжете о
втором путешествии Ансгария в Бирку, упоминает о существовании городского тинга,
имевшего значительное влияние на решение конунга [11, с. 49–50]).
Благодаря стараниям конунгов, активизировалась внешне торговая деятельность
норманнов, совпавшая по времени с активизацией франко-фризской торговли в VIII в. О
зависимости раннегородских поселений Скандинавии от внешнеэкономической
конъюнктуры говорит и тот факт, что активизация торговых путей по Волги, междуречью
Днепр-Неман и «Пути из Варяг в Греки», вызвавшая приток арабского серебра через
славяно-балтские поселения на Балтике и Старую Ладогу, привела к появлению
многочисленных виков в регионе: Скрингссаль (870–890-е гг.), Хедебю (начало IX в.), Рибе
(рубеж VIII–IX вв.). На этот же период приходиться взлет шведской Бирки. Кризис,
связанный с истощением арабских серебренных рудников, привел к попыткам
скандинавских виков чеканить собственную монету (Хедебю 940–980-е гг.), либо к их
упадку (Скрингссаль, возможно Бирка). Массовый приток английского золота, в т.ч.
«Датских денег»), торговые контакты со странами Средиземноморья привели к новой волне
урбанизации на рубеже тысячелетий – Тронхейм, Орхус, Роскилле, Осло (имевший тогда
характерное название «Вик») и др. Вики Скандинавии являлись и центрами редистрибуции
товаров местной округи. Известно, что Скрингссаль закупал «жировик» для огнеупорной
керамики у сельских жителей [1, с. 112–119], а в Бирку поставлялись железо, меха,
сельскохозяйственная продукция [8, c. 55–61]. Норвежская рыба привозилась рыбаками в
Тронхейм, а датские бонды продавали масло в Рибе, Орхус [9].
В тоже время, контакты норманнов и их соседей (славян, фризов, франков, англосаксов)
не всегда носили экономический характер. Зачастую товары из Британии, Западной Европы
и Руси попадали в Скандинавию путем грабежей, где и распределялись между участниками
походов. Это позволяет исследователям говорить о специфичной функции ранних городов
норманнов как месте перераспределения трофеев, добытых в походах [3, с. 225–229].
Роль ремесла в ранних городах Скандинавии двойственна. С одной стороны, вики того
периода времени являлись одними из центров ремесла (Скрингссаль был центром
гончарного дела, чья продукция поставлялась по всей Скандинавии; в Бирке выковывались
мечи «каролингского» типа; Павикен и Висбю на Готланде стали центрами кораблестроения)
[2, c.156–162]. Но ремесло развивалось и в сельской округе. Бонды активно производили
ремесленную продукцию и поставляли ее в города, где та продавалась на ряду с продукцией
местных производителей. Таким образом, вики были не только центрами ремесленного
производства, но и местом реализации товаров ремесленников-бондов, что отличает их от
городов классического средневековья, пытавшихся оградиться от конкуренции со стороны
«единоличников» и сельских мастеров различными барьерами [5, с. 134].
Религиозные центры – вот одна из ролей ранних городов. Зачастую, эта функция
совмещалась с политической. Так, Старая Уппсала была не только религиозным центром,
куда на священные праздники съезжались представители всех хирдов Швеции, но и местом
альтинга – народного собрания всех частей страны, где избирался конунг свеев [10, c. 97; 4,
c. 50–57]. В тоже время именно вики стали центрами христианизации Скандобалтийского
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региона. Согласно Адаму Бременскому и Роскилльской хронике, именно Рибе, Хедебю,
Лунд стали центрами епископств датского государства при Ворме и Харальде во второй
половине Х в., а Тронхейм – столица Норвегии на рубеже тысячелетий – местом захоронения
мощей Святого Олафа, «крестителя норвежцев»[12; 10, с. 70, 84; 6, с. 410–421].
Подводя итоги, можно выделить следующие критерии раннего города в регионе.
Скандинавские эмпории –вики – являлись экономическими центрами, ориентированными на
внешнюю торговлю, одна из целей которой приобретение «престижных» товаров для
норманнской элиты. Вики представляли место ремесленного производства и дистрибуции
товаров сельских ремесленников, рынком для сбыта товаров сельской округи (металлов,
рыба, сельхозпродукции, мехов). Помимо этого, вики служили центрами перераспределения
экономических благ, добытых в морских походах викингов. Однако ранние города
Скандинавии несли не только экономические функции. Раннегородские поселение
исполняли религиозо-политическую роль (чаще всего именно в связке), как в рамках
традиционных верований, так и в ходе христианизации. Еще одним критерием является
сосуществование системы королевского управления (префект, королевский канцелярий), так
и городского самоуправления в виде тинга с избранным лагманом.
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Интерес к «женским проблемам» получил активное распространение в 70–80-е годы XX
в., в том числе вопрос обучения девушек. Сравнительный анализ обучение аристократок и
горожанок даст представление о доступности получение образования. Ответит на вопросы
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чему обучали девочек и девушек, с какого возроста и какие цели получения образования
были у аристократии и горожанок.
Эпоха средневековья и раннего нового времени оставила богатое наследие в сфере
частной жизни человека. Именно в этот период появилась четко аргументированная
концепция женского несовершенства. И в этот же период появились противоположенные
ростки нового отношения к женщине.
В статье рассмотривается обучние девочек аристократического положения и
представительниц городского населения в возрасте от 8–9 до 14–16 лет.
Образование во Франции в XV–XVII вв. было доступно состоятельным семьям.
Аристократия чаще всего обучала детей дома или отправляла на обучения в монастыри.
К концу XV века мнение о женском образовании меняется. Этому способствовал процесс
перехода обучения из монастырей в школы. Появление светских пансионов. Преподавателям
в пансионатах советовали уделять внимания воспитанию, а не обучению. Рекомендовали
приучать девочек к труду [1, с. 125].
Этому так же способствовали гуманистические идеи и высказывания. Например, Эразм
Роттердамский и его философские труды по педагогике для XV веке были чем то новым. Его
взгляды на образование и воспитание детей получили огромный отклик.
Изучая источники, мы можем составить список чему обучали будущих королев. Как
воспитывали дочерей вышей аристократии. Как правило, день у девочек был расписан по
часам, они должны были вести себя подобающе, чтобы не уронить своего высокого
достоинства.
Список занятий, которым обучали девочек из аристократической среды:
чтению, письму и счету;
учили молиться и читать биографии святых дев;
придворному этикету;
изучали, как правило несколько языков (родной, греческий и латынь);
читали античную литературу;
изучали историю;
играли на музыкальных инструментах;
вышивали;
для укрепления тела ездили верхом [Список составлен автором статьи на основе
источников и научной литературы: 2, 3, 4].
Девочки–подростки из знатных родов обучались не всем дисциплинам и знаниям из выше
изложенного списка, но в каждом индивидуальном случае их подготовка была
комбинированной и включая разные указанные элементы.
Некоторые женщины смогли добиться признания в публичной жизни благодаря
полученному образованию. Одной из таких женщин, по праву можно назвать Кристину
Пизанскую. Кристина не была придворной дамой, она была женой королевского секретаря.
Получила достойное образования. Написала главный труд «Книга о граде женском». В книге
она защищает женское достоинство в главе 36 выступает против тех мужчин, которые
утверждают, что образование женщинам идет не на благо [5, с. 218–256].
Маргарита Наварская, одна из первых писательниц Франции. Она написала «Гептамерон»
– собрание 72 новел. Истории в рассказах были основаны на реальных жизненных ситуациях
[6].
Мария Стюарт, благодаря своему будущему тестю, королю Франции Генриху II получила
отличное образование для того времени. Генрих II с симпатией относился к невестке своего
сына, и хотел, чтоб Мария смогла помогать Франциску править. Она изучала французский,
испанский, древнегреческий и латынь. Изучала произведения античных авторов. Играла на
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музыкальных инструментах и научилась петь. Так же увлекалась поэзией и полюбила охоту
[7, с. 114].
Маргарита де Валуа, дочь Екатерины Медичи в свои 16 свободно говорила на нескольких
языках, знала латынь и греческий. Пела и играла на музыкальных инструментах. Писала
интересные мемуары.
Изучив список занятий, которым учили аристократок, мы можем сделать выводы, что
образованию знатных особ уделяли достаточно времени и внимания. Оно было довольно
разносторонним. Обучение девушек продолжалось и в подростковом возрасте. На начально
этапе в 7-8 лет их обучали грамоте, счету, письму и в дальнейшем обучали языкам и др. На
примерах знатных особ, мы видим, что они получали достойное образование. Некоторые из
них, например, Маргарита Наварская была одной из первых писательниц-женщин.
Образование женщин в XV веке было доступно не всем представителям третьего
сословия. Его могли обеспечить для своих детей представители бюргерской среды.
Из-за нестабильных условий жизни, экономических и демографических проблем,
политический перемен, значение женщины прежде всего как жены, матери и
воспитательницы значительно повышалось.
Девочкки обучались дома, их учили готовить, ухаживать за детьми, шить и управляться с
иглой. Но религиозное образование оставалось приоритетным как в XV веке, так и XVII
веке.
В XV – XVI вв. в стране формируется общее образования. Женщины приобщались к какой
либо профессии, связанную например с изготовление одежды (модистка, швея,
вышивальщица и т.д.) или со сферой услуг (торговка, разносчица и т.д). [8, с. 36]. Этому
нужно было учиться, уметь необходимые для работ знание. Поэтому для городских жителей
школьное образование становться нормой.
К концу XV– XVI в. происходят небольшие изменения в образование женщин. Еще в XIII
вв. городские власти и жители города стали создавать разные виды школ. К XV вв. получили
распространения такие школы как: цеховые школы (для детей ремесленников), гильдейские
школы (для детей купцов), городские школы (для разнообразных детей города).
Цеховые школы кроме обучения чтению, письму и счету, обучали навыкам
профессионального характера. Они появлялись при мастерских ремесленников и
содержались за счет цеха. Гильдейские школы обучали мастерству торговли, счету и
навыкам профессии купцов. Городские школы обучали простым основам грамматики,
чтения, письма и элементарным наука. Чаще всего эти школы были для мальчиков, но и
девочки там обучались в меньшем количестве. Образование, как правило, предполагало
разделение девочек и мальчиков.
Дочерей ремесленников обучали делу, которым занимался глава семейства. Если у семьи
был цех, либо какое-то дело, то девочек чаще всего обучали этому делу, либо они просто
помогали в разноски товаров [1, с. 137].
Представительниц патрициата обучали дома специально приглашенные учителя.
Стоимость такого обучения было дорогим и мало кому из других социальных слоев было
доступно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что во Франции XV – XVII вв. получать
образование могли дети женского пола из аристократических и бюргерских слоев. Доступ
горожанок из низших слоев к получению образования был труден. Аристократки получали
образование обширнее, их готовили стать королевами, женами герцогов и графов, они
должны были помогать своим мужьям в управление замками, крупно-землевладельческими
хозяйствами, городскими особняками, домами и дворцами.
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Образование горожанок было более простым, их обучали элементарным необходимым
знаниям (чтению, письму, математическому счету). Дома они так же обучались ремеслу,
которым занималась семья, а матери, учили дочерей шить, наводить порядок в комнатах,
чистить посуду, помогать в других делах.
Подводя итоги, можно сказать, что в рассматриваемый нами период процесс обучение
девушек получил новый виток. Французское государство понимало, что для развития
городов необходимы образованные люди.
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Уже во второй половине XVII веке Пруссия стала одним из сильнейших германских
княжеств. Задача данной работы рассмотреть начальные этапы трансформации Пруссии из
полузависимого от Речи Посполитой герцогства в мощное абсолютистское германское
государство. Объединенное курфюршество Бранденбург-Пруссия станет одним из центров
интеграции немецких земель в единую империю. Истоки этих преобразований связаны с
провозглашением в 1525 г. магистром Тевтонского ордена Альбрехтом БрандербургАнсбахским (рис. 1) светского герцогства Пруссия, принявшего лютеранство [1]. Вассальное
положение от Речи Посполитой и формальная не включенность Пруссии в состав Священной
Римской империи позволили этому княжеству со столицей в Кѐнигсберге избежать
конфликтов между империей и германскими князьями по вопросу Реформации и «встать на
ноги».
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В 1525 году была проведена первая реформа
герцогства.
После
секуляризации,
старые
территориальные единицы Тевтонского ордена –
комтурства были заменены системой из 38 амтов,
которые стали основной территориальной единицей
герцогства.
Все
полусамостоятельные
попечительства и фоггства были преобразованы в
амты. Главные управляющие амтов получили
функции
комтуров.
Они
стали
ведать
судопроизводством, выполнять функции охранников
порядка и иметь особые полномочия на случай
войны.
Во
время
правления
Альбрехта
руководителями амтов назначались бывшие рыцари
Тевтонского ордена. Позднее на эту должность
стали
назначаться
представители
местного
дворянства. Ниже амтов находились старостаты. В
их функции входило выполнение общественных
повинностей и осуществление полицейского
Рис. 1.
контроля над территорией. Но первым уровнем
Альбрехт Брандербургтерриториального управления Пруссии стали так
Ансбахский.
называемые налоговые районы. Они были
Лукас Кранах Старший.
образованы во второй половине XVI века для сбора
Портрет маркграфа Альбрехта
податей и налогов. Тогда было образовано три таких
Бранденбург-Ансбахского, герцога
района – Самбия, Натангия и Оберланд, во главе
Пруссии. 1528 г. URL:
которых стоял налоговый консорциум, состоявший
https://www.bankgorodov.ru/famousиз предстаителей городов и местной знати. Их
person/albreht-brandenbyrgskii
основное отличие от амтов – независимость от
(дата обращения: 07.04.2020)
центральной герцогской власти [2].
Другие реформы Альбрехта тоже имели немалое значение. Во-первых, ему удалось
создать новые государственные учреждения. При нѐм, в 1544 году был создал
Кѐнигсбергский университет – первое образовательное учреждение Пруссии, ставший
местным центром науки и просвещения. Провозглашение лютеранства, позволило герцогу
лично вмешаться в дела церкви, полностью упразднил орденские службы. Вместо последних
он ввѐл некое подобие министров: гофмаршала, бургграфа, канцлера и гофмейстера. Но всѐтаки без уступок дворянству власть герцога не была бы так прочна. Причина – дворянство,
ещѐ при Ордене претендовавшее на решающий голос во многих вопросах. В 1542 году
герцогом был утверждѐн закон, гласивший, что все высшие оббераты, исключая канцлера –
высшие должностные лица, выбирались только из среды дворянства. Этим Альбрехт
заполучил их поддержку.
Другим немаловажным фактором укрепления герцогства Пруссии при Альбрехте
являлось привлечение иностранных купцов в свою страну. Так как только что
переименованный орден был очень беден, да к тому же его окружали такие могущественные
соседи как Польша и Великое княжество Литовское, герцог стал зазывать в свою страну
голландских, силезских и богемских купцов. Выбор пал ещѐ и потому, что многие из
торговцев были протестантами. Миграция в Пруссию помогала им избежать религиозного
преследования. Наибольшую помощь в расширении торговли Альбрехт оказывал
голландцам. Голландцы получили для торговли два больших массива земли в Оберланде [3].
Хотя присутствие иноземцев и вызывало неоднозначную реакцию местрных жителей, всѐ
же, благодаря им, значительно оживилась торговля Пруссии.
После смерти Альбрехта в 1568 году на трон вступил его больной сын, Альбрехт
Фридрих. С 1578 года страной, по сути, стали управлять регенты из династии
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Гогенцоллернов, представители будущей правящей династии в Пруссии. Немаловажной
стала и проблема престолонаследия, так как у Альбрехта не было сыновей. С целью
установления родства и присоединения герцогства Пруссия, курфюрст Брандербурга Иоахим
Фридрих женил своего сына на дочери прусского герцога. После смерти Альбрехта
Фридриха в 1618 году, Пруссия переходит под правление Иоанна Сигизмунда, его зятя.
После заключения унии Прусского герцогства и Брандербургского курфюршества в 1618
году, для правителей последнего возникает ряд проблем по управлению отдалѐнной
территорией. К таким проблемам можно отнести: шаткую власть курфюрстов в Пруссии,
вассальную зависимость герцогства от Польши, желание самой Польши присоединить
прусские земли [3].
Главным достоинством Прусского герцогства становится еѐ армия. На фоне европейских
государств того времени армия Пруссии и еѐ система образования являлась результатом
общей целенаправленной деятельности государства. Например, прусский барон фон-Шрубер
отмечал: «Пруссия – это не государство, у которого есть армия, а армия, у которого есть
государство» [4]. Такая репутация сложилась как раз с объединением Брандербурга и
Пруссии, создавшего большое по территории и населению европейское государство. Именно
становление государство и поспособствовало формированию регулярной армии. После
образования тайного государственного совета при прусском герцоге, в 1651, армия стала
подчиняться главе государства. Постоянная армия становится ядром и неотъемлемой часть
Брандербург-Пруссии [4].
В 1619 году после смерти Иоганна Сигизмунда новым курфюрстом Брандербурга и
герцогом Пруссии становится Георг Вильгельм. Именно на его правление и выпала большая
часть активных боевых действий Пруссии в Тридцатилетней войне [5]. Политика Георга
Вильгельма во время войны была нерешительной. Это был тяжѐлый период для
Брандербурга, так как он подвергся чудовищному ограблению. Всѐ это привело к
капитуляции Георга Вильгельма перед Валленштейном – полководцем Священной Римской
Империи.
В 1640 году новым курфюрстом становится Фридрих Вильгельм I. При нѐм Пруссия и
Брандербург резко меняют курс своей политики и встают на сторону шведов, что в итоге
станет удачным выбором. Хоть Брандербург и вышел из этой войны с большими потерями,
были достигнуты немалые результаты: поддержка сильной протестантской Швеции и
фактическая независимость от императора Священной Римской империи [5]. К тому же, по
итогам войны, Брандербург получил территорию Западной Померании, Магдебургское,
Хальберштадское, Минденское и Камминское герцогства (рис. 2).
Уже после войны, благодаря правлению Фридриха Вильгельма I, политика которого
благоприятствовала притоку иммигрантов, Брандербургу удалось довольно быстро
восстановиться. К тому же при этом великом герцоге Пруссия освобождается от вассальной
зависимости от Речи Посполитой. Это произошло после того, как прусские войска разбили
поляков в трѐхдневной битве под Варшавой в 1656 году. Вскоре, 20 ноября 1656 года король
Швеции Карл X заключил с Фридрихом Вильгельмом I договор, по которому признавался
суверенитет Пруссии от Польши. По Велявско-Быдгощскому трактату 1657 года этот
суверенитет стал признаваться и самой Речью Посполитой [6].
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Рис. 2.
Карта Пруссии середины XVII в.
URL: https://runivers.ru/docandmat/maps/Prussia/019_Prussia_v_seredine_xvii_v.jpg
(дата обращения: 15.04.2020)

Так к 1657 г. оформилось независимое Брандербург-Прусское курфюршество. Условно
можно выделить три этапа в его становлении: 1) период реформ герцога Альбрехта
Брандербург-Ансбахского (1525–1568 гг.); 2) от покровительства Бранденбурга до создания
унии между Бранденбургом и Пруссией в 1618 г.; 3) 1619 – 1657 гг. – от отстаивания своей
независимости Бранденбург-Пруссией в годы Тридцатилетней войны до укрепления позиций
княжества, приобретения новых территорий и признания его независимости Речью
Посполитой. Таким образом, был создан задел для будущего возвышения королевства
Пруссия (с 1701 г.) и его выхода на международную арену как одного из ключевых игроков в
Европе XVIII в.
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Идея о том, что окружающая среда серьезно определяет характер исторического
развития стран и народов, возникла в исторической мысли средневековья. Одним из первых
к теме взаимодействия природы и человеческого общества обратился арабский мыслитель
Ибн Халдун (1332–1406). Первым природным фактором в его трудах выступает климат, в
соответствии с условиями которого автор делит весь земной шар на множество
климатических зон. На севре расположены зоны холодных температур, а на юге – теплых.
Между ними располагаются области, называемые Ибн Халдуном умеренными. Народы
населяющие эту зону умерены во всем: в одежде, пище, религии, в нравах и так далее. В силу
этого Ибн Халдун считал их более совершенными. Нравы же людей, живущих вдалеке от
пояса умеренности «приближаются к нраву животных» [5, c.195–196]. В качестве примера
автор приводит чернокожих, отличающихся легкомыслием, безрассудством и
неустойчивостью. К ним приравниваются жители приморских областей. Там воздух с
избытком нагрет лучами отражающегося от моря солнца, что делает их более «веселыми и
легкими», чем жителей гор и возвышенностей. Кроме того, автор отмечает, что
представители народов, живущих в местах с изобилием пищи, отличаются, чаще всего,
«тупостью ума и жесткостью плоти». Общества, испытывающие недостаток в еде, напротив,
умерены во всем. В силу того, что места их жизни не отличаются изобилием, они
вынуждены ограничивать себя, и это благоприятно сказывается на их теле и разуме [1, c.197–
198]. Ибн Халдун разделял все народы на две категории: одни живут на открытых
пространствах, а другие на огороженных Критерием классификации народов выступает
способ добычи пищи. Земледельцам и скотоводам необходимы открытые пространства. Они
дают им земельные угодья и выпасы для скота. Со временем жизнь многих из них
улучшается, появляются излишки продуктов, и они начинают основывать города и
становятся оседлыми жители. Там люди зарабатывают себе на жизнь ремеслами,
искусствами, торговлей. Их доходы выше, чем у жителей открытых пространств [1, c.199–
200].
В эпоху Ренессанса европейцы получили представления о реальных масштабах и
разнообразии земного пространства. Историки перестали искать прямые аналогии реальных
коллизий с библейскими текстами, и обратились к поиску причин, объяснявших
циклическую динамику развития человечества. Так Флавио Бьондо (1392-1463) связывал
величие и высокое значение Рима с выгодным географическим и климатическим
положением в Средиземноморской Европе; Франческо Гвиччардини (1483 – 1540) и
Франческо Патрици (1529–1597) объясняли динамику европейской истории чередованием
гегемонии приморских и континентальных политических сил. Движение мировой истории
они объясняли – прежде всего, на итальянских примерах противостоянием континентальных,
аграрно-феодальных корпораций, национальных государств и приморских торговых городов
[2, с. 221–224]. К вопросу о роли географического фактора обращался французский историк
Жан Боден (1529-1596). В труде «Метод легкого познания истории» автор подчеркивает
важность знания географии для исследователя. По его мнению, ученый должен иметь
представление об ураногеографии (описание небесной сферы), анемографии (описаний
направлений ветра), гидрографии [3, c. 27]. Рассуждая на тему причин завоевательных войн,
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Боден видел одну из них во влиянии внешней среды. Совершать завоевания заставляет
перенаселение, низкая плодородность почв, суровый климат и землетрясения [3, c. 309].
Интерес к историческим аспектам географии, окружающей среде расцвел в эпоху
Просвещения. Экономисты-физиократы оказались близки к понятию о мировой
капиталистической системе и иерархическом устройстве мировой системы производства и
обмена. В работах Анри Тюрго (1727—1781) и Адама Смита (1723-1790) содержалось много
рассуждений о том, как те или иные свойства климата, пространства способствуют или
препятствуют развитию капиталистического обмена. Исследования географического фактора
мировой экономики они дополняли методами математического моделирования и системного
подхода. В исследованиях географического детерминизма особое значение имеет труд
Шарля Монтескье (1689-1755) «О духе законов» (1748). Монтескье отмечает, что климат и
среда формирует тип хозяйства, антропологические особенности, детерминирует культурное
и политическое развитие. Народы северных широт, по мнению автора, обладают большой
физической силой и развитым интеллектом, в то время как южане отличаются слабостью, и
изнеженностью. Людей юга легче подчинить себе, поэтому они часто попадают в рабство.
Подчинѐнное положение женщины в южных странах автор также объясняет особенностями
местного климата [4, c.198–208]. В книге Шарля Монтескье отражается тема взаимосвязи
климата и рельефа. Причиной суровой погоды в Сибири являются горы, которые,
понижаются от юга к Северу, в результате чего эти земли обдуваются холодными ветрами.
Такие условия не позволяют местным жителям заниматься земледелием. Территории,
лежащие на юге от Сибири, называемые мыслителем Татарией, также холодны, но уже из-за
того, что почвы там содержат селитру. Характеризуя климат Азии, Монтескье, пишет о
контрастности климата. Холодные страны на Севере, напрямую смыкаются с государствами
с очень жарким климатом на юге. Деспотический характер власти в Азии Монтескье
связывает с географией этого региона [4, c.235–237]. Равнины этого региона очень широки, и
разделены реками, горами, и морями. Но горы там не столь заснежены, в сравнении с
европейскими, а реки не столь многоводны. В таких условиях, без деспотической власти,
огромные азиатские государства неминуемо распались бы на множество небольших. В
Европе, в силу ее естественного деления, создание огромной империи не происходит и там
царит дух свободы [4, c.239–240].
На рубеже XIX-XX вв. возникли геополитические теории, в которых высоко поднялся
статус водных пространств. В трудах Альфреда Тайера Мэхена (1840–1906), Рудольфа
Челена (1864–1922) укоренилась идея о том, что моря не столько разъединяют, сколько
соединяют, и детерминируют жизнь приморских цивилизаций (которые резко отличаются от
агарных сообществ континента). В этих работах, – а также в более поздних исследованиях
Хэлфорда Джона Маккиндера (1861–1947) сложились понятия теллурократии и
талассократии. Под теллурократией подразумевался континентальный, преимущественно
аграрный тип цивилизации и государства. Теллурократические государства имеют
определѐнную (значительную) территорию и живущее на ней государствообразующее
этническое большинство, вокруг которого и происходит дальнейшая территориальная,
экспансия. Эти сообщества тяготеют к экстенсивному развитию и формированию жестких
вертикальных иерархий. Этим системам противостоит талассократии, которые
контролируют водные пространства. Это более децентрализованные сообщества,
развившиеся вдоль побережий и интегрированные экономическими взаимодействиями, хотя
в реальной жизни чистый тип того или иного государства наблюдается редко.
Теллурократию также часто ассоциируют с понятием евразийство, а талассократию – с
концепцией атлантизма [5,34–47].
Одной из важнейших выступает тема взаимодействие цивилизаций с реками, морями и
океанами. Ее поднял французский географ и историк Элизе Реклю (1830-1905), который дал
полное географическое описание земного шара в контексте экологических ниш для разных
форм хозяйствования [6]. Его последователь, Лева Ильич Мечников (1838-1888) соединил
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идеи «географического детерминизма» с позитивистскими подходами, характерными для
исторического материализма. Эти взгляды были изложены в работе «Цивилизация и великие
исторические реки». Опираясь на эти идеи Мечников предложил периодизацию истории,
разделяя развитие цивилизаций на три этапа: речной, средиземноморский и океанический.
Речной период охватывает период существования цивилизация Древнего востока, которые
зародились в долинах Великих рек (Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Янцзы и Хуанхэ). В
дальнейшем цивилизации начинают «спускаться» к морям, в которые неминуемо впадают
реки. Начинается средиземноморский период, охватывающий время от основания Карфагена
до правления Карла Великого. Этот этап разделяется на средиземноморскую эпоху,
представленную временами Финикии, древней Греции и древней Греции и древнего Рим, и
эпоху морскую. Последняя начинается с приходом на историческую арену Византии, и
характеризуется втягиванием в орбиту цивилизации чѐрного и балтийского морей.
Океанический этап отмечен выходом на мировую арену государств лежащих на берегах
атлантического океана. Далее мир шагнул во всемирную эпоху, которая к моменту
написания труда только начиналась [7, c. 188–189]. Таким образом, в концепции Л.И.
Мечникова человечество, проходит путь от изолированного существования до соединения в
единое целое цивилизационное пространство и главным фактором здесь выступает вода.
В начале ХХ века в целом кластере исследований по истории экономики окружающая
среда рассматривалась как определяющий фактор не только развития производственных
систем, но и как детерминанта социальных институтов и отношений (Ю. Борхардт, У.
Каннингем, К. Бюхер, А. Богданов и др.). Наиболее последовательно этот подход развивал
выдающийся историк экономики Вернер Зомбарт (1863–1941). Он вводил фактор
окружающей среды, географического пространства в ряд важнейших детерминант
«хозяйственных систем». Его воздействие определяло, в конечном итоге, сумму технологий,
традиции хозяйственного мышления, формы организации труда. Так В. Зомбарт связывал
характер европейских пространств и почв со стадиальными типами деревенского и
поместного хозяйства в средневековой Европе, а переход к меновым формам хозяйства с
развитием коммуникаций [8, с. 16].
Большое внимание к фактору географической среды уделяли востоковеды, особенно в
рамках дискуссии вокруг марксистской теории «азиатского способа производства». В 1920–
1940-е гг. среди значительной группы историков и обществоведов были распространены
идеи «гидравлического общества» на Востоке. Под ним подразумевалось определяющее
влияние ирригационных систем в аридном климатическом поясе на формирование
социальных и политических структур. Наиболее последовательно эту точку зрения развивал
немецкий, а во вторую половину жизни американский социолог и синолог Карл-Август
Витфогель (1896–1988). Он развил теорию об ирригационных государствах. В начале он
трактовал их в духе теории АСП. Виттфогелю, существовала прямая причинно-следственная
связь между засушливым климатом, необходимостью ирригации, развитием бюрократии и
возникновением на этой основе деспотии с государственной собственностью на землю [9,
с.60–61]. В результате получается самая распространенная форма общественного устройства
— это «гидравлическое», менеджериальное деспотическое государство. В последствии,
отойдя от марксизма, Витфогель существенно расширил пространственный охват
«гидравлических обществ». Он выделял два типа факторов земледелия – неизменные
(природа, погода и т. п.), и изменяемые (ирригация, расчистка леса и т. п.). Витфогель
считал, что гидравлические государства покрыли большую часть обитаемых пространств
потому, что не перешедшие в данный способ организации общества оказались вытеснены
или завоеваны гидравлическими государствами. По его мнению, на границе великих
аграрных империй в маргинальной зоне существовали Византия, Московское государство,
цивилизация майя, империя Ляо в Китае [10].
Море выступает одним из главных пространств в трудах крупнейшего историка второго
поколения французской «школы Анналов» Фернана Борделя (1902–1985). В его работе
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«Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» морские пространства
занимают большую площадь описываемого региона, в котором жизнь протекает на узких
полосках берега. Автор называет Средиземное Море «цепочкой водных равнин,
соединенных между собой более или менее широкими проходами» [11, c.141]. Здесь автор
говорить о том, что в рамках Средиземноморья выделяется несколько «малых морей»:
Черное, Тирренское, адриатическое, Эгейское. Жизнь в этих регионах шла довольно
обособленно, что проявлялось в особенностях мореплавания, экономики и других областях.
Говоря о роли Гибралтара в истории средиземноморья, автор подчѐркивает, что этот пролив
не разъединяет, а соединяет североафриканский мир и иберийский. Все морское
пространство региона ученый разделяет на два морских комплекса – восточный и западный.
Между ними существуют контакты, но в тоже время они имеют тенденцию к замкнутости и
закрытости [11, c.159–179]. Сравнивая средиземноморье и северный и атлантические моря,
Фернан Бродель подчѐркивает, что воды средиземноморья не столь богаты рыбными
ресурсами. Это привело к тому, что мореплавание в рассматриваемом регионе развивалось
не столь бурными темпами. Не было потребности в большом количестве рыбаков и моряков,
которые и составляют основу будущих великих открытий. Кроме того, скудность морских
ресурсов средиземноморья привела к слабому развитию прибрежных районов, а недостаток
леса, обусловленный климатом региона, не позволял строить большое количество кораблей
[11, c.184–186].
Другим важным элементом среды у Фернана Броделя выступают горы, которые
покрывают значительную часть территории Средиземноморья. Они выступают в первую
очередь преградой, в том числе и для распространения различных цивилизационных
новшеств. Автор подчѐркивает и особые взаимоотношения горцев к религии, которая е имеет
такой власти как на равнине. Жители гор с относительной легкостью переходят в другую
религиозную общность если того требуют обстоятельства. В тоже время христианская
религиозная организация не слишком крепко приживается в горах, и там продолжают царить
сельские суеверия. В мире горцев царит относительное равенство и свобода, что обусловлено
труднодоступностью этих мест. Туда не могла проникнуть цивилизация с ее политическим
устройством, правовой системой и другими атрибутами. Но при всей сложности жизни в
горах, там встречается довольно разнообразный перечень ресурсов, что делает их
экономическую базу не такой уж скудной [11, c.41–44]. Рассуждая о некоторой замкнутости
жизни в горах, автор подмечает, что жители этих регионов непрерывно взаимодействовали с
жителями равнин. Именно горы, по мнению Фернана Броделя, являются кузницей
человеческих кадров, используемых в других местах.
В современной исторической науке географический детерминизм интерпретируется как
один из факторов глобальной синергетики. Географическая среда рассматривается как
экологическая система, в которой существует конкретное историческое сообщество людей,
находящееся под динамичным воздействием разноуровневых и разновекторных процессов и
исторических обстоятельств. Большое внимание уделяется изучению таких взаимосвязей как
климат и антропогенез, климат и демография, климат и миграции, климат, среда и динамика
производства, климат и коммуникации, климат и экономические циклы. В этом направлении
написаны современные исслеования с.А. Нефедова, Л.е. Гринина, А.В. Каратаева [12; 13]. В
рамках направления глобальной истории с 1990-х гг. конструируется интегральная модель
развития Вселенной от Большого Взрыва до современности как единого преемственного
процесса. В самой общей периодизация глобальной истории включает следующие стадии:
астрономическую, геологическую, биологическую и социальную (изучает последовательное
изменение дочеловеческих и человеческих сообществ от нижнего палеолита до
постиндустриальной цивилизации [14]. Таким образом, географический детерминизм
трансформируется в один из аспектов многофакторной модели исторического процесса.
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В Нидерландах с XV века начинает складываться большой центр европейской культуры.
В данное время под этим термином подразумевали земли у берегов Северного моря, где в
настоящее время находятся Голландия и Бельгия. Это был динамично развивающийся район,
для которого были характерны урбанизация и модернизация всех сфер общественной жизни.
За счет увеличения числа городов активно изменялась городская жизнь, формировалось
новое отношение к бытовой повседневной действительности. Это проявилось в окружении
ореолом святости всех обыденных жизненных явлений. Возросло стремление к украшению
повседневности. Специфика нидерландских художников в том, что они стремились к
изображению всех мельчайших деталей домашнего быта и главное, что во всем этом они
видели прекрасное [6, с. 83–85].
Именно в нидерландской живописи в качестве самостоятельного жанра выделяется такое
направление, как бытовая картина. Нидерландских художников отличает отсутствие тяги к
различного рода идеализации человека и его деятельности. Напротив, для них характерен
строгий взгляд на мир и достоверное его изображение, особая трепетность к простой жизни и
любовь к порядку вещей. Все это вылилось в появление картин на бытовые темы. Мотивы
реальной жизни, которые ранее не считались достойными внимания художников, выходят на
передний план [7, с. 225–227].
Первым ярчайшим живописцем народа стал Питер Брейгель Старший (1525–1569). Он с
откровенной смелостью и глубиной обличал реальную действительность, выражал
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социальные проблемы в искусстве. Ему не было равных по выразительности
художественного языка. В своем творчестве, Питер Брейгель живо реагировал на основные
исторические проблемы своего времени, вводил в искусство новых героев, простых горожан,
крестьян, которые составляли основные слои населения Нидерландов. Особое значение
имеет картина Питера Брейгеля «Ярмарка с театральным представлением» [2]. Благодаря
панорамному построению картины, зритель наблюдает происходящее как бы сверху. Перед
ним разворачиваются несколько самостоятельных сценок, которые иллюстрируют
праздничную жизнь провинциального города. На фоне виднеются множество фигур людей,
одетых в пестрые разноцветные одежды. По левую сторону картины располагается компания
пирующих, и взявшиеся за руки танцоры, и процессия со статуей святого. Поодаль виды
прилавки с продавцами и множество других типичных сценок, рисующих перед зрителем
атмосферу ярмарки. В центре картины, на сооруженных подмостках, разыгрывается
театральное представление на прозаичный сюжет: ревнивый муж внезапно возвращается
домой, где видит жену, которая любезничает со своим кавалером [9, с. 9–10].
Такая меткая характеристика людей – их образов, движений, поз и выражений лиц –
придает сценам удивительную выразительность и жизненность. Множество равнозначных
мотивов и сцен, заставляющих взгляд зрителя переходить от одной сцены к другой - яркая
черта для ранних работ Брейгеля. Гениальный художник, близко стоящий к народу и
чувствительно реагирующий на его настроения, отозвался и на бедственное положение
родной страны, увидавшей под натиском испанского ига. Ряд поздних картин Брейгеля –
свидетельствуют о напряженной жизни простого народа накануне нидерландской
революции.
К числу художников, преследовавших цель – отразить жизнь различных кругов
населения в городе и деревне, относятся также Адриан ван де Венне, АрентАрентс,
Эсайасван де Вельде и другие. Им удалось создать удивительные изображения образов
жизни и быта различных слоев общества, начиная от высших кругов и до простых жителей.
Широкий охват сюжетов, всесторонне отражающих жизнь Голландии XVII века, и живой
подход к изображению бытовых картин, придают подобным произведением творцов
неподдельный интерес.
Адриан ван де Венне (1589–1662) художник и бытописец, ему принадлежит ряд работ,
демонстрирующих тексты нидерландских поговорок пословиц, бытовых картин. Эти
произведения говорят о хорошем знании жизни народа, о понимании его проблем самим
автором. Одним из лучших произведений Венне считается картина «Гуляние в роще» [4]. В
ней представлено большое светское общество, которое, разбившись на небольшие группы,
расположились на окаймленной деревьями лесной опушке. Все действующие лица картины
имеют яркий облик. Тут и нарядно одетые пары, которым простая женщина предлагает
купить цветы, и группа людей, устроившись на земле вокруг скатерти, и дамы, гуляющие со
своими спутниками по лесу. Свою собеседницу нежно обнимает стоящий возле нее кавалер,
другой стремительно направляется к повернувшейся в его сторону женщине, которая, судя
по ее позе и жестам, в чем-то упрекает молодого человека. Недалеко от действующих лиц на
земле мирно спит человек в красном плаще. В целом, картина полна жизни, движения и
эмоций [9, с. 11–12].
По мотивам творчества к Венне близок его современник Эсайасван де Вельде (1587–
1630), он проявил себя как прекрасный бытописатель и пейзажист. Картина «Общество на
террасе» относится к числу лучших работ художника [3]. Вельде с особой тщательностью
изображает играющего на лютне молодого человека, сидящую даму и ожидающую подачки
собаку. Картина выполнена методично и точно, цвета пестрят своим разнообразием. Помимо
сцены на переднем плане, художник дает возможность зрителю заглянуть за калитку на
улицу, где можно разглядеть фигурки гуляющих людей. Подобная манера исполнения
придает бытовой картин динамику и реалистичность [9, с. 14].
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В отличие от многих своих коллег по искусству, предпочитавших изображать
праздничную сторону жизни современников, Арент Арентс (1585–1631) любил писать
картины на тему повседневного быта города и деревни. Так, героями картины «Рыбаки»
является простой трудящийся люд [1]. Картина изображает занятых своей работой мужчин и
женщин, одетых в грубые одежды. Они занимаются своей ежедневной рутиной: поднимают
паруса, чистят рыбу, расправляют сети. На горизонте открывается вид на реку, по которой
плывут рыбачьи лодки. Художник умело подчеркивает связь человека с природой. Фигуры
людей, занятых работой или отдыхающей после нее, органично согласуются с пейзажем.
Так, наряду с кавалерами и дамами в бытовой живописи Голландии появляются новые герои
– рабочее население страны.
Среди всех художников-жанристов, именно Ян Вермеер (1632–1675) сумел возвысить
бытовую картину до уровня, сопоставимого с достижениями великих голландских
живописцев в других жанрах. Интересна картина «Спящая девушка» [5]. От прошлых работ
художника ее отличает все – размер картины, трактовка образов и тематика. В данной
композиции на передний план выходит окружающая человека среда, акцент смещается на
пространство интерьера, на мир вещей вокруг. Не случайно художник изобразил девушку
спящей, это лишает ее функции активного действия. Картина передает теплоту домашнего
уюта, который выражается в естественной позе самой девушки, заснувшей у неудобного
стола, также в небрежно стоящей мебели, в открытой двери, через которую виднеется другое
помещение. Таким образом, Вермеер в основу эмоционального строя картины в первую
очередь закладывает общее настроение, объединяющее персонажа и окружающую его среду
[8, с. 8–9].
Вклад голландских художников в становления и развитие жанра бытовой живописи
трудно переоценить. Именно голландцам удалось обратить взор мировых художников и
своих современников на прелесть бытовых картин, на отражение трудовых и лиричных
сюжетов, в которых живет простой люд. Подобные работы вызывают живой и неподдельный
отклик у зрителей, поскольку передают настоящую атмосферу эпохи.
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Немецкий гуманизм сыграл важную роль в формировании реформационных
представлении у немецкого дворянства, интеллектуалов и недовольного политикой и
практикой Рима духовенства. Гуманисты неоднократно выступали в своих произведениях с
критикой обскурантов, формализма в церковном благочестии, а преобладание теологии и
схоластики в образовании не соответствовало их требованиям. Литературные произведения
гуманистов в некоторой степени отражает и настроения жителей Германии той эпохи.
Исходя из этого, в статье ставится цель показать как критика некоторых католических
догматов и практик гуманистами была созвучна идеям реформаторов на этапе зарождения
реформационного движения в Германской империи.
Немецкий Ренессанс, часть Северного Ренессанса, был культурным и художественным
движением, которое распространилось среди немецких мыслителей во второй половине XV
– первой трети XVI веках. Гуманизм и Возрождение в германской империи во многом были
результатом распространения в Европе идей итальянского Ренессанса. Итальянская
гуманистическая мысль оказала влияние на образование, науку, литературу и искусство в
германских землях. Немецкий гуманизм, зародившийся более чем на столетие позднее
итальянского, в пору своего становления во многом ориентировался на сочинения Петрарки,
но только те из них, которые были написаны на латинском языке. Решающую роль в
развитии немецкого гуманизма сыграли южно-немецкие города, расположенные на торговых
путях, ведущих из Италии через Альпы в северные княжества германии и северо-западную
Европу. Во второй половине XV века такие города, как Аугсбург, Нюрнберг и Страсбург
переживали большой экономический и культурный расцвет. Итальянский гуманист Эней
Сильвио Пикколомини, хотя и приукрашивал положение современной Германии, все же
имел основание писать о богатстве и великолепии многих немецких городов (1458).
Особенно Аугсбург поразил его своим богатством. Названные южно-немецкие города были
также центрами книгопечатания и книжной торговли, в них печатались сочинения
«возрожденных» античных авторов, многое делалось здесь и для развития общественного
образования в духе новых гуманистических идей.
70-е годы XV в. – период, когда формируется гуманизм в Германии. Именно с этого
десятилетия, иногда считая в качестве условной границы его середину и даже 1480 г.,
специалисты по немецкому гуманизму чаще всего начинают историю гуманистического
движения в Германии как уже сложившегося явления в европейской культуре. Это можно
проследить и по тому, как в немецком образованном обществе, затронутом
гуманистическими веяниями, нарастает интерес к творчеству Петрарки. В 1470–1474 гг. в
Страсбурге издаются едва ли не важнейшие морально-философские и сочинения Петрарки –
«Моя тайна», «Об уединенной жизни» и «О средствах против превратностей судьбы».
В последующие десятилетия немецкие университеты, число которых заметно выросло (с
1456 г. по 1527 г. основано семь новых университетов), открыли свои двери видным ученымгуманистам, которые активно содействовали их преобразованию, стремясь превратить
университеты в оплот гуманистической культуры. В соответствии с этим резко повысилось
значение гуманитарных дисциплин, в частности филологии [1, с. 149–161].
С конца XV века гуманистическое направление получило доступ также в среднюю
школу. «Теперь в самых малых школах читают великие и разнообразные произведения
старых и новых авторов в прозе и стихах», – писал в 1510 году франконец Буцбах. Немалое
содействие развитию гуманистической культуры оказали, наконец, ученые общества
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(Sodalitates literariae), возникавшие во многих областях Германии, члены которых
штудировали различные отрасли науки, и, в первую очередь классическую литературу и
филологию.
Видное место в ренессансной литературе Германии заняла сатирическая книга гуманиста
Себастьяна Бранта «Корабль дураков» (1494). Написанная по-немецки, она была обращена к
широкой аудитории, давала яркую критическую картину быта и нравов общества,
утверждала необходимость перемен, торжества разума в его жизни, а после перевода на
латынь дала импульс целому направлению в европейской литературе – сатирической
«литературе о дураках».
Себастьян Брандт (Brant Sebastian), латинизированный псевдоним Тицио (Titio) (1457 г.
– 10.05.1521 г.) является немецким гуманистом, писателем и юристом. Осенью 1475 г. он
был зачислен в Базельский университет, где изучал юриспруденцию и классические языки
(древнегреческий – под руководством Иоганна Рейхлина). В 1477 г. получил степень
бакалавра искусств, в 1480 г. – бакалавра права, в 1483-1484 гг. – лиценциата и доцента, в
1489 г. – доктора канонического и римского прав, в 1492 г. стал деканом юридического
факультета, наконец, в 1496 ему была предоставлена оплачиваемая профессура (римское и
каноническое право, а также поэтика). Император Максимилиан I наградил Бранта
должностями имперского советника, пфальцграфа и члена имперского придворного суда в
Шпейере. Ведя активную административную деятельность в Страсбурге, Брант провел
реформу городского архива, основал ведомство по заботе о бедняках и успешно возглавлял
посольства своего города к императору и др. княжеским дворам [2, 247–283].
Своей литературной славой Брант обязан стихотворной сатире «Корабль дураков» (Das
Narrenschiff, Базель, 1494 г.) переведенной на многие языки (на латинский – уже в 1497 г.
учеником Бранта, гуманистом Якобом Лохером, а вскоре за этим – на французский,
голландский и английский) и имевшей сильнейший литературный резонанс. Брант превратил
средневековую сословную сатиру (такую, как, например, анонимные «Сети дьявола», 1414–
1418 гг.) в высмеивание человеческих пороков вообще.
Себастьян Брант обличает лицемерие духовных лидеров, которые не придерживается
основ веры:
Ну, а духовные столпы –
Монахи, схимники, попы?
Их благочестье – фальшь, игра:
Нельзя от волка ждать добра,
Хоть шкура будь на нем овечья [3, с.101].
«Письма темных людей» (Epistolae obscurorum virorum), сатира в эпистолярной форме,
созданная группой немецких гуманистов (Ульрих фон Гуттен, Крот Рубеан, Муциан Руф,
Герман Буш) и высмеивающая противников гуманизма – теологов-схоластов, клириков и
монахов. Сочинение представляет собой остроумную пародию на переписку обскурантов,
образ мыслей, нравы и варварская латынь которых раскрывают читателям характерные
черты этих людей: невежество, скудоумие, грубость, самодовольство, нетерпимость к
свободной мысли и злобу по отношению к ее поборникам.
В «Письмах темных людей» можно отметить критику католического образования: «Кто
занимался три года или же два с половиной, тот получал степень магистра. Теперь же
студенты хотят слушать Вергилия, Плиния и других новых авторов. Когда кто-нибудь на
исповеди сознавался, что слушал тайно Вергилия у какого-нибудь бакалавра, тогда
священник налагал на него тяжелую эпитимью, а именно: поститься каждую пятницу или же
ежедневно читать семь раз покаянный псалом» [4, с. 335].
В произведении правдоподобно описывается мировоззрение обскурантов и схоластов.
По их мнению, новые идеи пагубны для университетов: «Из двадцати студентов разве
только один стремится получить ученую степень, все же остальные хотят заниматься
науками гуманистов» или «Если читает магистр, то у него нет слушателей; у поэтов же
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на; лекциях бывает столько слушателей, что просто приходится дивиться; поэтому-то и
падают университеты во всей Германии…», то есть лучше, чтобы умерли поэты, которых
немного в каждом университете, чем погибли бы все университеты» [4, с. 374].
Ульрих фон Гуттен указывает на роскошь и пороки, царящие в резиденции папы.
Особенно негодует он по поводу безмерной алчности папской курии, которая всѐ небесное и
земное превратила в предмет самой наглой торговли:
Рим продает святыни, честь и бога.
Ведет растленный город гнусный торг.
Продажно все и все там купит злато, –
Как издревле Рим станет золотым.
Гуттен намекает на алчность папской курии так как античные поэты называли Рим
«золотым» (Aurea Roma) [5, с. 250].
В 1518 году он издал юмористическое стихотворение «Никто» («Nemo»), в основе
которого лежит старая поэтическая шутка о несуществующем Никто, которому, однако, как
реальному существу, приписываются различные качества. Никто осмеливается порицать
папу и церковь:
...Никто обличает продажную церковь,
Никто порицает наместника бога.
Никто образец бескорыстья и дружбы,
Никто за другого пожертвует жизнью.
Никто обещанья всегда исполняет,
Никто неизменен на суше и в море.
В предисловии, предпосланном стихотворению и обращенном к Кроту Рубеану, Гуттен
шутливо превращает самого себя в Никого, а свои сочинения в ничто. Ведь таково по
мнению автора мнение о нем толпы.
Крупнейшим гуманистом всего заальпийского региона был Эразм Роттердамский
(настоящее имя Герхард Герхардс, 28 октября 1469, Гауда, пригород Роттердама,
Бургундские Нидерланды – 12 июля 1536, Базель, Швейцарский союз). Он годами жил и
работал не только на родине, в Нидерландах, но и во Франции, Англии, Италии, Швейцарии,
Германии. Он был выдающимся публикатором и комментатором греческих и римских
классиков, равно как и сочинений отцов церкви, в т. ч. восточных.
Событием в европейской культуре стало его издание греческого текста Нового Завета с
приложением собственного нового латинского перевода, исправлявшего многочисленные
ошибки в Вульгате. «Хитросплетениям схоластики» он решительно противопоставлял пути
практического благочестия и нравственного совершенствования человека, на
гуманистический лад трактовал в этой связи принцип «подражания Христу» и утверждал,
что христианским является «все истинное» – такой подход размывал рамки ортодоксального
католицизма и позволял находить образцы мудрости и добродетели также и в языческой
культуре. Эразм подвергал острой критике невежество и пороки всех сословий, формализм в
церковном благочестии, массовые суеверия, как педагог сочетал уникальное разнообразие
теоретических и практических рекомендаций с артистизмом их выражения; его ренессансная
педагогика неотделима от гуманистической этики [6, с. 34-35].
Особенный успех выпал на долю «Похвального слова глупости» (1509 г.), которое за
короткий срок разошлось в нескольких десятках тысяч экземпляров и сразу же начало
переводиться на новые европейские языки. Используя традицию литературы о дураках
(Narren literatur), Эразм делает героиней своей сатиры госпожу Глупость и рядит в дурацкий
колпак представителей различных состояний и сословий, которые, как и в «Корабле
дураков» Бранта, длинной вереницей дефилируют перед читателем. Эразм безусловно
хорошо знал «Корабль дураков» и в известной мере на него опирался. Только Эразм пишет
свое произведение латинской прозой и, отказываясь от жанра сатирико-дидактического
«зерцала», столь характерного для литературы позднего средневековья, избирает
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популярную у гуманистов форуму шуточного панегирика, освещенную авторитетом
античной словесности (Вергилий, Лукиан, Синезий и др.).
Особо видное место здесь занимают богословы, наиболее полно воплотившие в себе
фанатический дух средневекового обскурантизма. «Что до богословов, то, быть может,
лучше было бы обойти их здесь молчанием, – восклицает Глупость, – не трогать этого
смрадного болота, не прикасаться к этому ядовитому растению!» [7, с.60].
Эразм Роттердамский осуждал действия священников в произведении «Похвала
глупости». Он отмечает в 57-й главе, что игнорируя заветы Евангелия, представители
католической церкви, а именно «папы, кардиналы и епископы не только соперничают с
государями в пышности, но иногда и превосходят их» и, вместо заботы о прихожанах,
«пасут только самих себя».
Подводя итоги, можно сказать, что гуманисты неоднократно критиковали пороки
служителей церкви. Причиной пороков клира являются, по мнению гуманистов, безделье и
богатство. Осмеянию подвергались торговля индульгенциями, алчность и распущенность
духовенства, особенно монашества. В этих критических замечаниях подходы гуманистах
были, несомненно, близки с идеями реформаторов. Но в целом перед гуманистами и
реформаторами стояли разные задачи.
Деятели Северного Возрождения продвигали гуманистическое просвещение и античное
наследие. Основное направление такого творчества отвечало исканиям прогрессивных
кругов Германии. Гуманисты младшего поколения продолжали дело предшественников и
создавали образцы для реформационного образования.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ (1948 – 1989 ГГ.)
Мартюшев А. В.
ФГБУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Al.martiushew@yandex.ru
Межвоенное двадцатилетие представляло собой очень непростую эпоху. Это было время
разрушения старых империй, становления новых национальных государств, подъема
тоталитарных идеологий и движения к новой мировой войне. И именно на это время
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приходится первый опыт чехословацкой государственности на современном этапе. Поэтому
неудивительно, что после Второй мировой войны история этого периода нашла свое
отражение в чехословацкой историографии, подпавшей под сильное влияние историографии
советской.
В период конца 1940 – начала 1950-х гг. в чехословацкой исторической науке
происходит становление и укрепление марксистской методологии. После прихода к власти
коммунистов в 1948 г. начинается радикальный пересмотр существовавших ранее оценок
истории межвоенной Чехословакии, в особенности наследия президентов Т. Г. Масарика и Э.
Бенеша [1]. Данный процесс достиг своего апогея к середине 1950-х гг. и представлял собой
борьбу с культом Масарика, как отца-основателя Чехословацкой республики. Этому же
способствовали и вышедшие в 1951 г. воспоминания бывшего чехословацкого посла в
Москве заместителя председателя правительства Зденека Фирлингера, оценивавшего
события межвоенного периода исключительно с классовых позиций [2].
Активное изучение истории Первой республики началось с середины 1950-х гг. Одной
из наиболее популярных тем в указанный период стала проблема возникновения республики.
При ее изучении доминирующей стала возникшая еще до Второй мировой войны концепция
Я. Швермы о решающей роли Октябрьской революции в возникновении ЧСР. В частности,
данной теме посвящена вышедшая в 1957 г. монография О. Ржиги «Отклики Октябрьской
революции в ЧСР» [3], а также некоторые работы Л. Голотика [4].
С середины 1960-х гг. происходит стремительное изменение общественно-политической
обстановки, в том числе, и при непосредственном участии историков. В работах ряда
исследователей таких, как М. Львова и Ф. Лукеш [5; 6] происходит переоценка роли
руководства Первой республики, что шло в разрез с существовавшим классовым подходом к
событиям межвоенного периода.
В 1968 г. чехословацкие историки подняли вопрос о необходимости изменения политики
в отношении исторической науки. В частности, они выступили за предоставление равных
условий марксистскому и немарксистским подходам, освобождение от политической и
идеологической опеки, изменение методов управления исторической наукой, создание
автономных демократических организаций самих историков [7, с. 385]. На этом фоне в
Москве состоялось заседание советско-чехословацкой комиссии историков, посвященное 50летию возникновения Чехословакии. Выступавший на нем чехословацкий историк
К. Пихлик высказал мысль о решающей роли в получении независимости представителей
чешской и словацкой эмиграции, что входило в противоречие с господствовавшей
концепцией о влиянии Великой Октябрьской Социалистической революции на чешское и
словацкое национально-освободительное движение, ключевую роль в котором играли
народные массы [7, с. 386]. Это закономерно вызвало волну критики со стороны советских
исследователей, настаивавших на необходимости учета классовых позиций и побудительных
мотивов лидеров эмиграции, тормозивших чехословацкий пролетариат на пути углубления
революции [8, с. 123].
После ввода в Чехословакию в августе 1968 г. войск стран Варшавского договора резко
изменился общественно-политический климат в стране. Произошла реорганизация многих
академических структур, значительная часть историков, особенно специализировавшихся на
истории XX в., лишилась возможности работать и были уволены со всех занимаемых постов
без права заниматься интеллектуальной деятельностью. В декабре 1970 г. вышло
постановление КПЧ «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе
после XIII съезда КПЧ». Согласно этому документу современная история чешского и
словацкого народов характеризуется двумя основными тенденциями: борьбой за социальное
освобождение трудящихся, а также борьбой за свободу и само существование народов.
Мюнхенское соглашение и последовавшие за ним события расцениваются как предательство
государства чешской и словацкой буржуазией в классовых интересах. Советский Союз в
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связи с этими событиями называется единственным союзником Чехословакии, который не
предал ее во время Мюнхена [9].
Для чехословацкой историографии периода нормализации 1970-1980-х гг. характерно
резкое усиление идеологического давления, а в некоторых случаях даже откат к позициям
середины 1950-х гг. Однако, несмотря на это, продолжается активное изучение истории
межвоенного периода и проблем, поднятых в 1960-е гг. Во многом это было связано с
необходимостью опровержения возникших в годы Пражской весны оценок. Особенно это
касается периода возникновения республики. Так данной проблематике в своих работах
касались И. Кржижек, В. Плевза, Я. Галандауэр и др. [10; 11; 12].
Кроме того, стало уделяться больше внимания и другим аспектам истории
домюнхенской Чехословакии. Так начала изучаться история политических партий. Активно
изучались проблемы, связанные с деятельностью Малой Антанты. Стоит отметить, что при
изучении данной темы для чехословацкой историографии, в отличие от историографии
других соцстран, был характерен ярко выраженный экономический уклон [13, s. 3].
На 1970-е гг. пришелся и пик интереса к проблеме Мюнхенского соглашения. Это было
связано, во-первых, с необходимостью дискредитации политического руководства Первой
республики, не оказавшего сопротивления агрессору, и на основе этого, обоснование
неизбежности прихода к власти коммунистов. Во-вторых – с введением в научный оборот в
конце 1960-х гг. новых документов, в частности, материалов британских архивов [14].
Наибольший вклад в изучение данной проблематики внес Вацлав Крал, чьи работы
активно переводились на русский язык [15; 16; 17]. И хотя его оценки не отличались от
оценок советских исследователей, значение его работ заключается во введении в оборот
большого количества фактического материала.
Продолжили свою деятельность и историки, изгнанные из профессии. Они образовали
«исторический андеграунд» и публиковались в форме «самиздата». В конце 1970-х
формируется и подпольная издательская деятельность. В 1980-е гг. только на территории
Чехии функционировало около 70 независимых издательств, выпускавших примерно 200
различных наименований периодических изданий. С 1978 г. дважды в год выходил под
различными названиями сборник «Исторические исследования» (Historické Studie).
Благодаря этому сборнику смогли публиковаться такие специалисты по новейшей истории
как Й. Долежал, К. Гайан, Й. Гайек, М. Гайек, Й. Яблоницкий, К. Каплан, Я. Кржен, В.
Курал, В. Менцел, Я. Опат, М. Отагал, К. Пихлик, П. Питгарт, Й. Сладек, Й. Тесарж, В.
Врабец и др. [18, с. 74] Их деятельность осуществлялась благодаря контактам с эмиграцией и
неформальному общению с историками, оставшимися в профессии.
Перелом наметился лишь во второй половине 1980-х гг. В этот период в Чехословакии
стали возникать различные общественные организации, выдвигавшие «гражданские
инициативы», преимущественно политического толка. В том числе, деятельность подобных
организаций затрагивала и проблемы изучения истории Первой чехословацкой республики.
В частности, в это время возникли Ассоциация Масарика и Общество Масарика,
выступавшие за правдивое и политически не ангажированное освещение межвоенной
истории [18, с. 62]. Окончание данного периода в развитии чехословацкой историографии
связано событиями Бархатной революции 1989 г., приведших к падению коммунистического
режима.
Таким образом, можно отметить, что изучение истории Первой республики в
социалистической Чехословакии развивалось волнообразно. В конце 1940-х – 1950-е гг. оно
носило крайне идеологизированный, пропагандистский характер. В 1960-е гг. произошла
резкая оттепель в общественно-политической жизни, что привело к требованиям смягчения
партийного контроля и пересмотру прежних оценок. 1970 – 1980-е гг. ознаменовались
частичным откатом назад в плане методологии и оценок, но при этом произошел
значительный рост фактического материала.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСПАНСКОГО ОБЩЕСТВА КОНЦА XVI – XVII ВВ. И
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Средневековое европейское общество было сословным, корпоративным. Высшим
сословием считалось духовенство. Земля принадлежала феодалам – сравнительно
немногочисленному классу людей. Феодалы, или рыцари, считали себя благородным
сословием, аристократией. Основную массу населения составляли крестьяне, которые
находились в сильной зависимости от владельцев земли. Феодальная Испания XIV века
территориально представляет собой сельскую местность и города. Сельские районы
населены крестьянами, обеспечивающими страну продовольствием, занимающихся сельским
хозяйством и скотоводством и зависящим от своего синьора, феодала. Но во второй
половине XVI века все меняется. Рыцарство уходит с политической арены, города богатеют
за счет развития производства и торговли с колониями, крестьяне становятся полностью
70

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
свободными и вольны распоряжаться собой, феодалы-рыцари разоряются, часто уступают
разбогатевшим крестьянам.
Духовенство, будучи высшим сословием, наряду с дворянами, подразделялось на
различные группы. Существовали сельские и городские священники, относящиеся к
определенным храмам и хорошо знающие своих прихожан. Таков священник в «Дон
Кихоте» Сервантеса. Он имеет ученое звание лиценциата, искренне переживает за душевное
состояние своего прихожанина. Именно священник предлагает заложить дверь в библиотеку,
чтобы «спасти» дона Кехану от пагубного чтения рыцарских романов, так странно
влияющих на его мысли и поведение.
Особую касту составляли монахи, монашеские ордена. В романе Сервантеса
описывается встреча дона Кеханы с монахами-бенектинцами в восьмой главе. «<…> на
дороге показались два монаха-бенедиктинца»[4, c.89]. В контексте романа монахибенедиктинцы представляют элиту духовенства, это монахи-книжники. Как утверждает
исследователь Н. Ф. Усков, «бенедектинские монастыри в испанских городах представляли
собой аристократические корпорации, открытые скорее вовне, связанные с благородными
землевладельцами более чем с теми или иными слоями городского населения»[5, c.201]. Но
совершенно иное описание монаха находим в романе «Жизнь Ласарильо с Тормеса»,
главный герой Ласарильо описывает монаха ордена Милости. «Ярый враг монастырской
службы и монастырской пищи, любитель погулять на стороне, заниматься светскими делами
и шляться по гостям, он, думается мне, изнашивал больше башмаков, чем весь монастырь,
вместе взятый»[2, c.67]. Здесь характеризуется монах, который своим развратным
поведением и поступками демонстрирует нарушение христианского кода. Показательно, что
целая глава в повествовании Ласарильо посвящена быту и поведению священника. Это
рассказ второй «Как Ласарильо устроился у священника и что с ним случилось». По словам
Ласарильо, «вся скаредность мира заключалась в этом человеке. Не знаю уж, родилась ли
она вместе с ним или же он впитал ее в себя, приняв духовный сан» [2, с.41].
Известна и такая категория духовенства, как продавцы папских грамот. В принципе, это
дельцы от католической церкви, поставившие процесс отпущения грехов на коммерческие
рельсы. Папская грамота об отпущении грехов в Средние века называлась индульгенция.
Продавец индульгенций из рассказа Ласарильо предстает отъявленным плутом,
обманывающим не только народ, но и священников, с которыми он входит в соглашение.
«Пятым моим хозяином судьбе угодно было сделать продавца папских грамот, самого
развязного, бесстыжего и ловкого торгаша, которого я когда-либо видел, не надеюсь увидеть
в будущем и не думаю, что еще кто-нибудь увидит, ибо он был мастер придумывать разные
способы, приемы и весьма ловкие штуки, чтобы сбывать свой товар» [2, с.68]. Он
придумывает целое представление, в результате которого происходит чудесное исцеление
представителя закона альгвасила с помощью буллы и тем самым зарабатывает огромные
деньги, «…народ сам валом валил в гостиницу, точно это были не буллы, а раздаваемые
даром груши, так что в десяти или двенадцати окрестных селениях хозяин мой распродал
десять или двенадцать тысяч булл, не произнося никаких проповедей» [2, с.72].
Чрезвычайно важное положение еще в XI-XIV веках занимали дворяне, рыцари, идальго.
Однако ситуация XVI века резко изменилась. Испанские идальго разорялись, так как
зависели от своих земель и поместий, а земледелие постепенно вытеснялось ремеслами и
животноводством. Характерный пример разорившегося идальго можно найти в романе
«Ласарильо из Тормеса» в рассказе третьем. При встрече с Ласарильо дворянин заявляет, что
тому необычно повезло, так как судьба свела его с настоящим дворянином, «господь явил
тебе особую милость тем, что свел тебя со мною. Видно, ты сегодня усердно молился. Я
последовал за ним и возблагодарил Бога, ибо, судя по виду дворянина и его повадке, я
пришел к заключению, что обрел именно того, кого мне было нужно» [2, с.51–52]. Из
отрывка следует, что служить у дворянина огромная честь, что его внешний облик, умение
себя вести как бы визитная карточка знатного, выдающегося человека. На самом деле,
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внешнее проявление величия лишь ширма, скрывающая бедность, граничащую с нищетой,
неприкаянность, отсутствие пристанища, дома, отсутствие службы и источника дохода.
Дворянин в буквальном смысле слова оказывается на иждивении у своего слуги. Он ест его
запасы, при этом нисколько не заботясь о пропитании мальчика. При этом отсутствие денег
и съестных запасов он объясняет необходимостью воздержанности в еде и занятостью.
Дворянин много говорит о чести, о необходимости ее поддерживать и соблюдать, но слова и
поступки для него неравноценны и расходятся с делом.
Смотря на дворянство глазами плутовского романа, можно утверждать, что дворянство
как социальный класс превращается в плутов, маргиналов, лишь внешне соблюдая
дворянское достоинство, а на деле лицемерно нарушая его. Об этом пишет французский
историк М. Дефурно. «Идальго существовал для того, чтобы постоянно оттачивать понятие
чести и доводить его до совершенства, находясь на низких ступенях дворянского общества.
У него нет, как у «грандов», огромных владений и многочисленных вассалов; высокие посты
и выгодные должности не для него; он не вмешивается в дворцовые интриги, не ищет
благосклонности короля и не связан компромиссами, как те, кто хочет «чего-то достичь в
жизни». Весь его капитал – это честь, полученная в наследство от предков его рода, которые
сражались за веру. Но в это время уже нет мавров, с которыми можно было бы
сражаться…»[1, c.10]. Деградация идальго как основы, опоры государства, власти монарха
могла свидетельствовать о деградации всего испанского общества, о распаде устойчивых,
традиционных отношений.
Важным и значимым социальным классом в феодальной Испании XI-XIV веков были
крестьяне. Они обрабатывали землю, производя натуральный продукт, кормя своих синьоров
и страну в целом. Но с распадением феодальных отношений, завоеванием новых земель и
закупкой более дешевого зерна за границей, крестьяне нищают, становятся безземельными и
постепенно перебираются в города. Чаще всего писатели описывают крестьян как грубых,
неразвитых людей, заботящихся лишь о хлебе насущном. Крестьянин не живет полноценной
материальной и духовной жизнью, но выживает в условиях тяжелых и несправедливых. Так,
в рассказе первом Ласарильо с Тормеса упоминает о своем отце, что был крестьянином
деревни Техераса близ Саламанки и держал водяную мельницу. Отца обвинили в колдовстве,
и он пострадал от инквизиции, а впоследствии погиб в походе на мавров. В рассказе Ласаро
наглядно демонстрируется бесправность и беззащитность простых крестьян, зависимых от
любого проявления власти.
Жестокость и жадность разбогатевшего крестьянина демонстрирует Сервантес,
описывая встречу Дон Кихота с ним. «<…> здоровенный крестьянин, привязав к дереву
обнаженного до пояса мальчика лет пятнадцати, нещадно стегал его толстым ремнем. <…>
этот мальчишка – мой пастух. Он такой лентяй и разиня, что чуть не каждый день теряет
овец <…> ведь это – Хуан Альдудо, богач из деревни Кинтанар» [4, с.59–61].
Особую категорию крестьян разбогатевших составляли трактирщики. Об испанских
трактирах писали многие путешественники. Например, М. Дефурно пишет о том, что
постоялые дворы имеют жалкий вид, в которых женщины или мужчины, похожие на
оборванных нищих наливают вино из бурдюка козлиной или свиной кожи. Вино после
хранения в таких мешках, по словам Дефурно, приобретает невыносимый привкус шкуры и
шерсти животного, превращаясь тем самым в отвратительное пойло»[1, c.4].
В «Хромом Бесе» Бес характеризует трактирщицу как самую отъявленную обманщицу:
«Она – богатая трактирщица; нажилась, продавая коня за барана и кота за кролика голодным
гостям, и с того приобрела шесть домов в Мадриде да еще отдала в рост купцам у
Гвадалахарских ворот двадцать тысяч дукатов с лишком. Ныне, построив часовню для
своего погребения и учредив две капеллании, она надеется прямехонько попасть на небо» [3,
с.225].
В целом, крестьяне как социальный класс, составляющий фундамент, основу общества
по характеристике плутовского романа не являются таковыми. Данный класс бесправен,
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подвержен различного рода унижениям, легко поддается на всевозможный обман, груб и
туп, жесток. Разорившиеся крестьяне легко пополняют маргинальные слои общества,
разбогатевшие крестьяне часто начинают обманывать и угнетать своих недавних соседей.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что писатели сознавали и понимали
общественные «язвы» и недостатки. В романах ярко описаны процессы обнищания крестьян,
потеря испанскими дворянами-идальго чести и достоинства, хитрость и безверие
духовенства, распад социальных отношений, маргинализация общества. Плутовской роман
очевидно фиксирует распад традиции, переход от феодальных к буржуазным отношениям,
преобладание торговых и коммерческих процессов города над крестьянской,
земледельческой жизнью.
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Тунис – одно из наиболее развитых и экономически стабильных государств
североафриканского региона. С 24 декабря 2010 года по 14 января 2011 года Тунис был
охвачен народными волнениями, которые привели к отставке Зин аль-Абидина Бен Али –
президента Туниса, управлявшего страной с 1987 года. «Арабская весна» получила свое
начало с Туниса, а после этого затронула и другие государства Северной Африки и Ближнего
Востока. Почему именно Тунис стал «колыбелью» волны революций в арабских
государствах? Получить ответ на этот вопрос можно, изучив внутренние причины, которые
привели Тунис к такому масштабному явлению в арабском мире, как «арабская весна».
При режиме Бен Али Тунис рассматривался как страна с растущей экономикой, которая
превосходила
своих
соседей.
Тунисская
экономика
была
относительно
диверсифицированной. Значительный успех имел еѐ переход от аграрной к основанной на
сфере услуг промышленности, составлявшей 62% экономики страны к 2010 году. Кроме
того, международный валютный фонд подчеркнул, что в Тунисе рост ВВП в течение
предыдущего десятилетия составил в среднем 5%, а ВВП на душу населения выше, чем у его
африканских соседей (см. Таблицу 1). В июне 2007 года на заседании МВФ последовали
заявления, что «эффективное управление экономикой Бена Али помогло обеспечить
Внутренние причины
революции в Тунисе в 2011 г.

Экономические



Политические

мировой
финансовый
кризис 2008 года
безработица





коррупция
непотизм
цензура СМИ

Социальные
 социальное
неравенство
 несбалансированное
региональное развитие

Рисунок 1. Причины «Арабской весны» в Тунисе

относительно устойчивый рост при сохранении макроэкономической стабильности, тем
самым ставя Тунис в число ведущих экономических деятелей в регионе» [1]. Однако, при
более тщательном рассмотрении становится очевидным, что существовали более значимые
условия для сдерживания экономического прогресса Туниса, которые привели к началу
Жасминовой революции.
Таблица 1. Темпы роста ВВП в Тунисе, 1990-2011 гг. [2].
19902006
2007
2008
2009
2010
2011
2001
4,7
5,7
6,3
4,7
3,1
3,7
-1,8
Революция в Тунисе 2011 года сложилась по нескольким внутренним причинам (см.
Рис.1). В первую очередь таковыми являются факторы экономического толка.
Первая причина – мировой экономический кризис 2008 года, который обострил
сложившиеся в обществе разногласия. Он оказал крайне неблагоприятное воздействие на
тунисскую экономику и породил многочисленные внутренние волнения. Был сокращен
туристический поток, произошел упадок экспорта промышленных товаров, обстоятельства
также осложнялись плохим урожаем 2010 года. Снижены годовые темпы роста ВВП по
сравнению с предкризисным состоянием, отметилась тенденция к постепенному увеличению
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числа безработных, инфляции и повышению цен на продукты питания первой
необходимости, такие как хлеб и молоко.
Второй причиной считаем коррупцию в высших эшелонах власти. Клановая структура
власти – одно из проявлений коррупции в Тунисе. Подавляющая часть крупных и
важнейших секторов экономики страны были в руках президента Бен Али, его супруги
Лейлы Трабелси, их родственников и приближенных. Их контроль над экономикой страны
был огромен. Все крупные контракты с зарубежными компаниями проходили через
президентскую чету. Приближенность к главе государства давала возможность получения
государственных займов, уходу от уплаты налогов и другим правонарушениям [3, с. 80].
Правящая чета была заинтересована в приобретении многочисленных тунисских
предприятий, включая авиалинии, автосалоны, интернет-провайдеры, радио- и
телевизионные станции, а также крупные предприятия розничной торговли [4]. Супруга
президента часто злоупотребляла своим положением и нарушала законодательство
государства: конфисковала в свою пользу виллу, часть национального парка и так далее [5, с.
82]. По выражению главы Национальной Антикоррупционной Комиссии Туниса Чавки
Табиба, в государстве действовала «дьявольски навязчивая система коррупции» [4]. Исходя
из этого, понятно, что граждане Туниса желали скорейшего ухода Бен Али с поста
президента.
Для Северной Африки характерен высокий уровень естественного прироста населения, а
следовательно, и большое количество молодежи. Таким образом, третьей причиной
развития революционных настроений в обществе стал высокий уровень безработицы,
особенно среди выпускников ВУЗов. Молодые люди, получив высшее образование в
наиболее крупных городах – политических центрах, стремились найти применение
приобретенным знаниям в больших научных центрах, увеличивая темпы урбанизации в
стране, что также способствует усилению проблемы безработицы. К концу 2010 года
безработица превысила отметку в 14% [6]. «Молодые выпускники ВУЗов столкнулись с
проблемой невостребованности и ненужности своему государству, которое дает всем
бесплатное образование, но вот работы не гарантирует» [7, с. 16]. Особенно трудно найти
работу по месту жительства в южных и центральных районах, а также на северо-западе
Туниса, где основной отраслью экономики является хлебопашество. По этим причинам
происходит обесценивание высшего образования, молодежь теряет понимание важности
высшего образования, так как не уверено в последующем трудоустройстве. Это и толкало
молодых тунисцев на решительные шаги к изменению положения в собственной стране.
Четвертая причина – неравномерное распределение экономических благ в государстве,
так называемая «проблема Севера и Юга», сущностью которой является существование
экономически развитого и обеспеченного севера страны и бедного юга. Данная проблема
ярко выражена и в Тунисе. Север страны обладает большими нефтяными запасами, развитым
туристическим бизнесом, у южных территорий страны всего этого не было.
С обретением независимости Тунис столкнулся с проблемой неравного регионального
развития. Политика, проводимая Хабибом Бургибой, лидером Туниса с 1957 по 1987 год, и
Зин аль-Абидин Бен Али, который впоследствии правил два десятилетия, привели к
явлению, называемому «развитием отсталости» [4]. Отныне центр страны пользуется
капиталом и ресурсами периферии, препятствуя любым возможностям для экономической
самостоятельности и возрождения регионов. Существовало неравенство между городскими и
сельскими районами: ресурсы и доходы нуждающихся сельскохозяйственных регионов были
изъяты в пользу поддержки социально-экономического строительства богатых и
благополучных районов севера и побережья страны. Это позволило запустить процесс,
который усилил, а не устранил отсталость.
Также имеют место и политические факторы, которые способствовали взрыву
народного негодования. Противниками президента и его приближенных были экономическая
и военная элиты, которые были против контроля важнейших секторов экономики кланами
75

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
президента, так как это напрямую тормозило экономический рост. Коррумпированность
высших должностных лиц, нерешенность множества экономических проблем,
нелегитимность правительства – все это привело к народным волнениям. Восставшие
выдвигали требования не только к экономическим реформам, но и политическим. В
частности, демонстранты требовали создать дополнительные рабочие места для устранения
проблемы безработицы в стране, собрать специальную комиссию по расследованию
коррупции в высших эшелонах власти, освободить из тюрем политических заключенных,
отстранить от власти всех представителей правящего режима Бен Али, а также
демократизации страны в целом.
В стране задолго до революционных протестов пресса и СМИ фактически подвергались
строгой цензуре. Цель государственного надзора состояла в ограничении доступа населения
к сведениям, содержащим угрозу действующей власти. В 2009 году лицо действующего
президента печаталось на первой полосе практически каждой ежедневной газеты. В апреле
этого же года один из родственников Бен Али купил крупнейшее в стране издательство Dar
Assaba для большего контроля страны. Период с 2009 по 2010 гг. для прессы явился
«худшим со времени независимости», по утверждению Международной федерации
журналистов. Оппозиции запрещалось излагать собственные взгляды внутри страны и за еѐ
пределами. В Тунисе также действовала интернет-цензура. Государство занималось
распространением вирусов в домашние компьютеры блогеров, созданием фиктивных страниц
в социальной сети Facebook для похищения паролей пользователей, блокировкой веб-сайтов,
отслеживанием IP-адресов. Указанные действия тоже вызвали недоверие населения по
отношению к властям и привели к усилению революционной активности. Журналисты,
описывая биографию президента Бен Али, говорили об «успешном начале и постепенной
трансформации в тиранию, которая вызвала ненависть народа» [8]. Цензуру СМИ относим к
шестой причине народных выступлений в Тунисе.
Тунис является первым североафриканским государством, где произошел взрыв
народного недовольства. Эта страна ориентирована на Европу, прежде всего на Францию. В
Тунисе, как в арабской стране, официально запрещена полигамия, а женщины по большей
части образованы и работают. Связи с Западом провоцируют в общественном сознании
граждан стремление получить безупречное образование. Франция, в сотрудничестве с
Тунисом, дает такой шанс для тунисской молодежи. Благодаря этому Тунис является самым
образованным государством в Северной Африке. Образованная молодежь явилась движущей
силой, приведшей в действие народные волнения в стране. Однако молодежь далеко не
главная составляющая протестного движения против правящей элиты. Возрастной охват
волнений был значительно шире, скорее напоминавший молодежный бунт, который быстро
втянул разные слои населения. Кроме того, согласно материалам соцопросов, ещѐ в 2007
году 41% 15–19летней тунисской молодежи хотели покинуть страну. При этом, в
большинстве случаев, ключевым мотивом огромного желания эмигрировать выступала
уверенность в «отсутствии будущего в Тунисе» [4]. В частности, это чувство обречѐнности и
безысходности, обострившееся в связи с рецессией тунисской экономики в результате
мирового финансового кризиса, толкнуло тунисцев на кардинальные действия.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что нерешенность социальноэкономических вопросов, накапливаемых в течение десятков лет, вызвала волну
недовольства в тунисском обществе. «Арабская весна» в Тунисе была результатом
совокупности множества накопившихся внутренних проблем, которые требовали
безотлагательного решения. Такими проблемами были: несменяемость президента Бен Али и
несовершенства конституционного законодательства, коррупция во власти, экономический
дисбаланс среди населения страны и отсутствие справедливости в распределении
общественных благ, государственная киберпреступность, большой процент безработной
молодежи с высшим образованием, бедность населения.
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В предисловии к нашей статье хочется привести слова крупнейшего сербского историка
и современника событий – Слободана Йовановича – «в общественно-политической жизни
Сербии на протяжении длительного периода присутствуют две главные идеи - национальная
и конституционная» [2]. С этих вступительных слов нам бы хотелось рассмотреть идею
национальную, а если быть точным, проблему формирования национальной идентичности
сербской нации.
Цель данного исследования - анализ специфики и условий для национальной
самоидентификации сербской нации в межвоенный период. Именно в этот временной
отрезок сербы, как нация переживают один из сложнейших моментов в своей истории,
связанный с новыми социально-экономическими, территориальными, правовыми,
идеологическими и религиозными реалиями в связи с образованием сначала государства
СХС, а затем королевства Югославии. Сербы пережили Первую мировую войну и вышли из
нее, как народ победитель. Международно-политические события, а если быть точнее
влияние на внутренние процессы мировых держав, так же осложняли национальные
противоречия внутри молодого государства. Именно в этих условиях нам бы хотелось
проследить развитие национальной идентичности сербской нации.
Союз южнославянских наций, провозглашенный 1 декабря 1918 г., ознаменовал собой
достижение важнейшей цели – все сербы оказались в одном государстве. На первый взгляд,
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сложились определенные условия для национальной интеграции ранее разделенного
сербского народа. Однако в единое южнославянское государство вошли территории,
населенные сербами, жившими в разных экономических, политических и правовых реалиях.
Государственные границы исчезли, но сохранились границы языковые, культурные и даже
религиозные.
Новое государство столкнулось с необходимостью выстраивания правовых и
экономических связей трех титульных наций – Сербов, Хорватов и Словенцев. Для
достижения этих целей была принята конституция получившая название «Видовданская», но
вместо того, чтобы обеспечить стабильность, стала причиной острых внутриполитических
противоречий. До 1924 года ее отказывалась принимать хорватская сторона. За короткое
время политическая атмосфера в новом государстве изменилась в худшую сторону. Народы,
еще недавно вместе давшие отпор Вене и Будапешту, теперь противостояли друг другу.
Словенцы и хорваты боролись с Белградом, в действиях которого видели ущемление
собственных прав. Сербы в свою очередь обвиняли приверженцев сохранения национальных
традиций и автономии в сепаратизме и антигосударственной деятельности [6].
Многие области единого государства жили по разным законам. Это касалось даже
брачных вопросов – где-то присутствовал церковный брак, а в других гражданский. Попытки
унификации законодательной системы и налоговой конечно были, но слабоэффективные. К
началу ВМВ и оккупации Югославии так и не сложилась единое правовое пространство в
стране.
Практически во всех странах балканского полуострова продолжало преобладать
сельское население, что определяло аграрную структуру национальных экономик. Разрыв в
доходах и в других уровнях жизни между селом и городом со временем только возрастал,
что было значительным препятствием на пути к национальной консолидации балканских
обществ. Не исключением была и Югославия. В частности даже отдельные районы
проживания сербов внутри Югославии были развиты по разному, что так же не
способствовало улучшению связей внутри страны и консолидации сербской нации.
В новом государстве сербы остались территориально раздробленными, а также в
различной степени перемешанными с представителями разных народов. Переселение
добровольцев в Македонию, Косово и Воеводину было незначительным и не могло изменить
этническую картину. Для успеха в интеграции сербской нации требовалось устранение
препятствий для свободной коммуникации между отдельными частями сербского народа и
его ядром. Эти проблемы отошли на второй план перед задачей реализации во многом
утопичной идеи югославянской нации, как едином народе.
В некоторых регионах, объединившихся с Сербией в 1918 г., жизнь сербов
принципиально изменилась. Из угнетаемого меньшинства они стали правящей нацией.
Сербы, поддерживали проводимый Белградом курс, отождествляли себя с общим
государством и правящей династией. Они тяготели к ядру государства, связь с которым стала
важней, чем связь с народами проживающими рядом.
В Словении численность сербов была небольшой. В Воеводине они преобладали и были
проводниками политики Белграда. В Хорватии, Боснии и Герцеговине ситуация была более
сложной. Сербы проживали совместно с хорватами и мусульманами, которые негативно
относились к идеям унитарного государства. Здесь, как и ранее, значительное место в
сербском самосознании занимала традиция и оппозиция «свои-чужие» по отношению к
несербскому населению. Даже к началу XX в. эпоха самостоятельного развития не сильно
изменила отношение сербов к государству, как институту. Их взгляд оставался сугубо
патриархальным, традиционным – государство сербский селяк по-прежнему понимал, как
«задругу» – «общину, большую семью». Сербский гражданский кодекс, принятый в 1844 г. и
действовавший до 1946 г, сохранил задружный принцип коллективный собственности на
землю. И сама община, как общественный институт пережила вызовы вестернизации,
сохранив роль «убежище и алтаря сербского народа» [1].
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Еще одним острым вопросом в процессе формирования национальной идентичности был
вопрос религии и церкви [3]. Не секрет, что православие играло не просто важную, а
определяющую роль в структуре сербского национального самосознания. Церковь была
объединена в единую Сербскую патриархию с избранием на престол митрополита
Белградского Дмитрия Павловича, которого утвердил король. В угоду новым политическим
реалиям был сделан шаг к ослаблению влияния Сербской православной церкви. Эти шаги, по
мнению руководящей элиты, должны были способствовать стиранию границ между
родственными по этнической принадлежности народами, такими как сербы и хорваты.
Конфессиональная принадлежность продолжает сохранять роль одного из национальных
идентификаторов, хотя на первое место выходят такие факторы как этническая
принадлежность и язык. С течением времени, по мере укрепления института национальной
государственности у сербов, государственная власть начинает брать на себя многие
функции, которые ранее имела церковь. Но в отличии от православной церкви, которая на
протяжении столетий была связующим звеном и центром притяжения всех сербов, а так же
была во многом движителем национально- освободительного движения на Балканах,
государство так и не стало для сербов тем, кто смог бы сплотить одну из титульных наций
которая это государство создавало.
6 января 1929 г. был принят закон о новом названии государства – «Югославия», что
означало продолжение унитаристского курса. Это была не просто смена названия, а еще
один шаг к национальной унификации, так как из названия исчезли имена народов.
Югославию разделили на 9 бановин. Некоторые из них совпали с границами компактного
проживания наций, кроме чисто сербских территорий, которые были разделены на 4
бановины: Врбасскую, Дринскую, Моравскую и Дунайскую, в которых были сосредоточены
мусульмане и национальные меньшинства. Бановины должны были стать местом, где
национальные идеи будут замещены новой идеей югославизма. Хотя бановины
присутствовали в истории почти всех областей страны (Боснии, Северной Сербии), они
считались элементом хорватской традиции. В Хорватии до 1918 г. исполнительная власть
принадлежала бану. Бановины должны были прийти на смену историческим племенным
областям, стерев их из памяти. Однако произошло обратное. Бановины, по крайней мере,
некоторые из них, создали условия для национальной интеграции.
Еще одним фактом ущемления прав сербской нации стало принятие соглашения
Цветковича-Мачека (26 августа 1939 г.) [5], согласно которого была создана Хорватская
бановина на правах автономии. Единственными кто остался без своей единой
территориальной единицы, остались сербы, что не способствовало национальной
интеграции. Если посмотреть с другой стороны, то в целом это соглашение результат
неудачи интегрального югославистского эксперимента и отправная точка фактического
распада страны.
Два десятилетия проживания в едином государстве отчасти стерли различия между
отдельными частями сербской нации, сформировавшейся в разных экономических,
политических и территориальных условиях. Социальная структура стала чуть более
сбалансированной. Нация состояла из граждан, равных перед законом. Для сербов основным
положительным эффектом создания Югославии стало то, что было сформировано единое
государство и объединено оно было под эгидой Белграда и правящей сербской династии.
Конечно, различия в менталитете сербов проживавших на разных территориях не были
нивелированы. Сохранялось также деление сербского языка на екавский и иекавский
диалекты.
В целом сербские интересы и сербские национальные традиции жертвовались ради идеи
единого югославянского этноса. Попытка разрушить границы между родственными
народами, но уже в целом, к этому времени, сформированными нациями, не дало результата.
Чаяния и надежды сербской нации на страну, в которой весь сербский народ будет един и
неделим, тоже небыли реализованы. Национальная идентичность сербской нации получила
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положительный толчок в плане единства сербов под эгидой одного государства. Но, в
условиях отсутствия единой политической силы или по-другому сформировавшейся
политической элиты, вокруг которой могли объединится все сербы, процесс политической
интеграции сербского общества был не закончен. Окончательный крах проводимой политики
произошел 6 апреля 1941 г. с нападения Германии на Югославию и разделение территорий
компактного проживания сербской нации.
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В обыденном представлении многих наших современников рыцарь – сильный, смелый и
благородный воин в сверкающих доспехах, который всю свою жизнь посвятил служению
вере и любви. Он помогал нуждающимся, всюду устанавливал справедливость, но был
милосерден к преступникам.
Однако насколько верно такое представление? В своем докладе мы будем опираться на
исследование крупнейшего историка культуры XX столетия Йохана Хѐйзинги – «Осень
Средневековья» и письменный источник, отразивший идеалы рыцарства времен крестовых
походов – «Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля
Людовика» средневекового французского летописца Жана де Жуанвиля (1224–1317).
Й. Хѐйзинга, характеризуя рыцарские идеалы, обсуждает также их христианскую
составляющую. Исследователь отмечал переплетение рыцарской идеи с религиозными
представлениями. В этой связи он, например, привѐл сравнение испанского поэта Хуана
Мануэля, который сопоставил ритуал посвящения в рыцари с церковными таинствами
крещения или заключения брака [1, с. 73]. В произведении Жана де Жуанвиля этому можно
найти следующее подтверждение: король Людовик посвятил графа де Пуатье в рыцари в
святой день, посвященный Иоанну Крестителю [2, с. 29].
Однако рыцарь должен быть не только верующим, он обязан сражаться за религию и
защищать еѐ от иноверцев. Йохан Хѐйзинга писал, что одной из главных задач рыцаря
являлось освобождение Иерусалима от мусульман и завоевание этого Священного города. С
этой целью осуществлялись военные кампании, которые получили название крестовых
походов, и создавались рыцарские ордена [1, с. 73]. Книга Жуанвиля посвящена событиям
паломничества к Гробу Господню Людовика IX или Седьмому крестовому походу в Египет и
Святую землю. Людовик принѐс обет крестоносца после того как выжил после страшной
болезни. Король посчитал, что выздоровление ему было послано Богом, и теперь он обязан
воздать за это Всевышнему [2, с. 32]. Людовик IX получил необходимые атрибуты
паломника – суму и посох – и отправился на борьбу с сарацинами. Крестоносцу было не
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страшно умереть в походе, который уподоблялся покаянию. Он умирал во имя Господа, и
ему прощались все грехи.
Согласно идеалу религиозности, для рыцаря не было ничего ужаснее, чем согрешить,
запятнать свою душу и остаться в немилости у Бога. Жуанвиль утверждал, что для короля
Людовика IX чистота его души была намного важнее, чем физическое здоровье. Король
верил, что после смерти человек телесно исцеляется, а его душа – нет, она навечно остается
греховной [2, с. 14]. Людовик IX был против того, чтобы его люди совершали злые и
греховные поступки. Даже если кто-то защищает свою честь или своѐ имущество, он не
должен совершать скверных поступков против обидчика, ведь тогда он сам становится
преступником и грешником [2, с. 35]. Король считал, что совершившего злодеяние
немедленно постигала Божья кара [2, с. 63].
Жан де Жуанвиль сравнивал Людовика, за его благочестивость, с Богом. По его мнению,
оба умерли похожей смертью: Бог умер распятым на кресте, а король умер, будучи
крестоносцем [2, с. 9]. Другое проявление сходства Людовика с Богом Жуанвиль видел в
том, что Людовика IX отличала особая любовь к своему народу. Он был готов пожертвовать
собственной жизнью ради людей, как когда-то это сделал Господь [2 с. 12].
Йохан Хѐйзинга упоминает о существовании у рыцарства религиозных реликвий. Такая
реликвия оказала немалое влияние на будущего короля. Речь идѐт о псалтыри Людовика
Святого, по которой обучался в детстве Людовик IX [1, с. 73]. Долгие годы герцоги хранили
эту псалтырь как сокровище.
С религиозными ценностями рыцарства тесно соприкасается аскетизм. Идеального
рыцаря отличает скромность и сдержанность. Согласно Йохану Хѐйзинге, идеальный рыцарь
должен быть свободен от всех земных благ, ничего не имея кроме собственной жизни,
которую он готов пожертвовать в любой момент во имя благой цели [1, с. 82]. По
утверждению Жана де Жуанвиля, Людовику Святому тоже были присущи эти качества. Он
проявлял умеренность в отношении еды и алкоголя: никогда не переедал и ел то, что
подавали, а вино разбавлял водой. От него никто не слышал скверного слова [2, с. 12].
Жуанвиль сообщал, что мэтр Робер ставил в пример скромность одеяния короля и бранил
тех, кто одевался роскошно [2, с. 16]. Однако в обычной жизни не все рыцари
довольствовались бедностью. Так, Жуанвиль повествует о повстречавшемся ему обедневшем
рыцаре, который стоял на улице и попрошайничал у проходящих мимо господ [2, с. 29].
Образ этого попрошайки явно противоречит романтическим представлениям о рыцареаскете.
Таким образом, на основании средневекового письменного памятника, автором которого
является Жан де Жуанвиль, нами была проанализирована такая важная составляющая
рыцарского идеала, охарактеризованного Й. Хѐзингой, как религиозность и сопутствующий
ей аскетизм.
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В Германии цеховая организация начинает зарождаться в конце XI века. Некоторые
сведения свидетельствуют о том, что самый первый цех находился в Кельне – это цех ткачей
шерстяных одеял [5, с. 191–192].
В цеховых общинах существовала иерархия, состоящая из трех членов: мастер,
подмастерье, ученик. Мастер – это владелец мастерских; подмастерье – это наемный
работник, у которого было соответствующее обучение; ученик – это воспитанник, которого
принимали для изучения ремесла и к тому же родственники должны были оплатить его
образование [7, с. 119–120]. В качестве мастеров выступали не только мужчины, но и
женщины. Существовали такие цехи, как шелкоткацкие, золототкацкие и шелкопрядильные.
В Кельне ими управляли и мужчины, и женщины. Управляющих каждый год должны были
избирать главные мастерицы. Но были и в Германии такие цехи, в которых находились
только женщины, то есть и мастера, и работницы, и ученицы, например, бумагопрядильный
цех [5, с. 193–194].
В конце XIV–XV веков происходит существенная дифференциация как между цехами,
так и внутри цеха. Преимущественно внутренние противоречия возникали в шелкоткацких
цехах в XV веке. Основные причины социальных различий – это высокие цены на сырой
материал и большое расстояние между поставщиками. Например, разногласия были между
основными мастерами, которые выступали в роли кустарей и должны были выработать товар
из того материала, который поставляют богатые мастера, и прежде всего богатыми
мастерами [6, с. 69–70]. В большинстве случаев шелк получали из Венеции, но, чтобы
сделать заказ, нужны были огромные затраты. Поставляли либо сухим путем (через
Франкфурт), либо по воде (через Антверпен или Брюгге). Шелк-сырец был объектом
спекуляций, поскольку не все могли позволить купить дорогой материал, постепенно его
начинали скупать княжеские и духовные лица, чтобы продать его по определенной
стоимости. В XV веке Кельн находился на первом месте среди других городов Германии по
обработке шелка. Благодаря данным Гееринга за 1491–1495 гг. можно увидеть соотношение
шелка, шерсти и хлопка, которые привозились каждый год в Кельн. Шелк – 94 тысячи
кельнских фунтов, шерсти – 64 тысячи, хлопка – 27 тысячи, следовательно, соотношение
9:6:3.
На основе «Цехового устава ткачих шелковых изделий, от 20 июня 1469 года» можно
проследить развитие женского шелкоткацкого цеха в Кельне [1, с. 472]. Главной мастерицей
могла стать не каждая, для этого требовалось, пройти обучение в цехе в течение трех лет.
Главной особенностью женского цеха являлась независимость происхождения женщины.
Перед поступлением девушка обязана заплатить цеху 1 марку, чтобы тот в свою очередь
осведомил властей. Ежегодно главные мастерицы должны были избрать в старшины двух
мужчин и двух женщин. Мужчин выбирали из тех, кто занимался торговлей шелковых
изделий, а женщин из тех, кто работал в данном цехе. В обязанности старшин входило:
собрание каждые две недели для того, чтобы обсудить работу цеха; организовывать суды по
мере необходимости. Помимо этого, существовали еще два члена совета – доверенные. Они
также обязаны были участвовать в обходе и в суде. Их избирали на год, но только один из
них постоянно (каждые полгода) менялся [1, с. 472–473].
В шелкоткацком цехе было неоднозначное количество учениц, то есть обучение могли
получать только 4 девушки извне и не было ограничений по детям главных мастериц. Они
получали образование и взнос их составлял – 3 марки и 5 шиллингов [1, с. 473–475]. Для
того, чтобы вступить в цех после обучения, ученица должна внести взнос (6 марок и 10
шиллингов). Занятия начинались только после регистрации и заканчивались также
регистрацией, поскольку если девушки этого не сделают, то учение будет считаться не
оконченным.
В цеховых регламентациях были прописаны достаточно строгие требования. Нельзя
было использовать ночную работу, поскольку это сказывалось на качестве товара.
Шелкоткацкое дело относилось к сложному и тонкому ремеслу, продукция которого
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предназначалась для элитарной части общества. Запрещалось изготавливать и красить
шелковые изделия из пряжи, завезенной не из Кельна [5, с. 200–202]. К тому же были
высокие требования к красильщикам шелка. Они должны были выполнять свою работу
только для главных мастериц и не принимать никакие подработки от других лиц. Если они
нарушают требования, то обязаны были оплатить штраф (100 марок) и подвергнуться
заключению на месяц. Запрещалось красить шелк вайдой (растительная краска). Заниматься
покраской шелка обязаны только красильщики. Главные мастерицы обязаны были покупать
шелк-сырец только у поставщиков, если они не соблюдали это условие, то предусматривался
штраф в размере 1000 марок. Мастерицам запрещалось передавать шелк другим цехам для
обработки или для прядения, которые находились не в Кельне [4, с. 478].
Главным мастерицам нельзя было покидать город, в котором находится цех, без какихлибо весомых причин. Если такое допускалось, то они теряли право на владение данным
ремеслом. Такое требование включалось для защиты интересов купца [3, с. 477].
В цеховых регламентациях прописывались требования по производству шелка.
Например, парча изготавливалась из парчового шелка и уток из серебра и золота высокого
качества. Мастерицы обязаны были делать шелковые шнуры таким образом, чтобы уток был
изготовлен из парчового шелка. Не разрешалось использовать в изготовлении парчи пряжу,
независимо окрашенную или неокрашенную. Запрещалось употреблять в прядение шелка
узлы [6, с. 99–100]. Если были допущены ошибки в процессе изготовления товара или
изделие было плохого качества, то нарушитель нес строгие наказания. Это в первую очередь
большой штраф, а бракованный материал публично уничтожался под надзором цеховых
старшин.
Труд мастериц оплачивался либо деньгами, либо товарами. Именно из-за низкой
заработной платы женщины получали товаром. Постоянно в шелкоткацком цехе
устраивались обходы старшинами для того, чтобы проследить работу мастериц по
изготовлению шелка [7, с. 119–120]. Если товар окажется в плохом качестве, то старшины
обязаны забрать и в дальнейшем этот товар предоставить властям. Благодаря источнику
«Женские шелкоткацкий и шелкопрядильный цехи в Кельне» можно проследить
поступления штрафов. Известно, что каждый год на благо города отправляют одну треть
штрафов; на благо цеха – вторую треть, а третью – доносчику нарушений.
Воспитанницы цеха шелковых изделий, которые закончили обучение и не могли в
дальнейшем заниматься ремеслом самостоятельно, имели шанс работать по найму.
Женщины, которые работали по найму (сучильщицы, прядильщицы, изготовительницы
шнуров) получали заработную плату только в виде денежных средств (монетами) [5, с. 200–
203].
В «Докладе об отрицательных сторонах шелкового производства, представленный
Кельнскому совету Гергардом фон Везелем» (1490–1491 гг.) прослеживается тенденция к
«замыканию цеха» [2, с. 479]. Главными мастерицами могли стать женщины, которые
прошли трехлетнее обучение ремеслу в цехе. Но из документа известно, что таковыми стали
немногие, а всего лишь 4–6. В конце XV века главные мастерицы могли покидать цех в
Кельне и при этом не терять свою должность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что шелкоткацкий цех был ориентирован на
высшие слои общества. Поскольку шелк-сырец был очень дорогим материалом, так как на
поставку товара из Венеции расходовались огромные денежные средства. Кельн занимал
первое место среди других городов Германии по импорту сырого шелка. Динамика развития
цеха была противоречивой. В XIV–XV вв. цех представлял собой объединение
ремесленников одной специальности, которое было экономически независимым. Цех мог
самостоятельно контролировать объем выпускаемой продукцией и цены на рынке. В Кельне
находились только четыре женских цеха: бумагопрядильный, шелкопрядильный,
золотопрядильный и ткачих шелковых изделий. Существовали такие ремесленные цехи, в
которых управляющими были только женщины. Особенность таких цехов заключалась в
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том, что женщины могли работать в них независимо от своего происхождения. И чтобы
стать главной мастерицей необходимо было пройти обучение в течение трех лет. Работницы
цеха были заинтересованы в обеспечение спроса на их изделия. Поэтому производство
товара строго контролировалось должностными лицами. Регламент был необходим не
только для качественного производства изделий, но и соблюдение ответственного и
добросовестного отношения в цехах.
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Нужно сказать, что отношения между США и Россией на протяжении многих лет носили
достаточно сложный характер. После распада СССР в 1991 году возникли предпосылки для
создания нового порядка в мире, в котором гегемоном стали выступать Соединенные Штаты
Америки. К этому времени США стали активно включаться в трансформацию России в
экономическом и политическом плане. Особенно стоит отметить в этом плане выступление
президента РФ Б. Н. Ельцина перед конгрессом в 1992 году. В нем президент России четко
обозначил внешнюю политику молодого государства, а именно взаимодействие со странами
Запада во всех сферах. Этот курс продолжался на протяжении долгого времени, которому
был нанесен ущерб, например событиями в Югославии 1999 года, а также Чеченские
конфликты.
Стоит отметить, что на сегодняшний день США являются государством, обладающий
наибольшими экономическими ресурсами, а также политическим и военным потенциалом.
Она остается крупнейшей экономикой мира по номинальному ВВП, несмотря на тот факт,
что в 2014 году США уступили первое место КНР в рейтинге общемирового ВВП. Так,
согласно всемирному статистическому порталу ICP, в 2014 году ВВП Китая по ППС
составил 17,6 трлн. против 17,4 трлн. США, а ее доля в мировой экономике снизилась до
17,1%[1]. РФ с самого начала своего образования выступала за равноправный диалог со
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всеми государствами. При этом, стоит отметить, что в конце первого десятилетия 2000-ых
годов стала заявлять о себе как о самостоятельном и сильном государстве на мировой арене.
Особо показательным является речь Владимира Владимировича Путина на Мюнхенской
конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года. В ней он отметил,
что Россия является страной с тысячелетней историей, которая всегда проводила
независимую от других стран внешнюю политику, и не будет изменять эту традицию [2].
При этом стоит отметить, что также возросло и экономическое влияние РФ, которая на
сегодняшний день остается одним из главных поставщиков энергоресурсов на мировой
рынок, в том числе странам ЕС, которые являются одними из главных союзников США.
Речь Путина в Мюнхене и ее постепенно возрастающая роль не могли остаться без
внимания США. Так, после Мюнхенской речи Путина сенатор США Линдси Грэхам
отметил, что «своей единственной речью он сделал больше для объединения ЕС и США, чем
мы сами смогли бы сделать за десятилетие» [3]. Огромный широкий резонанс в мировом
обществе вызвала смерть Сергея Леонидовича Магницкого, российского аудитора, который
раскрыл масштабную схему хищений российскими чиновниками огромных сумм денег.
Впоследствии его обвинили в уклонении от уплаты налогов и посадили в изолятор, где он
умер. Следствием его смерти стал так называемый «закон Магницкого», принятый в 2012
году и который вводил персональные санкции в отношении лиц, ответственных за
нарушение прав человека в частности в России [4]. Впоследствии, ряд противоречий,
которые накопились между государствами к концу 2013 года, например Вооруженный
конфликт в Южной Осетии или постепенное расширение НАТО на восток, привел к
ухудшению отношений между РФ и США.
События на Украине стали пороховой бочкой в отношениях РФ и стран Запада, и в
частности с США. В этих событиях ключевую роль сыграли как одни, так и другие. Нужно
отметить, что запад активно поддерживал украинскую оппозицию в событиях на Майдане, а
с начала присоединения Крыма к Российской Федерации в 2015 году позиция западного
сообщества состояла в осуждении вмешательства России во внутренние дела Украины и
поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины [5]. России были
предъявлены требования, а именно соблюдать нормы международного права и
существующие международные обязательства, которые были приняты ей в рамках
Будапештского меморандума, а также прекратить вмешательство во внутренние дела
Украины и перейти к решению всех спорных вопросов с Украиной через дипломатические
переговоры. В свою очередь Россия призывала США и их союзников, которые выступали
гарантами соглашения об урегулировании политического кризиса, который был подписан
президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем с оппозицией 21 февраля 2014
года, к строгому исполнению положений этого соглашения. Прежде всего, это касается
конституционной реформы, а также создания правительства национального единства и в
дальнейшем проведении выборов.
Отказ России принять требования западного сообщества привѐл к еще большему
охлаждению отношений и к введению против России политических и экономических
санкций. Российская политическая элита все чаще стала представляться агрессорами и
оккупантами, которые борются против установления демократических режимов в Сирии, а
также странах постсоветского пространства и Южной Америки [6, с. 25]. Следующий виток
санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года,
причиной которой, по мнению руководства ряда государств, к примеру, США, стали
действия повстанцев, поддерживаемых Россией. Меры включают замораживание активов и
введение визовых ограничений для лиц, включѐнных в специальные списки, а также запрет
компаниям поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включѐнные в
санкционные списки. К примеру, 12 сентября 2014 года были введены санкции против таких
корпораций как «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», «Роснефть» и
другие[7]. Многим американским компаниям было запрещено поставлять им товары и
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технологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и
арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Корпорациям «Газпром нефть» и
«Транснефть» было запрещено брать кредиты и размещать ценные бумаги на американском
рынке. Ее срок составляет более 90 дней. Принятые меры призваны не допустить поставок
соответствующих технологий даже через посредников. Стоит отметить, что санкции были
введены и против ряда банков РФ: «Сбербанк», «Банк Москвы», «Газпромбанк»,
«Россельхозбанк», «Внешэкономбанк», «банк ВТБ». Американским гражданам и компаниям
запрещено покупать облигации этих банков и корпораций со сроками обращения свыше 30
дней. Также им было запрещено предоставлять кредиты этим банкам и корпорациям. Были
введены санкции против предприятий оборонно-промышленного комплекса: «Ростех», ОАО
«Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», ОАО «Мытищинский
машиностроительный завод», ОАО «Научно-исследовательский институт приборостроения
имени В. В. Тихомирова» и многие другие.
Как сообщает агентство РБК, санкции США затронули более 90 % российского
нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу. В декабре 2016 года США объявили
о введении очередного пакета санкций, причиной которого стали обвинения в адрес Москвы
в организации хакерских атак в ходе американских выборов [8]. В частности, власти США
выслали из страны 35 российских дипломатов, а также наложили арест на два
дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список вошли
пять российских организаций, в их числе Федеральная служба безопасности и Главное
управление Генштаба Вооруженных сил России. Санкции предусматривают замораживание
активов фигурантов черного списка, а также практически всех сделок с ФСБ.
Впоследствии в 2017 году министерство внутренней безопасности США предписало
всем госучреждениям прекратить использовать продукты "Лаборатории Касперского".
Причиной называется возможность доступа к ним российских властей.
В том же году президент США Дональд Трамп подписал закон "о противодействии
противникам Америки посредством санкций". Так, в российской части этого документа к
требованиям наказать РФ за действия в Крыму и Донбассе, а также нарушении прав человека
и хакерских атаках. Закон усложнил процесс получения кредитов российскими
предприятиями и работу оборонных и энергетических компаний. В 2018 году власти США
ввели ограничительные меры против российской организации "Агентство интернетисследований", а также 14 физических лиц, связанные с этой организацией. Минюст США
предъявил им обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские
выборы 2016 года. 2 октября 2019 года стало известно, что заместитель министра финансов
США Сигал Манделкер, которая долгое время курировала санкционную политику, покинет
свою должность[9]. Об уходе Манделкер заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
При этом сама риторика и позиция Белого дома остается неизменной. Однако многие
эксперты считают, что американскому истеблишменту выгодна заморозка конфликта на
Украине или его продолжении. Сама эта война выступает важным фактором в перезагрузке
политической системы и взглядов Украины, а также ее трансформация из «нероссийской»
(при президенте Л. Кучмы) в чисто «антироссийскую» [10, с. 34].
В ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц и депутатов
Федерального Собрания МИД РФ 20 марта опубликовал список санкций в отношении
официальных лиц и членов Конгресса США, которым был запрещѐн въезд на территорию
Российской Федерации. После того, как платѐжные системы Visa и MasterCard по
требованию Министерства финансов США заморозили операции по пластиковым картам
нескольких отечественных банков, в России активизировались действия по созданию
собственной национальной платѐжной системы. Следствием этих действий стало создание
платежной системы «Мир» и ее оператора в лице Национальной системы платежных карт.
Целью создания является обеспечение бесперебойности и доступности оказания услуг по
переводу денежных средств. В результате с 2015 года все платежи внутри России по всем
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пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, проходят через Национальную систему
платѐжных карт. При этом сами действия США Министерство иностранных дел Российской
Федерации назвало: «отражением патологического нежелания признавать реальность и
стремлением навязывать всем свои односторонние несбалансированные и абсолютно
игнорирующие реальность подходы». Многие российские дипломаты восприняли действия
по введению санкций как попытки США возложить на Россию ответственность за
гражданскую войну с многочисленными жертвами в соседней стране. Заместитель министра
иностранных дел Сергей Рябков заявил, что санкции нелегитимны и что они несут вред
российско-американским отношениям.
В апреле 2018 года группа депутатов Государственной думы во главе с В. В. Володиным
внесли законопроект о контрсанкциях [11]. Закон предполагал ряд прав правительства на
запреты импорта различных товаров, произведѐнных в США, а также въезд отдельных
граждан. Вскоре из списка товаров были исключены программное обеспечение и некоторые
лекарства.
Если для США последствия наложенных санкций достаточно незначительные, то для
России они очень сильно ударили по многим секторам экономики. Так, правительство было
вынуждено увеличить расходы на поддержку компаний, пострадавших от санкций.
Источниками финансов стали Фонд национального благосостояния и пенсионные
накопления граждан. Огромный удар был нанесен по топливно-энергетическому комплексу.
Так, сокращение добычи нефти в России в результате санкций может составить до 7
процентов в год [12]. Санкции также сказались на космической и военной отрасли, а именно
модернизации, так как страна все еще находится в условиях импортозамещения западных
транзисторов, микросхем, интегральных схем и так далее. В целом можно сказать, что
санкции, наложенные на Россию правительством США, значительно подорвали экономику
страны, что стало одной из основных причин финансового кризиса и повышенному росту
бедности, а также массовой эмиграции населения РФ в западные страны, в том числе в США.
Если говорить о дальнейших сценариях в будущем, то многие политики и эксперты
предсказывают разные сценарии действий как США и их ближайших союзников в лице
стран ЕС, так и РФ. Сама официальная позиция США остается весьма жесткой и едва ли
претерпит изменения в обозримой перспективе. Промежуточный итог развития событий для
развития российско-американских отношений это прекращение попыток сохранить иллюзию
партнерства России и США. Одним из основных камней преткновения является вопрос,
связанный с Крымом, который с позиции Москвы является частью РФ, что в свою очередь не
признает запад. Это может означать, что кризис может длиться очень долго, как и санкции в
отношении России, если только не возможен сценарий смена политического режима,
который обсуждается рядом экспертов [13, с. 27]. Также возможны еще несколько сценариев.
Первый это частичная гармонизация отношений США и их союзников с РФ. Особенно
примечателен тот факт, что США понимает, как можно надавить на правительство России,
если не силовым путем, так как этот путь может привести к полномасштабной войне, что в
современных реалиях невозможно. Второй это ослабление санкций со стороны стран ЕС как
одного из важнейших союзников США [14, с. 156]. Одно можно сказать наверняка, что
сценарий дальнейших событий непредсказуем и эта проблема останется актуальной еще как
минимум 10 лет, если не больше.
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Проблема идеальный-неидеальный, свой-чужой, нормальный-ненормальный присуща
практически любому обществу во все времена. Власть предержащие, делая людей
инструментами своей деятельности, определяют народ, классифицируют и разделяют, чтобы
контролировать и управлять. Государственная машина в силах создавать новых людей,
подгоняя под нужные рамки и правила, чтобы достичь различных целей. Это делается
пропагандой, через школы, университеты, рабочие места. История Третьего Рейха отлично
демонстрирует факт манипуляции над личностью и то, какими могут быть последствия.
Вопрос об идеальной личности Третьего Рейха мне кажется крайне важным, так как в
большинстве исследований этой стороне жизни нацистской Германии оказывают мало
внимания. Исследователей интересуют вопросы устройства государственного аппарата
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власти, деятельности нацистов в отношении людей другой национальности, хотя
руководство Германии жестоко обошлось в свое время и со своим собственным народом,
вогнав людей в выдуманные рамки, формируя и внешность, и мысли каждого. Это не только
вопрос ущемления отдельной личности, но и того, какое выйдет поколение и какими будут
его достижения.
Модель идеального человека, начала формироваться ещѐ до рождения Третьего Рейха.
Ещѐ в 30-е годы XIX века в публикациях немецких журналистов начинают проскальзывать
националистические идеи. Однако если в XIX - начале XX вв. расовые теории оставались
теориями, то после прихода Гитлера к власти ―немецкая мечта‖ начинает воплощаться в
реальности. Первые официальные нацистские представления относительно ―свой-чужой‖
были сформулированы в Программе НСДАП 1920 г., носители немецкой крови явно
противопоставлялись остальному населению Германии, впоследствии и миру [1, с. 23–26].
―Когда мы создадим Великую Германию, о нас могут думать все что угодно. У нас
нет никакой необходимости цепляться за буржуазные понятия чести и морального облика.
Пусть это будет уделом „воспитанного― дворянства. То, что они делают, виновато скрывая
от других, мы делаем с чистой совестью‖ [1, с. 30], – заявил однажды Гитлер летом 1933
года, не находясь ещѐ на Олимпе своей власти. Однако уже из этих слов, что были брошены
в узком кругу, можно увидеть то, каким должен был стать идеальный моральный облик
арийца. Также из других его слов можно понять политику партии в отношении данного
вопроса: ―Наша партия не имеет никакого отношения к торжественным заявлениям о
моральном возрождении нации, основанном на многовековых традициях нашего
государства‖ [2, с. 1]. На деле нацисты не создавали никакого нового морального идеала, всѐ
то было старой этикой, появились только некоторые элементы, которых прежде не было в
мелкобуржуазных устоях, например, тотальный контроль.
Каждый мужчина в соответствии с новой идеей мироустройства - воин, обязанный
быть верным только фюреру, бесстрашный и сильный. Основной моральный принцип для
каждого немецкого солдата - это понимание и осознание, что он есть представитель высшей
расы, который, подобно Прометею, должен нести свет человечеству. Учитываются интересы
только высшей расы, прочие используются в качестве рабов, и судьба их ни в коей мере не
должна интересовать и заботить. Так, например, работа в концлагерях рассматривалась
немцами как тренировочное поле, где обе стороны обучались новой роли в новом мире немцы учились сохранять самообладание, контролировать свои чувства и эмоции, а
остальные учились подчиняться, учились тому, что будут лишены достоинства, чести,
индивидуальности [3, с. 234-236]. То, что кажется бесчеловечным, представляло для других
реальность в самом ее неприглядном виде. Сложно даже вообразить, что это чья-то жизнь,
чьи-то стремления, надежды, амбиции на лучший мир, на тысячелетний Рейх, а не некая
антиутопия.
Широко известен немецкий культ тела. Правительство развернуло мощнейшую
пропаганду относительно того, как должен выглядеть истинный ариец. В довольно
пространных трактовках Гитлера выделялась некоторая уродливость неарийцев, что
свидетельствовало об их низких духовных качествах, и, наоборот, о внешней
привлекательности арийцев, как ―расово полноценных‖[4, с. 178-179]. То есть нацистская
идеология предполагала, что внутреннее напрямую зависит от внешнего. Наличие внешних
недостатков - неариец, не духовный, плохой. Нацистские пропагандисты, выводя свой
расовый стандарт, опирались на различные теории и идеи (идея об арийцах-ангелах и о
людях-животных Адольфа Ланца, ―Типы человечества‖ Глиддона и Нотта, теория о различии
в черепах Чезаре Ломброзо и т.д.). В СМИ вещалось, что у арийцев свой тип черепа:
удлинѐнный, выпуклый затылок, продолговатое лицо, узкий нос и расположенные
практически вертикально скулы. Мужчина-ариец должен быть ростом не менее 175 см., с
белоснежной кожей, светлыми густыми волосами, с узкими бедрами и широкими плечами.
Спина и ноги должны быть практически лишены волос, а также - симметрично посаженные
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глаза, ровные здоровые зубы, позднее половое созревание и позднее старение. Образ
мужчины являл собою олицетворение силы и энергии, т.е. роли, что отвела ему природа и
что ярко проявлялось в скульптуре и живописи. Художники создавали как бы копии
античных статуй, однако упор делался уже не на эстетику, а на пропаганду. Так,
правительство дало узконаправленную установку не только на то, как должен выглядеть
немец чистый по крови, но и на то, как он должен себя вести. Мужчине была отведена
функция солдата. Из немецких мальчиков усиленно растили воинов, которые бы без страха и
сомнений рвались в бой. Так, нацистская Германия создавала верную армию ради покорения
целого мира.
Под определение ―полноценной‖ женщины попадал ограниченный круг лиц: физически
и психически здоровые гетеросексуальные этнические немки. Женщина арийской расы
ростом должна быть не менее 170 см, у нее должны быть узкими шея и руки, утонченные
черты лица. Образ женщины воплощает собой олицетворение материнства. Женщина
больше не являлась объектом сексуальности, все изображения обнаженной женщины были
исключительно рекламой брака.
В социальной сфере, как и в остальных, главным стала унификация. Правительство
целенаправленно лишило население какой-либо индивидуальности, создавая таким образом
стабильность и единство без права на инакомыслие. Человека буквально освободили от
ужасного груза ответственности. Тотальному контролю подчинился и институт брака.
Гитлер рассматривал брак как жестко контролируемый институт ради здорового и расово
безупречного потомства [5, с. 226, 247]. Общее требование было одно: расовое соответствие
мужчины и женщины, которое должно было подвергаться проверке. Едва ли не все
вышестоящие чины СС были озабочены проблемой появления потомства у их подопечных.
Согласно приказу Гиммлера, все неженатые члены СС с 1 января 1932 года должны были
получить официальное разрешение на брак, разрешение давалось только по критериям
расовой чистоты, а те члены СС, что проигнорировали отказ, исключались из рядов СС [2, с.
60].
Несмотря на широкую пропаганду материнства, само воспитание детей ложилось на
плечи отнюдь не женщины, а государства. Особое внимание уделялось воспитанию будущих
мужчин, т.к. с точки зрения фюрера, именно мужчины представляли опасность для
сохранения чистокровности расы в связи с их активной позицией в отношении сексуальных
контактов. Воспитанию женщин он уделял гораздо меньше внимания [5, с. 393-394]. Участие
в Гитлерюгенд начиналось с 10 лет. Ежегодно каждый мальчик обязан был
зарегистрироваться в Имперской молодѐжной штаб-квартире. Самым главным было
физическое воспитание, только следом за ним стояло умственное [6, с. 24]. Для девочек была
создана организация в составе гитлерюгенда - Союз немецких девушек. Если у мальчиков
физические упражнения были направлены на силу и выносливость, то у девочек
гимнастические упражнения формировали грацию и гармонию тела. Из этого вновь можно
увидеть основные функции мужчины и женщины, которые правительство заботливо
предусмотрело для народа. Выносливость, сила, энергия для мальчиков, соответственно,
будущий воин. Грация и гармония для девочек - отличная мать [7, с. 76-79].
Суть социального идеала: мужчина-воин и женщина-мать, которые должны
воспроизводить расово чистое потомство и во всем следовать интересам общества без
проявления воли. Одним из примеров такой политики является сложившаяся в Германии
ситуация в разгар войны - рождаемость начала заметно падать. Нацистское государство не
только начало возвращать с фронта мужчин, последних мальчиков в семье, но и ослабило
наказания за внебрачные связи в отношении женщин. Так, в 1943 году социальный работник
Гамбурга Кете Петерсен жаловалась на резко испортившееся поведение женщин во время
войны, когда падение морали, разврат и даже проституция стали нормой [9, 34-37].
Идеальный человек Третьего Рейха в целом весьма прост. Государство внедряло свои
идеи в умы людей с самого их рождения, и подрастающее поколение к сознательному
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возрасту уже отлично понимало свои роли в новом мире. Женщина должна стать хорошей
мамой для нового поколения арийцев. Мужчина должен быть солдатом для покорения
других стран и народов, чтобы арийская раса просветила людей более низших. Это отлично
видно из скульптур, художественных картин и произведений. И, на мой взгляд, это
ярчайший пример подчинения личности, лишения человека права на индивидуальность, и
история человечества не должна иметь еще одного подобного примера.
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shatilova.980@mail.ru
Италия была родиной Возрождения, так как восстановление и рождение культуры
связаны были с открытием античных традиций, наследницей которых она являлась [1, с. 9].
Однако идеи Возрождения иначе развивались севернее итальянских земель, в таких странах
как Германия и Нидерланды, а также Англия, Франция и др. Указанные страны хоть и
перенимали некоторые черты итальянского прогресса, но, в то же время, сохраняли в себе в
большей степени средневековое мировоззрение, религиозные эмоции, символику [2, с. 230].
Североевропейский культурный регион был более архаичен и уж тем более не стремился
возродить античное наследие, просто потому, что был мало с ним знаком.
Общими чертами для Италии и Северной Европы были пересмотр феодальных взглядов
и стремление к гуманистическим идеям. Высокий подъем гуманизма и художественное
возрождение на Севере Европы произошли приблизительно в одно время (к. XV в.) [3, с.
102]. Именно в то время гуманисты попытались «возродить» античного человека и
свойственное ему мышление, но не с точным подражанием итальянскому наследию. Они
пытались установить принципиально новый идеал человека, базирующийся на интеллекте,
на идеале свободы и независимости личности [3, с. 103].
Становление культуры Возрождения в Германии происходило гораздо позже, чем в
Италии или соседних Нидерландах, это связано с тем, что еще в начале XV в. Германия была
обычной средневековой страной, разбитой на мелкие княжества. Города и их культурная
жизнь были под полным контролем церкви. Гуманизм проникает в Германию ближе к
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середине XV в. благодаря торговле с Италией. Распространение гуманистических идей
вызвало борьбу против феодализма и церкви, оживление искусства. Немецкие художники не
только овладевали новыми формами изображения, но и стремились с их помощью выразить
мысли, эмоции и чувства, тревожащие людей в это переходное время. Все это находит свое
отражение в портретной живописи. Портрет – это визуальная реализация представлений об
индивидуализме и ценности человеческой личности.
Среди известных деятелей Северного Возрождения видное место занимает Лукас Кранах
Старший (1472–1553), немецкий живописец и график, портретист и один из
основоположников «Дунайской школы живописи» (первая половина XVI в.). Лукас Кранах в
своем творчестве сумел создать свой особенный стиль, соединяя готические традиции
немецкого искусства и базовые правила живописи Возрождения.
На его картинах персонажи органично вписаны в пейзаж, в результате чего живописец
смог детально передать индивидуальные черты моделей. Невзирая на то, что многие
заказчики мастера были знатными людьми, немецкий художник стремился передать то, что
видит, реалистично, без малейшего приукрашивания и без излишней идеализации.
Подобным понимаем принципов изображения человека являются два портрета, написанных
в 1502 г. – молодого гуманиста, доктора Иоганна Куспиниана и его жены Анны. На этих
картинах художник отразил новое положительное отношение к жизни, уделив особое
внимание деталям, фону, костюмам. Фигуры супругов слиты с природой [3, с. 104]. Они
изображены сидящими под открытым небом, на фоне несколько сказочного, но довольно
типичного немецкого пейзажа: замок на высокой горе, у подножия которой виднеется
церковь. Молодые люди изображены в красивой, парадной одежде. Иоганн Куспиниан одет в
накидку из черного бархата, обрамленную темно-коричневым мехом [4]. Головной убор у
мужчины довольно яркий, винно-красного цвета. Светлые кудри обрамляют розоватое
круглое лицо, которое излучает жизненную силу, мягкость и, возможно, мечтательность. Но
в тоже время всей своей позой немецкий ученый демонстрирует внутреннюю силу и
готовность решить любые трудности и проблемы, уготованные временем. Это
неудивительно, ведь, несмотря на свой возраст, двадцать девять лет, он уже являлся
ректором Венского университета, а император Максимилиан I даровал ему титул «поэта
лауреата» [3, с. 104].
Важнейшим трудом Куспиниана была работа о «Римских цезарях и императорах», где
Германская империя представлена в свете гуманистической культуры. Для того, чтобы
зритель смог полностью представить характер ученого, Лукас Кранах Старший написал
увядающее дерево за левым плечом модели, звезду на небе и сову, несущую в лапах добычу.
По этим символам современники художника могли без труда выявить, что Иоганна
Куспиниана отличает темперамент меланхолика. Возвращаясь к пейзажу, следует сказать
про динамичную жизнь за плечами Иоганна Куспиниана: возле реки можно увидеть прачек и
купальщиков, в лесу – охотников и даже дракона. С помощью этого портрета можно явно
ощутить на себе влияние пантеистического мировоззрения, свойственного Северному
Возрождению, для которого было свойственно в совокупности с гуманистическими идеями о
важности человеческой личности обращение к пейзажу [3, с. 105].
Портрет первой жены Куспиниана Анны является красочным и, в какой-то степени, даже
превосходящим портрет ее мужа [5]. Шестнадцатилетняя девушка изображена вполоборота,
взгляд ее устремлен прямо перед собой. Ее молодое, еще совсем юное лицо нарисовано в
бледных тонах, она слегка хмурится. Ее пышное платье из розово-красной ткани и черных
меховых вставок ярко выделяется на фоне расцветающей природы. За Анной художник так
же, как и в первом портрете, изобразил людей, животных, замок на горе. О том, что эти
картины были свадебным подарком, говорят символы в виде птиц, принадлежащие
молодоженам – летящая в небе сова и сидящий на ветке попугай [3, с. 105].
Эразм Роттердамский (1466–1536) был выдающимся представителем Северного
Возрождения, получившим неофициальный титул «князя гуманистов». Представление об его
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личности связано с творчеством выдающегося немецкого художника Ганса Гольбейна (1497–
1543). Первый портрет датируется 1523 годом [6]. Философ изображен в профиль, слегка
повернут к зрителю, на фоне стены насыщенного зеленого цвета с причудливым узором.
Взгляд мужчины направлен прямо перед собой. Он сосредоточен, губы сжаты, вокруг рта
разбегаются насмешливые морщинки [3, с. 113]. Писатель в черном головном уборе, в
свободной черно-коричневой накидке с объемным темным меховым воротником. Ганс
Гольбейн попытался в точности передать ту атмосферу, в которой гуманист пишет один из
своих философских трактатов. Картина нарисована так искусно, без лишних деталей, чтобы
ничего не отвлекало зрителей от профиля Эразма Роттердамского и его рук, украшенных
несколькими драгоценными кольцами. Эта манера изображения еще раз подтверждает идею
антропоцентризма, что человек – центр всего.
В этом же году Гольбейн Младший пишет еще один портрет известного гуманиста,
однако он сильно отличается от первого [7]. Мыслитель изображен вполоборота от зрителя,
повернувшись приблизительно на 45 градусов. Особое значение приобретает фон картины.
За спиной расположена стена с плотной темно-зеленой шторой, за которой расположена
резная полка с книгами. За левым плечом ученого расположена богато украшенная колонна с
рельефом, идущим по всей ее поверхности. Автор знаменитой сатиры «Похвальное слово
глупости» одет в темный головой убор, дорогую, свободного кроя одежду, украшенную
рыжеватым мехом и подвязанную темным кожаным поясом. Эразм Роттердамский смотрит
прямо перед собой, держится отстраненно. Губы тронула легкая, ироничная улыбка. Руки его
лежат на переплете красной книги «Подвиги Геркулеса» на греческом языке [3, с.111].
Весьма символичная деталь, которая должна была подчеркнута, что знание греческого языка
важная культурная черта времени. Для того чтобы зритель больше внимания уделял
личности ученого, Гольбейн рисует руки и лицо в более светлых, светящихся тонах.
В 1527 году Лукас Фуртнагель пишет портрет своего учителя, Ганса Бургкмайра, с его
женой [8]. Портрет конца Высокого Возрождения, написанный в темных, черных тонах,
изображающий пожилую пару, утратившую силы и веру в жизнь. Супружеская пара смотрит
на зрителя и их взгляд полон печали и смирения к предстоящей смерти. Жена немецкого
художника одета в черное платье, сгорбившись, держит в руках зеркало, в котором
виднеются два черепа. Надпись на этом зеркале гласит: «Такими мы выглядели в жизни; в
зеркале не отразится ничего, кроме этого» [3, с. 106]. Мысли о жизни после смерти вновь
одолевают человеком. Жизнерадостность, свойственная эпохе Северного и в целом
Высокого Возрождения, постепенно потухает. Люди вновь начинают задумываться о том,
что действительно является важными ценностями в жизни. Именно Реформация, а затем и
Контрреформация, способствующие закату Возрождения, придали новый смысл жизни.
Таким образом, важнейшее значение эпохи Возрождения для всех следующих эпох в
том, что именно в это время были заложены главные гуманистические идеи, развитие
которых актуально и по сей день. Ренессанс «открыл» нового человека в истории мировой
культуры, что отразилось в мировоззрении, принципах, во всех областях деятельности
человека.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
УДК 94
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ПРИЧИНА СОВЕТСКО-КИТАЙСКОГО
РАСКОЛА В СЕРЕДИНЕ 50-Х – 60-Е ГГ.
Анджан А.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
rock.n.study@gmail.com
Многовековая связь России и Китая характеризуется большим разнообразием
дипломатических отношений, включающим в себя как периоды заметного расцвета, так и
этапы, отличающиеся множеством политических споров и противоречий. За всю историю
российско-китайских контактов произошло немало событий, так или иначе повлиявших на
динамику развития их взаимоотношений. Однако сложно поспорить с тем, что весьма
крупная роль в этом вопросе отведена советско-китайскому расколу, начавшемуся еще в 50-х
гг. XX в. Этот период, имевший последствия вплоть до 80-х гг., представлял из себя
глубокое национально-идеологическое противостояние, в основе которого лежало
политическое соперничество за лидерство на арене коммунистического строя.
Несомненно, явный расцвет советско-китайские отношения наблюдают с появлением на
политической карте мира Китайской Народной Республики в 1949 году. Советский Союз во
главе с И.В. Сталиным незамедлительно признал новое государство, которое, в свою
очередь, заявило о сближении с СССР как о приоритетной внешнеполитической задаче [1, с.
217]. В 1950 г. был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи [2],
подчеркивающий двустороннее уважение между лидерами стран и готовность к уступкам
(которые главным образом осуществлялись Советским Союзом [3], вероятно, как мера
искупления ранее навязанных «неравных договоров»). Дружба двух коммунистических
держав, существовавшая, по крайней мере, первую половину 50-х гг., породила панические
настроения на Западе, вызванные страхом перед «красно-желтой угрозой» [1, с. 217].
Первые годы после подписания договора лидер Советского Союза И.В. Сталин считался
другом китайского народа и уважаемой в КНР фигурой коммунистического движения.
Однако после своей смерти бывший руководитель СССР и его идеологическое наследие
были подвергнуты критике от лица новоиспеченного Генерального Секретаря на XX съезде
ЦК КПСС. Объявление Н.С. Хрущевым нового внутриполитического курса на
десталинизацию стало отправной точкой в кардинальном изменении отношения Мао
Цзэдуна к Коммунистической партии Советского Союза и охлаждении советско-китайских
отношений в целом. Примечателен и тот факт, что события, открывающее (Договор о
дружбе, союзе и взаимной помощи от 14 февраля 1950 г.) и завершающее (доклад Хрущева
на XX съезде ЦК КПСС 14 февраля 1956 г.) этап сближения СССР и КНР, датируются одним
числом с разницей лишь в шесть лет.
Поначалу хрущевский курс на десталинизацию не был воспринят с негативом в Пекине,
и страны продолжали сотрудничество согласно действующему договору. Тем не менее,
вскоре такая политика Советского Союза начала идти вразрез с личными интересами Мао
Цзэдуна. Оставшись на тот момент наиболее авторитетным деятелем коммунистического
движения во всем мире, китайский лидер опасался утратить свое влияние, наблюдая, что
происходит с культом предыдущего правителя в соседней коммунистической стране.
Изначально строящиеся на единых принципах национального мировоззрения и
практически полной политико-идеологической совместимости, отношения КНР и СССР дали
глубокую трещину во всех сферах своего сотрудничества. Со сменой советской власти в
стране повернулась и идеологическая направленность. Теперь Советским Союзом была
официально принята концепция «мирного сосуществования», которая подразумевала под
собой стремление к ликвидации ядерной угрозы. Китай, известный представлением идеи
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революционной войны, воспринял такую позицию СССР как сближение со странами
капиталистического мира, а политику Хрущева расценил как ревизионистскую.
Еще одно противоречие между КПСС и КПК состояло в различной трактовке понятия
«братских отношений». Высказывания о братских отношениях между странами
социалистической направленности появились достаточно давно и предполагали равенство и
взаимное почтительное отношение. Однако в Китае такие взаимоотношения понимались
иначе: если бы они были между старшим и младшим братьями. Таким образом, ни о каком
равенстве не могло идти речи. Если при жизни «старшим братом» считался, скорее, Сталин,
то после его смерти Мао Цзэдун по объективным причинам не мог признать старшинство
Хрущева среди лидеров коммунистических стран – как в силу возраста, так и в силу
меньшего опыта руководства государством. Впрочем, еще при Сталине существовали
недопонимания по части «братских отношений». Лидер КНР был недоволен попытками
Советского Союза вмешиваться в принципы китайского коммунизма, направляя его на путь
социалистического развития советского типа. Данные обстоятельства, наряду со
стремлением СССР к участию в революционном процессе в Китае, были отмечены
американскими китаеведами как факторы, препятствующие сближению между этими
странами, еще в 40-50-х годах [1, с. 217].
По мнению некоторых историков, поводом к охлаждению отношений между двумя
крупнейшими коммунистическими державами послужили резкие высказывания Н.С.
Хрущева в адрес китайских лидеров на совместных встречах. Так, например, 2 октября 1959
г. в Пекине Хрущев выразил недоверие в отношении доводов КНР в ходе обсуждения
китайско-индийского конфликта. Помимо этого, негативно в Китае была воспринята
советская критика внутренней политики КНР (введение курса «трех красных знамен»), а
также различных «экспериментов» и реформ партийных деятелей КПК, не совпадавших с
советским опытом социалистического строительства. Таким образом, идеологические
разногласия коммунистических партий стран вышли на межгосударственный уровень [4].
К 60-м годам обстановка между странами значительно накалилась. Участились случаи
антисоветской пропаганды в КНР, а СССР, в свою очередь, начал отказываться от
предоставления соседу военной помощи, а также отозвал из страны свою рабочую силу,
аргументируя такой ход неблагоприятным положением русских в антисоветских условиях. К
концу руководства Хрущева Советский Союз был буквально объявлен врагом Китая, на
территории которого возник пропагандистский термин «угроза с Севера» [1, с. 220].
После вхождения на пост Первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева СССР делает
уклон в сторону примирения и налаживания отношений с Китаем. Однако, как было
изложено в ответном письме ЦК КПК от 1966 г., во взаимоотношениях коммунистических
партий России и Китая «существует то, что разъединяет, и нет того, что объединяет» [1,
с. 221]. Отказ Советского союза отступить от «ревизионистской» политики и признать свои
мировоззренческие заблуждения послужил очередным мотивом к новому этапу политикоидеологической конфронтации.
Советско-китайский раскол в конце 60-х гг. известен своей кульминацией, нашедшей
выражение в обострении территориально-пограничных проблем между СССР и КНР. Всего
за несколько лет было зафиксировано множество случаев демонстративного нарушения со
стороны КНР советско-китайской границы в дальневосточном регионе. Нарушения
поощрялись пекинскими властями и носили провокационный характер [5]. Правительство
Китая занимало принципиальное положение в вопросе урегулирования конфликта,
неоднократно уклоняясь от решения проблемы дипломатическим путем. Апогеем такого
противостояния считается конфликт на Даманском острове 1969 г., за которым последовал
ряд других вооруженных столкновений.
Сложно очертить однозначные временные границы советско-китайского раскола в силу
существования предпосылок и последствий, растягивающих данный период на годы в
прошлое и в будущее. Однако, несмотря на это, события середины 50-х – 60-х гг. показали,
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на какие действия способны лидеры стран с идентичным общественно-экономическим
строем в условиях идеологических разногласий. Такая конфронтация, бесспорно, во многом
повлияла на исход холодной войны [6]. Советско-китайский раскол, значительно выросший
по масштабу за сравнительно небольшой период, вскоре распространился на мировое
коммунистическое движение. Глубокие расхождения в убеждениях двух крупнейший держав
социалистического блока значительно ослабили его позиции на международно-политической
арене, позволив США выйти победителем из холодной войны.
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Важную роль в экономике каждой страны играет международная торговля. Она занимает
ключевое место и является основой ВВП каждого государства, а также определяет уровень
благосостояния нации. Однако занять выгодные позиции на рынках сбыта и предоставить
свой рынок для импорта иностранных товаров и услуг на выгодных условиях под силу не
каждой стране. Именно по этой причине существует необходимость установления законов,
четких правил и ограничений в международной торговле, что сделает ее более
предсказуемой и безопасной для всех ее участников. Роль глобального торгового рефери
играет Всемирная торговая организация (ВТО).
Участниками ВТО являются большинство стран мира. Это не удивительно, поскольку
страна-член при вступлении получает массу выгод, таких как: рост уровня доходов из-за
снижения торговых барьеров; рост уровня занятости, поскольку на рынок страны приходят
новые компании; рост внешнеэкономической деятельности благодаря принципам ВТО о
наиболее благоприятствуемой нации и равной торговле по низким тарифам для всех стран.
Все эти, а также другие правила делают торговлю более комфортной и безопасной. Однако,
как мне кажется, ВТО при наличии массы плюсов имеет и серьезные проблемы в
функционировании, которые отражаются на международной экономике и международных
отношениях в целом, а также сказываются невыгодным образом на торговой позиции ее
участников. Кроме функции определения правил торговли между нациями в мировом
масштабе, ВТО является правительственным форумом для обсуждения условий торговли и
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местом, где проходят переговоры. Главным образом, ВТО – это то место, куда обращаются
правительства за тем, чтобы разрешить те торговые проблемы, с которыми они столкнулись.
Первоочередная задача настоящей системы заключается в том, чтобы максимально
способствовать свободе торговых потоков – при условии, что нет нежелательных побочных
эффектов, – поскольку это крайне важно для экономического развития и благосостояния.
Частично это означает устранение препятствий. Кроме того, это гарантия того, что частные
компании и правительства стран знают, какие торговые правила существуют в мире и что
они застрахованы от внезапных изменений политики. Другими словами, правила должны
быть предсказуемыми и понятными. Это еще один важный аспект деятельности ВТО.
Торговые отношения очень часто подразумевают возникновение сталкивающихся интересов.
Соглашения, включая и те, что попали ценой невероятной работы в систему ВТО, часто
нуждаются в интерпретации. Я думаю, что самый гармоничный способ разрешить такие
разногласия – при помощи нейтральной процедуры, имеющей установленную правовую
основу. Вот цель, которая стоит за процессом разрешения конфликтов, прописанная в
соглашениях ВТО.
На данный момент (с 29 июля 2016 года) членами Всемирной торговой организации
являются 164 государства и таможенные территориии. Организация охватывает все уровни
экономического развития, от наименее до наиболее развитых экономик мира. ВТО, управляя
примерно 60 соглашениями и отдельными обязательствами, взятыми на себя ее участниками,
как часть Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Общего Соглашения по
Торговле услугами (ГАТС), Соглашения о торговых аспектах прав на интеллектуальную
собственность (ТРИПС) и др., обязывает своих членов к соблюдению фундаментальных
принципов в торговле друг с другом. Эти принципы включают:
1. Режим наибольшего благоприятствования: импорт товаров и услуг из одной странычлена будут рассматривать не менее благоприятно, чем импорт товаров и услуг из любой
другой страны-члена.
2. Национальный режим: импортные товары и услуги рассматривают не менее
благоприятно, чем подобные товары и определенные услуги, произведенные внутри страны.
3. Прозрачность: правительственные законы и постановления, которые затрагивают
внешнюю торговлю и инвестиции, должны быть изданы и сделаны доступными для всех
участников и пр.
Проанализировав современное положение торговли в Мировой экономике, я пришла к
тому, что ВТО не выполняет своих прямых обязательств.
Одной из целей организации является достижение благосостояния населения каждой
страны-члена, именно к этому стремятся и развивающиеся экономики мира. Я убеждена, для
того, чтобы достигнуть торгового баланса, условно говоря, необходимо сократить права
развитых стран и добавить полномочий государствам развивающимся, в этом ключе и
заключается основная проблема функционирования организации.
Возникающие претензии, вопросы, инициативы становятся повесткой Министерской
конференции ВТО, которая собирается раз в два года или чаще. Призванная решать
проблемы, конференция из года в год проводится в остром противостоянии развитых и
развивающихся держав, принимаемые развитыми странами компромиссы по сути таковыми
не являются, оставляя развивающиеся державы не удел. Конечно, многие со мной
согласятся, что не все так пессимистично: слабым экономикам постоянно делаются
определенные уступки, это и преференциальный режим торговли, и более долгие сроки по
реализации взятых обязательств. Бывшие аутсайдеры глобальной торговли, на данный
момент имеют больше прав и преференций чем экономические лидеры мира. Однако же,
позиция развитых стран о внесении новых вопросов в повестку отклоняется оппонентами,
которые занимают безоговорочную позицию по выполнению существующей повестки,
целью которой является установление более справедливого положения развивающихся
стран. Доха-раунд был открыт в 2001 году, не выполненная повестка находится в
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подвешенном состоянии уже 19 лет. Большинство участников организации имеют
пессимистический настрой по закрытию раунда, поскольку старые вопросы не решаются и
переносятся на следующие министерские конференции в исходном виде.
Отсутствие единства и веры в ВТО разобщает страны-участницы, что грозит глубоким
последствиям для международной торговли в видимой перспективе. Возможно, решение
вопроса будет найдено в реформировании структуры организации и ее механизма
обсуждения вопросов и принятия решений.
Рассматривая все вышеизложенные факты, можно сделать вывод, что функционирование
ВТО находится на кризисном этапе, когда деятельность столь масштабного международного
форума стоит под угрозой и его развитие зашло в тупик. Я так же могу добавить, что,
несмотря на коллапс Всемирной Торговой организации ее основные задачи и цели
выполнялись продолжительное время, и либерализация торговли в глобальном масштабе
стала реальностью настоящих дней. Исключение международного торгового арбитра не
приведѐт к решению проблем, стоящих перед странами-участницами, напротив, ситуация
ухудшится. Из этого следует, что решение проблем развития и функционирования
организации является самым главным и приоритетным вопросом будущей повестки дня
министерской конференции ВТО.
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До настоящего времени вопрос о границах государства Израиль в современных
международных отношениях остается открытым. Помимо сирийских Голанских высот, под
полным или частичным израильским контролем находятся 4,5 тыс. кв. км или 78% Западного
берега, включая Восточный Иерусалим. До сих пор сохраняет фактическую независимость
от Израиля сектор Газа [1]. Сирия, получившая независимость в 1946 г., не признала
«международную границу», которая проводилась фактически по дислокации французских и
британских военных гарнизонов, без учета исторических и этнических факторов. Голанские
высоты являются местом компактного проживания множества национальностей. После
израильской оккупации почти все жители Голан бежали в Сирию, и сейчас этот контингент
составляет примерно 350 тысч человек, к которым добавляется примерно полмиллиона
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сирийцев с Западного берега и сектора Газа. Современные Сирия и Иран рассматривают
израильские границы как проявление международной империалистической дискриминации
[2]. Основной интерес Израиля в Сирии заключается в том, чтобы не допустить иранского
военного присутствия на сирийской территории. Речь идет о военной инфраструктуре вблизи
границ Израиля, которые Иран активно наращивает еще с момента начала гражданской
войны в Сирии. При этом, неоднократные бомбардировки сирийской территории приводили
к ответным мерам со стороны Ирана, что увеличивало риск эскалации. Последние события
2020 года, а именно постоянные атаки израильского ВВС иранских целей, лишний раз
доказывают приверженность Израиля своим долгосрочным целям – недопущению никакого
военного присутствия вдоль своих границ. Также это доказывают слова президента Израиля
Р. Ривлина, который подчеркнул, что «в то время как Иран получает зарубежную
гуманитарную помощь, он продолжает сеять терроризм в Ливане и Сирии и наращивает
свою ядерную программу. Израиль не допустит этой реальности даже в нынешних условиях
«[3].
Так или иначе, сегодняшняя политика Израиля была сформирована рядом фактов,
которые имели место до событий 2020 года. Иранские силы и «Хизбалла» воевали в Сирии
на стороне режима Асада с 2012 года. Израиль с беспокойством наблюдал за этими
событиями, особенно после того, как военная поддержка России в 2015 году помогла
восстановить баланс в пользу сирийского режима. Израильское руководство было убеждено,
что это нарушит баланс сил во всем регионе в пользу Ирана и может изменить характер
угроз, с которыми он столкнѐтся, в худшую сторону. Чтобы свести к минимуму угрозу того,
что Сирия будет служить для Ирана каналом модернизации военных мощностей
«Хизбаллы», Израиль нанес более 100 ударов по колоннам и складам, обслуживающим
сирийские линии снабжения «Хизбаллы» [4].
С конца 2017 года Израиль также все активнее наносит удары по подозреваемым
иранским активам в Сирии. Наиболее значительная израильская операция произошла 10 мая,
когда была проведена «Операция карточный домик».Тогда более 10 сирийских городов,в
которых базировались иранские силы,подверглись ударам ВВС. Операция была
осуществлена в ответ на запуск иранскими военными ракет по инфраструктуре Израиля на
Голланах [5].
Между тем, угрозы, исходящие от поддерживаемых Ираном ополченцев возле
оккупированных Израилем Голанских высот, вызывают особую обеспокоенность Израиля.
Соглашение о прекращении огня на юго-западе, о котором договорились и объявили США,
Россия и Иордания, вступило в силу в июле 2017 года, что стало первым шагом на пути к
более широкому соглашению по деэскалации. Месяц спустя три государства договорились
создать в Иордании «Центр мониторинга в Аммане» для совместного наблюдения за
прекращением огня. 8 ноября они заключили меморандум, формализующий условия сделки.
Деэскалация заморозила линию фронта на юго-западе и создала буферную зону, свободную
от «иностранных сил и иностранных боевиков». В зоне деэскалации буфер должен
простираться на пять километров от нынешней линии соприкосновения сирийского режима
и сил оппозиции и в десяти километрах от иорданской границы и линии перемирия,
разграничивающей оккупированные Израилем Голаны; Стороны по деэскалации обсудили
вопрос о расширении пятикилометрового буфера до 20 километров, но договоренности так и
не были окончательно согласованы. К середине 2018 года соглашение о прекращении огня
находилось под угрозой срыва, поскольку сирийские вооруженные силы сосредоточились на
окраинах удерживаемых оппозицией районов, готовясь к наступлению с целью их захвата.
Тем не менее, амбиции режима были смягчены из-за риска спровоцировать ответ Израиля и
перспективы урегулирования путем переговоров [6].
Сложность ситуации заключается в том, что все акторы, прямо или косвенно
оказывающие влияние на ход событий в Сирии не имеют однозначных взглядов на
происходящее. По мнению Москвы ,все иностранные силы должны покинуть Сирию по
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истечению гражданской войны.Тем не менее, Россия отстаивает право Сирии как
суверенного государства допускать по своему согласию присутствие союзнических сил. В то
же время он признает озабоченность Израиля по поводу безопасности и возможного
закрепления иранских и связанных с Ираном сил в Сирии. До сих пор Россия закрывала
глаза на израильские авиаудары по целям, которые Израиль рассматривает как часть
наращивания иранского потенциала. При этом известно, что Москва пыталась смягчить
действия Израиля посредством прямой связи с израильским правительством, а также
передала израильские послания иранскому руководству, чтобы сдержать эскалацию. С
другой стороны, Российские предупреждения против дестабилизирующего воздействия
израильских атак приобрели более настойчивый характер. Поставка системы ПВО С-300
сирийскому режиму в данном случае можно расценивать как попытку сдержать амбиции
Израиля. Москва осознает, что ее цель по стабилизации сирийского режима и совершенные
для этого инвестиции будут поставлены под угрозу, если Сирия превратится в поле битвы
между Израилем и Ираном [7].
Взгляды из Вашингтона и Тель-Авива в вопросе иранского присутствия в Сирии
абсолютно совпадают. Вашингтон утверждает, что «наш верный союзник отстаивает
суверенное право на самооборону» в ответ на иранские провокации и всячески поощряет
политику Израиля. Со своей стороны, Израиль пообещал не дать Ирану превратить Сирию в
плацдарм для нападений на его территорию и действовать превентивно или в отместку
непосредственно против Ирана в случае таких атак, и, по-видимому, полон решимости
откатить наступление Тегерана. По мнению Тегерана, его союз с Сирией является одним из
старейших и наиболее устойчивых в регионе. Сохранение геостратегической ориентации
Сирии как части ее оси сопротивления является целью, которую разделяют все иранские
лидеры. Он служит центральным элементом своей стратегии «форвардной защиты» от
предполагаемых планов США по смене режима в Тегеране и против возврата к стратегиям
сдерживания, применявшимся при смене администраций США в прошлом. Известно, что
доверенное лицо верховного лидера Хаменеи высказал мнение, что «если мы потеряем
Сирию, мы не сможем удержать Тегеран». Восприятие угрозы со стороны Ирана было
подтверждено региональной стратегией, объявленной госсекретарем США Помпео в мае
2018 года, и его еще больше подпитывает Израиль, который наращивает свои удары по
подозреваемым иранским активам в Сирии до и после отмены Трампом JCPOA. Время от
времени Иран отрицал, что подвергался нападениям, а другие угрожали местью.
Наблюдатели полагают, что в какой-то момент Иран будет чувствовать себя вынужденным
принять ответные меры для сохранения своего сдерживания по отношению к Израилю, и что
возмездие может быть отложено до тех пор, пока не будет определена судьба ядерного
соглашения 2015 года, чтобы не представлять дополнительного повода [8] .
Тем временем, стратегическая конфронтация между Ираном и Израилем в Сирии
сочетает двух противников с весьма асимметричным взаимным сдерживанием. С одной
стороны, Израиль способен наносить воздушные удары с большой дистанции на сирийской
или иранской территории. С другой стороны, союзник Ирана «Хизбалла» создал большой
арсенал ракет, по оценкам Израиля, до 150 000, которые могут достичь большей части
израильской территории и, возможно, сокрушить его оборонительную систему за счет
огромного количества и из-за короткого расстояния запуска. Неясно, является ли
собственный арсенал баллистических ракет Ирана серьезным испытанием для передовых
систем противоракетной обороны Израиля. Ни одна из сторон, похоже, не заинтересована в
тотальной конфронтации в настоящее время, даже несмотря на то, что масштабы
израильских ударов по Ирану и поддерживаемым им силам возросли.
В сообщениях в конце мая 2018 года говорилось о формирующемся понимании между
Израилем и Россией, согласно которому Израиль согласится на возвращение сирийского
правительства на юго-запад в обмен на обязательство России дистанцировать Иран и
Хизбаллу от линии перемирия на Голанах и призвать к выходу всех иностранных сил из
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Сирии. Израиль также сохранит за собой свободу наносить удары по иранским целям по всей
сирийской территории без вмешательства России. Тегеран, наряду с Дамаском и Москвой,
похоже, понимает красные линии Израиля: иранские официальные лица заявили, что Иран
не играет никакой роли в операциях на юге и поддерживают усилия России по
восстановлению сирийского военного контроля над южной границей Сирии.
Тем не менее, хотя Иран может выглядеть как проигравшая сторона в международном
соглашении по югу, он также может защищать свое долгосрочное присутствие в остальной
части Сирии. Даже несмотря на то, что иранские официальные лица отвергают участие в
будущем наступлении на юг, они в равной степени отвергают идею полного вывода
иранских войск из Сирии и подчеркивают, что их присутствие в Сирии происходит по
приглашению правительства и поэтому является законным. Согласие с требованием режима
о том, чтобы Иран держался подальше от юга, также не препятствует будущему
перемещению Ирана и / или групп, поддерживаемых Ираном, в этот район. Так или иначе,
сегодня можно проанализировать дальнейший ход событий. Театром иранских ответных
действий против Израиля является район, прилегающий к оккупированным Голанам на югозападе Сирии. Вместо того, чтобы использовать фиксированные базы, которые предлагают
легкие цели для ответных или упреждающих ударов Израиля, Иран может использовать
ракетные батареи малой и средней дальности, предназначенные для атаки израильских
военных позиций на оккупированных Голанах в ответ на удары Израиля по нему
Удары, которые преднамеренно или непреднамеренно затрагивают израильские
поселения на Голанах и приводят к жертвам среди гражданского населения, могут оказать
давление на израильское руководство для решительного военного ответа. В таком случае
Израиль может чувствовать себя вынужденным нанести прямые удары непосредственно по
Ирану или наиболее передовым ракетным мощностям Хизбаллы, чтобы восстановить свое
сдерживание. Это может спровоцировать еще одну войну между Израилем и шиитским
движением, что приведет к жертвам и разрушениям с обеих сторон. Конфликт Израиля и
Ирана, похоже, продолжится в Сирии и в регионе в целом, но борьба за юго-запад Сирии не
должна быть той искрой, которая станет началом новой войны. В данный момент
существует основа для в переговоров, согласно которым три гаранта деэскалации
(Израиль,Сирия и Иран) достигают соглашения об условном возвращении сирийского
государства в юго-западный район, но при этом без возможного иранского присутствия.
Вместо того, чтобы позволить ситуации выйти из под контроля, США и их союзникам
необходимо воспользоваться моментом и использовать любое оставшееся время для
разработки такой договоренности.
Россия в данном процессе выступает в роли специального посредника, но пока не ясно,
сможет ли она остановить эскалацию. По нашему мнению, следует поощрять Россию к
усилению своей роли в переговорном процессе. Поскольку удары по израильским
гражданским лицам несут наибольший риск эскалации, договоренность, которая явно
направлена на предотвращение жертв среди гражданского населения с обеих сторон,
представляется особенно неотложной в дополнение к ее внутренней ценности. «Апрельское
взаимопонимание» 1996 года, которое установило основные правила конфликта между
Израилем и «Хизбаллой» в оккупированном южном Ливане, в частности части, касающиеся
защиты гражданского населения, может послужить прообразом такого соглашения. Россия
также должна отговорить своего союзника в Дамаске от начала военного наступления на юге
в ожидании результатов многосторонних переговоров [9].
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В 2014 году отношения России и Запада приобретают особую остроту на фоне
санкционной политики в связи с украинскими событиями. Одной из самых тяжелых
«потерь» для России на Западе стала Германия, считающаяся традиционным партнером
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России в Европе. В данной работе рассматривается то, какую роль сыграла Германия во
введении коллективных и индивидуальных антироссийских санкций стран Запада.
Первые заявления о возможности введения санкций начинают звучать в Германии в
начале марта 2014 года с появлением информации о действиях России в Крыму,
направленных на поддержку проведения референдума о присоединении к РФ. 4 марта 2014
года министр иностранных дел ФРГ, Ф.-В. Штайнмайер, впервые предупредил, что ЕС будет
вынужден принять меры для воздействия на политику российских властей в отношении
Украины [1]. 6 марта 2014 года, по итогам экстренного саммита Европейского Совета,
А.Меркель заявила, что не смотря на то, что отношения Германии и ЕС с Россией
представляют взаимный интерес для их участников, действия российских властей в Крыму,
подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины,
требуют немедленной коллективной реакции ЕС.
Первым этапом санкций стало прекращение переговоров об упрощении визового режима
и о новом соглашении о сотрудничестве между ЕС и Россией. Необходимо отметить, что
А. Меркель заявила, что не желает перехода к следующим этапам санкций и поэтому
оставляет возможность для открытого дипломатического диалога с Россией по вопросу
урегулирования ситуации в Украине и направляет все усилия для его скорейшего начала [2].
17 марта 2014 года после проведения референдума в Крыму ЕС начинает введение
санкций второго этапа: запрет на въезд на территорию ЕС ряду российских чиновников и
заморозка их активов в европейских банках. С 31 июля 2014 года ЕС начинает вводить
санкции третьего этапа – секторальные санкции. Был введен запрет на экспорт вооружений
в/из России, экспорт в Россию товаров двойного назначения, предоставление российским
компаниям услуг по разведке и добыче глубоководной и арктической нефти, выдачу
кредитов ряду российских компаний финансовой, нефтедобывающей и оборонной сферы,
импорт товаров из Крыма, инвестиции в полуостров и ведение там туристской деятельности
[3].
А. Меркель поддержала введение третьего этапа санкций, заявляя, что принятие
очередных коллективных мер ЕС необходимо на фоне продолжающейся оккупации Крыма
Россией и эскалации на юго-востоке Украины, где с апреля 2014 года идут военные действия
между Киевом и пророссискими сепаратистами. В федеральном министерстве экономики
заявили, что недопущение разрастания войны в Европе куда важнее негативных
экономических последствий для Германии вследствие введения санкций. Условием отмены
введенных ограничений был назван переход российских властей к активным действиям,
направленным на деэскалацию ситуации в Украине [4]. С подписанием «Комплекса мер по
выполнению Минских соглашений» 12 декабря 2015 года А. Меркель формулирует более
конкретное условие отмены санкций – полные выполнение Россией своих обязательств по
минским соглашениям [5, 6].
Необходимо отметить, что санкции вводились не только на коллективном уровне, но и
отдельными странами. 19 марта 2014 года министерство экономики ФРГ приостановило, а 8
августа 2014 года окончательно отозвало у немецкой компании «Rheinmetall» разрешение на
строительство учебного центра боевой подготовки для российской армии в Нижегородской
области. В министерстве посчитали, что оказание российской армии подобных услуг в
сложившейся международной ситуации неприемлемо. Данное решение стало важным
прецедентом санкционной политики, так как вышло за пределы уже введенного к этому
моменту запрета ЕС на продажу вооружений в РФ, который не распространялся на
заключенные ранее сделки [7].
21 марта 2014 года министерство обороны ФРГ приостановило всѐ сотрудничество и
диалог с министерством обороны России. Так прекратилась существующая с 1995 года
программа "Германо-российского диалога вооруженных сил", представляющая собой
организуемые ФРГ ежегодные семинары для представителей российской армии. В ходе
семинаров российские военные знакомились со структурой командования и управления
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войсками ФРГ, принципами отбора военной элиты, военной структурой НАТО,
вооружением и оснащением военнослужащих, критериями и принципами при распределении
военных заказов.
21 марта 2014 года, еще до введения секторальных санкций ЕС, министерство экономики
ФРГ запретило выдачу разрешений немецким компаниям на экспорт вооружений в РФ. Ради
справедливости, стоит отметить, что и без данного запрета за последние, на тот момент,
десять лет правительством ФРГ не было выдано ни одного разрешения на продажу в РФ
немецкого оружия за исключением охотничьего и спортивного [8]. Однако к апрелю 2014
года Германия прекратила выдавать разрешения на поставки в РФ более широкого класса
немецких товаров, так или иначе применяемых в военной отрасли – продукции военного
назначения [9].
Одним из элементов санкционной политики Запада стало сокращение личных контактов
лидеров стран с В. Путиным.
А. Меркель поддержала идею исключения России из «Большой восьмерки» – форума
лидеров семи наиболее промышленно развитых стран мира (США, Канады Великобритании,
Германии, Франции, Италии, Японии) с участием РФ (с 1997 года), вступления в который
СССР, а затем и Россия, добивались на протяжении 20 лет. 3 марта 2014 года лидеры
«Семерки» приняли решение приостановить подготовку предстоящего саммита группы в
Сочи из-за противоречия политики России принципам работы группы [10], а 24 марта
заявили о приостановке работы «Восьмерки» и возвращении к формату «Семерки», пока
Россия не изменит свой внешнеполитический курс [11].
Куда более решительным шагом А. Меркель стал отказ от проведения российскогерманских межправительственных консультаций [12]. Консультации представляли собой
регулярные (с 1998 года) переговоры президента РФ и федерального канцлера ФРГ при
участии глав важнейших отраслевых министерств стран. Личное общение в ходе
консультаций способствовало эффективному решению проблем двусторонних отношений,
координации существующих и развитию новых направлений сотрудничества стран. Главным
результатом консультаций становилось заключение ряда соглашений и контрактов между
отраслевыми министерствами РФ и ФРГ. Одним из следствий прекращения проведения
российско-германских межправительственных консультаций стало значительное сокращение
взаимных визитов лидеров РФ и ФРГ. Если с 2006 по 2014 год лидеры ежегодно приезжали
друг к другу, в общей сложности совершив 25 взаимных визита, то с 2014 по 2020 год А.
Меркель и В. Путин встречались друг у друга всего 5 раз. В ходе встреч лидеры
подчеркивают «похолодание» и трудности в отношениях стран в связи с разностью оценок
украинских событий и введением антироссийских санкций, однако отмечают усилия по
поддержанию постоянных контактов и совместную работу, направленную на поиск
скорейшего политического решения украинского конфликта и возвращения российскогерманских отношений на прежний уровень.
Таким образом, Германия, осознавая риски для российско-германских отношений,
являлась одним из инициаторов введения коллективных санкций Европейского союза в ответ
на присоединение Крыма и предположительную поддержку пророссиских сил юго-востока
Украины. Однако, несмотря на строгость принятых мер, официальные лица Германии
регулярно подчеркивают, что готовы к восстановлению отношений с Россией при условии
определенных изменений еѐ политики в отношении Украины. Германия также вводит и
индивидуальные санкции, направленные, прежде всего, на ограничение военного
сотрудничества с Россией, ряд которых выходит за рамки ограничений на уровне ЕС. Также
А. Меркель следует общей политике Запада, направленной на ограничение контактов с
российским лидером.
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Идея «Брекзита», то есть выхода Великобритании из ЕС уже давно является
неотъемлемой частью британской политической жизни. Великобритания присоединилась к
ЕС на основании результатов референдума, который состоялся 1975 г. Следует отметить, что
уже тогда определенная часть британского общества была негативно настроена по
отношению к процессу включения своей страны в европейские структуры. (На референдуме
1975 года почти треть британцев проголосовала против вступления в ЕС).
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Тем не менее на протяжении многих лет принадлежность Британии к ЕС не вызывало
сомнений как у большинства населения страны так и у подавляющего большинства
политической элиты. При этом реальных попыток выхода Британии из ЕС не
предпринималось на протяжении нескольких десятилетий. Ситуация начала меняться в 2010е годы. В силу различных причин в этот период времени в стране резко вырос уровень
недовольства пребыванием Британии в составе ЕС. Это выразилось в резком повышении
популярности идей евроскептиков, призывавших к выходу страны из Евросоюза.
По сути дела вопрос о пребывании Британии в ЕС к середине 2010-х годов превратился
чуть ли не в главный вопрос политической повестки дня в стране. В этих условиях
правительство консерваторов решило вынести вопрос о пребывании страны в составе ЕС на
референдум. В феврале 2016 года глава правительства Великобритании Джэймс Кэмерон
после проведения переговоров с руководством ЕС заявил о том, что в будущем Британия
получит особый статус в составе союза, в том числе право на проведение самостоятельной
миграционной политики. В этой ситуации глава правительства предложил остаться в составе
ЕС и закрепить это решение, проведя референдум 23 июня 2016 года.
Это предложение раскололо как правительство, так и всю страну на сторонников выхода
из ЕС и сторонников членства Британии в ЕС. Если говорить о политических силах страны,
то они заняли по этому вопросу принципиально разные позиции. Против выхода страны из
ЕС выступали партия либеральных демократов, «зеленые» и шотландские националисты. За
выход из ЕС агитировали партии независимости Великобритании и консервативные
юнионисты из северной Ирландии. Намного более сложной была ситуация в рядах двух
крупнейших политических сил Великобритании – лейбористов и консерваторов. Что
касается правящей Консервативной партии и главной оппозиционной Лейбористской партии,
то вопрос о членстве в ЕС привел к внутреннему расколу. В обеих партиях оказалось много
сторонников как выхода страны из ЕС, так и сохранения еѐ в составе Союза.
Результаты референдума 23 июня 2016 года стали поистине сенсацией мирового
масштаба. После подсчета голосов выяснилось, что 51,89% избирателей проголосовали за
выход Британии из ЕС. В поддержку сохранение прежних связей с Европой высказал только
48,11% избирателей. Эти результаты имели существенные политические последствия. Вопервых, в отставку ушло правительство Джэймса Кэмерона, который активно агитировал за
сохранения членства страны в ЕС. Во-вторых, голосование показало, что разные регионы
страны по-разному видят ее будущее. В частности, безоговорочно в пользу сохранения
членства в ЕС проголосовало большинство избирателей Шотландии. Подобный результат
голосования привели к тому, что правящая в регионе Шотландская национальная партия
сразу же потребовала проведения нового референдума о независимости Шотландии, которая
в случае успешного исхода должна была бы остаться в ЕС. В-третьих, за сохранение
членства в ЕС проголосовало большинство избирателей Северной Ирландии, обеспокоенных
тем, что выход страны из ЕС приведет к разрыву соглашения 1998 года и вновь создаст
жесткую границу между Северной Ирландии и Республика Ирландия. В-четвертых, после
референдума стало ясно, что Британии предстоят непростые переговоры с ЕС о будущем их
дальнейших отношений [1].
После небольшой паузы вызванной смены правительства, переговоры о выходе
Британии из ЕС начало уже новое правительство страны во главе с Тэрэзой Мэй. Уже
осенью 2016 года Тэреза Мэй сформулировала 4 базовых принципа на основании которых
она планировала вести переговоры с руководством ЕС. К ним относились: 1) выход
Британии из под юрисдикции Европейского суда и в целом из системы европейского
законодательства; 2) проведение самостоятельной миграционной политики в том числе в
отношении стран ЕС; 3) прекращение уплаты взносов в бюджет ЕС; 4) восстановление права
на заключение соглашений о свободной торговли с другими странами мира [2]. На этом фоне
в стране разгорелась дискуссия о том, какой именно вариант выхода из ЕС нужен стране.
Сторонники «мягкого брекзита» призывали к выходу из ЕС с сохранением членства
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Британии в таможенном союзе и с последующим исполнением всего европейского
законодательства. Сторонники «жесткого брекзита» отвергали оба этих условия. С самого
начала переговоры между Великобританией и ЕС шли очень трудно, поскольку интересы
сторон были прямо противоположны по целому ряду вопросов.
В итоге стороны все же согласовали план «развода» между ними, который получил
название «план Терезы Мэй». Согласно плану, Британия должна заплатить компенсацию
Евросоюзу, гарантировать права граждан стран ЕС проживающих в Великобритании и
согласиться на переходный период, в ходе которого Британия бы оставалась в таможенном
союзе ЕС. Данный период был рассчитан до конца 2020 год. Все эти условия с оговорками
могли бы быть приняты консерваторами, если бы не один момент. Этот момент касался
статуса Северной Ирландии. Проблема состояла в том, что выход Британии из ЕС привел бы
к возникновению жесткой таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией,
что противоречило соглашениям 1998 года. В целях избегания подобной ситуации Тереза
Мэй согласилась на принятия правила так называемого бэкстопа. Оно означало, что если до
конца 2020 года ЕС и Британия не согласуют вопрос о своих экономических и таможенных
отношений вся Великобритания останется в экономическом и таможенном пространстве ЕС
[3].
Данный план подвергся резкой критике со стороны практически всех политических сил
и был отвергнут парламентом в ходе нескольких голосований. В результате Тереза Мэй
отказалась от своего плана и подала в отставку. Новым премьер-министром стал твердый
сторонник «жесткого брекзита» Борис Джонсон, который сразу же заявил что предпримет
все усилия для того что бы Британия вышла из ЕС 31 октября 2019. При этом ему
приходилось действовать в ситуации, когда большинство парламентариев выступало против
предложений главы правительства. В результате было принято решение о проведении
досрочных парламентских выборов.
Выборы состоялись 12 декабря 2019 года и принесли убедительную победу
Консервативной партии во главе с Б. Джонсоном. Новый премьер-министр достаточно
быстро согласовал с Европейским Союзом новый вариант соглашения. В нем было два
принципиальных изменения по сравнению с планом Т. Мэй. Первое – предусматривало отказ
от так называемого «бэкстопа». Это означает, что Британия покидает европейский
таможенный союз и правовую зону ЕС. За одним исключением: фактически в таможенном
союзе и в определенной степени в правовой зоне ЕС остается Северная Ирландия. Таким
образом, данный регион Великобритании все же частично остается в ЕС. Второе отличие
связано с тем, что у парламента Северной Ирландии появляется право своим голосованием
отказаться от такого «промежуточного статуса» через 4 года. В этом случае Британия и ЕС
должны будут начать переговоры о новом статусе Северной Ирландии [4].
После того как Великобритания 31 января 2020 года официально покинула ЕС, между
ней и руководством союза начались переговоры о заключении соглашения о свободной
торговле которые должны завершиться не позднее конца 2020 года. В течение этого времени
в Великобритании в полном объеме будет действовать право ЕС, и она будет подчиняться
решениям Суда ЕС. Перед переговорами правительство Великобритании сформулировало
«красные линии», которые оно не будет переходить при заключении торгового соглашения.
Речь, прежде всего, идет о невозможности ограничения прав Британии на заключение
торговых соглашений с другими странами, и об отказе в дальнейшем подчиняться
требованиям европейского законодательства и правилам юрисдикции Суда ЕС [5].
На данный момент переговоры были прерваны из-за эпидемии короновируса, но
совершенно очевидно, что в ближайшее время они возобновятся и будут очень не простыми.
Удастся ли сторонам согласовать свои позиции по вопросу об окончательном выходе
Британии из ЕС, покажет уже ближайшее будущее.
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Франция и ФРГ как фактические основатели «Европейского объединения угля и стали»,
сделавшие первые реальные шаги в деле последующей европейской интеграции, во многом
определяют принципы и характер сегодняшнего Европейского Союза. Это касается вопросов
экономического стимулирования, сложных социальных реформ и, не в последнюю очередь,
миграционной политики всего Европейского Союза. Не случайно Франция и ФРГ являются
странами, принимающими наибольшее количество мигрантов и беженцев среди других
европейских государств.
Следует отметить, что термин «нация» в понимании французов и немцев существенно
различается, что связано, в первую очередь, с особенностями исторического развития обоих
государств.
Французское общество со времѐн Великой Французской революции формировалось как
единая гражданская нация и понятие «француз» было неразделимо с понятием «гражданин».
При этом ни этническая, ни конфессиональная принадлежность во внимание не
принимается, поскольку гражданство и национальность (а это понятия не разделимые и
тождественные) определяется по праву почвы. Данный принцип означает, что любой
человек, рождѐнный на французской земле, становится гражданином Франции и по праву
считается французом.
В ФРГ же до недавних пор действовал другой принцип – права крови, он означает, что
немцем может быть только этнический немец, рождѐнный от родителей – этнических
немцев. Только с принятием в 2000 г. поправок в «Закон о гражданстве» был утверждѐн и
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принцип права почвы, который даѐт возможность неэтническим немцам стать гражданами
государства.
Исторический опыт принятия на своей территории мигрантов также у обеих стран
различный. Обе страны начали активный приѐм мигрантов после Второй мировой войны.
Германия приглашала иностранных рабочих для восстановления страны и экономики после
войны по трудовым договорам, Франция же принимала мигрантов не только в качестве
рабочей силы, помогающей восстановить послевоенную инфраструктуру, но и как дань за
своѐ колониальное прошлое, чем и объясняется национальный состав миграции в обеих
странах.
Разница в подходах к определению понятия «нация» и определению национальности
сказались и на взаимоотношениях с мигрантами и иностранцами, проживающими в
рассматриваемых странах. Во Франции на законодательном уровне из-за противодействия
расизму запрещено официально вести статистику, указывающую на национальность и
конфессиональную принадлежность жителей Франции, поскольку они в первую очередь
граждане этой страны. Этот подход сказывается и на статистических данных о
прибывающих во Францию мигрантах. В статистике учитывалась только страна, откуда
приезжали иммигранты и беженцы. Поэтому в отношении национально-религиозного
состава французского населения преобладают косвенные оценки, полученные в ходе
научных исследований. В ФРГ данные о национальном составе мигрантов более открытые.
Федеральное статистическое управление ФРГ дает достаточно полную статистику о составе
граждан Германии, количестве натурализованных граждан, сведения об иностранном
населении и мигрантах. Для большей объективности результатов данного исследования
будут привлекаться статистические данные Евростата.
Официальным источником статистических данных по Франции является Национальный
институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) www.insee.fr.
Наиболее полный состав данных по Франции представлен на 2018 г. Германская статистика
фиксирует ситуацию на конец 2019 г.
В 2018 году, по данным Евростата, во Францию прибыло 386 911 человек [1]. Население
Франции в 2018 году составило 66 891 человек, мигранты – 6 491 челок, что составляет 9,7 %
населения. При этом, 59 105 человек (88,4%) – французы от рождения, 3 024 (4,5%)
натурализованные французы и 4 762 (7,1%) – иностранцы [2].
Во французской статистике, как уже отмечалось, указывается страна, откуда
происходили мигранты. При этом нужно понимать, что во Францию и из европейских стран
приезжают не только испанцы, португальцы, итальянцы, бельгийцы и т. д., но и мигранты,
по разным причинам, оказавшиеся в этих государствах. Среди переехавших во Францию
преобладают выходцы из африканских стран (Алжир, Тунис, Марокко), которые составляют
42,6 % иностранцев. На втором месте – выходцы из Европейского Союза (32,1%), среди
которых преобладают португальцы (11,1%). Жители стран Азии составляют 13,9%
иностранцев (преобладают турки – 4,4%) [3; 4].
Диаграмма № 1.
Состав иммигрантов, въехавших во Францию с указанием страны, откуда
осуществлена миграция [5].
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В Германию по данным Евростата в 2018 г. мигрировало 893 886 человек [1]. Стоит
обратить внимание на то, что официальная статистика в Германии учитывает жителей
страны с так называемым «миграционным фоном» или «миграционным прошлым». Речь
идет о людях, у которых не было немецкого гражданства на момент рождения или хотя бы
один из его родителей не родился с немецким гражданством. В эту группу в частности
включаются иммигрировавшие и не иммигрировавшие иностранцы, иммигрировавшие и не
иммигрировавшие натурализованные иностранцы, переселенцы, а также потомков этих
групп, родившихся с немецким гражданством [6]. На 2018 г. в составе населения ФРГ такие
лица с «миграционным фоном» составляли 20 799 000 человек (10 675 000 мужчин,
10 124 000 женщин) [7].
По данным на 31.12.2019 г. в общем составе иммигрантов и проживающих граждан с
«миграционным прошлым» в Германии (11 228,3 тыс. человек) преобладали жители Европы
(69,4 %; из них выходцы из ЕС – 43,5 %). На втором месте находятся выходцы из Азии (21,4
%), среди которых выделяются беженцы из Сирии (7 %). Доля представителей из Африки и
Америки незначительна, составляя 5,4 % и 2,6 % соответственно [5] (см. диаграмму № 2).
Диаграмма № 2.
Национальный состав иностранцев, проживающих в Германии по состоянию на
31.12.2019 г. [8]
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О распределении мигрантов, беженцев и лиц с «миграционным фоном» по федеральным
землям Германии дает представление таблица № 1.
Таблица № 1.
Распределение иммигрантов по территории Германии [9]
№
Федеральная земля.
Количество иммигрантов
№
Город федерального значения
(граждане с «миграционным
фоном», иммигранты и
беженцы)
1.
Германия
20 799 000
2.
Баден-Вюртемберг
3 638 000
3.
Бавария
3 282 000
4.
Берлин
1 135 000
5.
Бранденбург
208 000
6.
Бремен
236 000
7.
Гамбург
607 000
8.
Гессен
2 075 000
9.
Мекленбург-Передняя Померания
124 000
10.
Нижняя Саксония
1 726 000
11.
Северный Рейн-Вестфалия
5 362 000
12.
Рейнланд-Пфальц
1045 000
13.
Саар
220 000
14.
Саксония
327 000
15.
Саксония-Анхальт
168 000
16.
Шлезвиг-Гольштейн
492 000
17.
Тюрингия
155 000
В распределении иммигрантов по федеральным землям отчетливо просматривается одна
особенность. Очевидно, что иммигранты предпочитают размещаться в богатых федеральных
землях на западе и юге ФРГ (см. например, Баден-Вюртенберг, Баварию, Гессен и др.).
Гораздо скромнее число жителей на федеральных землях бывшей ГДР (Бранденбург,
Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия). В
совокупности в этих землях проживает 982 тыс. мигрантов, что составляет около 4,7 % от
всех иммигрантов в Германии. Исключение составляет Берлин с 1 135 000 мигрантов.
Большое количество мигрантов в Северной Рейн-Вестфалии (25,8 % от общегерманских
показателей) можно объяснить проживанием здесь нескольких поколений потомков
трудовых мигрантов, которые попали в ФРГ по межгосударственным договорам 1950-х –
1960-х гг.
Подводя итоги, следует отметить, что Франция и Германия приняли за последние
десятилетие значительное количество иммигрантов. Если сделать срез по 2018 году, то
видно, что число мигрантов, въехавших в ФРГ 893 886 человек в 2,3 раза больше, чем
количество иммигрантов, оказавшихся во Франции в 2018 г. – 386 911 человек. Различается
и состав мигрантов по странам, откуда происходила миграция. Если во Францию больше
всего мигрантов въехало из стран Африки (42,6), то в Германии едет больше европейцев из
ЕС и других стран Европы (69,4 %), далее из Азии (21,4 %), а из Африки – лишь 5,4 %.
Рассматривая характер статистических данных нельзя не отметить более детальные сведения
по иммигрантам Федерального статистического управление ФРГ. Показателен, к примеру,
учет граждан Германии с «миграционным фоном» и иммигрантов по отдельным
федеральным землям. В целом статистические данные Евросоюза и государственных
статистических служб Франции и Германии позволяют получить общее представление о
числе иммигрантов не только за конкретный год, но и их совокупную численность с момента
учета данных сведений.
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Современный этап развития международных отношений характеризуется интенсивным
развитием межгосударственного диалога. Одной из старейших форм внешнеполитической
стратегии отдельных государства является принцип нейтралитета. На протяжении
длительного времени нейтралитет служил дипломатическим инструментом обеспечения
безопасности того или иного государства во время кризисов и вооруженных конфликтов.
Согласно определению, нейтралитет — это «политическое и юридическое положение
государства, не принимающего участия в войне между другими государствами и не
оказывающего военной помощи ни той, ни другой воюющей стороне» [1, с.230]. Сам термин
зародился еще в Древней Греции. В то время война была одним из главных средств внешней
политики государств, и нейтралитет использовался как способ ее избежать. При этом
нейтралитет являлся больше политической категорией, нежели правовой, поскольку не
существовало каких-то определенных прав и обязанностей нейтральных государств. В это
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время нейтралитет интерпретировался как некая «обязанность государства воздерживаться
от содействия тому, кто ведет несправедливую войну, или тому, кто препятствует действиям
государства, ведущего справедливую войну» [2, с.1344]. Нейтралитет во время войны в
течение долгого времени оставался единственной формой нейтралитета.
В Средние века институт нейтралитета претерпел некоторые изменения. К примеру, в
этот период начинает формироваться представление о необходимости полного воздержания
государств со статусом нейтралитета от какого-либо содействия воюющим сторонам.
Нейтральным государствам больше не было необходимости принимать чью-либо сторону в
конфликте.
В Новое время термин «нейтралитет» прочно вошел в международный обиход, и
возникла необходимость в конкретизации этого понятия. Нейтралитет начинает развиваться
как вполне сформировавшийся юридический институт, складываются взаимные права и
обязанности сторон, участвующих в конфликте и не причастных к нему [1]. Теперь статус
нейтралитета склоняет государство в сторону полной беспристрастности к участникам
конфликта, в то время как воюющие государства обязуются «уважать неприкосновенность
территории нейтральных государств» [2, с.1348].
В XIX веке институт постоянного нейтралитета сложился окончательно. Под ним
понималось «устанавливаемое путѐм международного соглашения обязательство
государства не участвовать в какой бы то ни было войне, кроме случаев вооружѐнной
защиты собственной территории от нападения или от попыток воюющих государств
включить еѐ в орбиту войны» [1, с.439]. Первым постоянно-нейтральным государством стала
Швейцария, нейтралитет которой был провозглашен Венским конгрессом в 1815 году, затем
Бельгия в 1831, Люксембург в 1867 году и т.д.
Принцип нейтралитета продолжает оставаться важной составляющей современных
международных отношений. В настоящее время странами проводящими политику
постоянного нейтралитета являются Швейцария, Австрия, Лаос, Камбоджа, Мальта,
Туркменистан и Швеция. Несмотря на различия во внешней политике, обусловленные
историческим развитием этих государств, общим для них является стремление к миру, к
примеру, страны выступают против подготовки к войне, отказываются от присоединения к
различным военным блокам по типу НАТО, СЕАТО и т.д. Несмотря на то, что постоянный
нейтралитет по своему назначению является международной категорией, каких-либо единых
норм международного права не существует. Поэтому у каждого государства нейтралитет
имеет свои особенности, что зависит от понимания и трактовки самой страной своего статуса
[3].
Швейцария. Начиная с 1990-х годов, трактовка концепции постоянного нейтралитета
Швейцарии претерпевает значительные изменения в связи с завершением холодной войны,
распадом ОВД и, как следствие, снятием угрозы глобальной ядерной войны. Идет переход от
«классического нейтралитета» в сторону взаимодействия с различными мировыми
организациями, участия в миротворческих операциях и санкциях и т.д., то есть в областях
ранее ограниченных для нейтральных государств. В связи с изменением концепции
Швейцария принимает все более активное участие в деятельности органов, занимающихся
вопросами разоружения и вооружения, а также предоставляет персонал для миротворческих
миссий. В 1996 году она присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира»,
одной из целей которой являлось достижение уровня подготовки сил и средств,
необходимого для помощи операциям, осуществляемым под эгидой ООН или с санкции
ОБСЕ, а также стала членом ООН в 2002 году. [4].
Австрия. Австрия приняла статус постоянного нейтралитета в 1955 году и почти сразу
же вступила в Организацию Объединенных Наций. Как и Швейцария, Австрия также
является участником программы НАТО «Партнерство ради мира» с 1995 года, хотя
фактическое сотрудничество началось еще в 1991 году. Юридически Австрия не имеет права
входить в Организацию Североатлантического договора, так как это будет являться прямым
114

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
нарушением ее статуса постоянного нейтралитета, согласно ст.1 п. 2 федерального
конституционного закона о нейтралитете 1955 года. Несмотря на это, «Австрия считает, что
ее нейтралитет не исключает членства в ООН и в Европейском совете» [3, с.135], а также
участие в программе НАТО. Помимо всего прочего, Австрия также принимает активное
участие в миротворческих миссиях и операциях ОБСЕ, с целью «обеспечения и поддержания
безопасности и бесконфликтности в Европе» [5, с.180].
Лаос. Вторая половина XX века характеризуется подъемом движения колониальных
государств за свою независимость. Они стремились получить самостоятельность, а также
хотели отгородить себе от участия в различных альянсах и политических блоках, что
способствовало в дальнейшем принятию ими статуса постоянного нейтралитета. Одной из
таких стран стал Лаос. В 1962 году были приняты Декларация и Протокол к Декларации о
нейтралитете Лаоса, в которых закреплялся статус постоянного нейтралитета. Одним из
обязательств данного статуса являлся отказ от участия в военных союзах и блоках, которые
могут противоречить проводимой Лаосом концепции нейтралитета. При этом Лаос является
членом ООН и Всемирной торговой организации, а также входит в Ассоциацию государств
Юго-Восточной Азии, основной целью которой является обеспечение мира и стабильности в
Азиатском регионе.
Мальта. В 1981 году Мальта приняла декларацию, которая провозглашала республику
постоянно-нейтральным государством, ведущим активную борьбу за международную
безопасность и социальный прогресс, выступающим против присоединения к каким-либо
военным блокам и придерживающимся принципов Движения неприсоединения. Мальта
присоединилась к ООН в 1964 году, является участником Содружества наций, ОБСЕ и
Совета Европы. В 2004 году Мальта стала полноправным членом ЕС.
Камбоджа. Статус постоянного нейтралитета Камбоджа приобрела на основе
Соглашения о независимости и суверенитете от 1991 года, при этом закон о постоянном
нейтралитете Камбоджи вступил в силу в 1957 году [2]. С 1955 года Камбоджа является
членом ООН и также участвует в других миротворческих международных организациях,
кроме того принимает участие в деятельности АСЕАН и Азиатского банка развития.
Туркменистан. В 1995 году Туркменистан объявил о своем статусе постоянного
нейтрального государства, который был закреплен в конституционном законе
Туркменистана о постоянном нейтралитете от 1995 года [6]. С 1992 года Туркменистан
является полноправным членом ООН, также принимает участие в деятельности СНГ, ОБСЕ,
ОИК и придерживается принципов Движения неприсоединения.
Швеция. Накануне Первой мировой войны Швеция официально заявила о статусе
постоянного нейтралитета. Необходимо учитывать, что «шведский нейтралитет официально
не заложен ни в одну из конституций королевства, не зафиксирован ни в одном законе
страны и не декларируется как постоянная или временная государственная доктрина, а также
не имеет международно-правовых гарантий и оформления» [7, с.153]. Согласно статусу,
Швеция придерживается принципа не вступления в различные военно-политические блоки и
организации, однако нейтралитет Швеции имеет свои специфические черты, которые с
юридической точки зрения могут трактоваться как отступление от политики нейтралитета. С
1946 года Швеция является членом ООН и участвует в деятельности ОБСЕ. Также как
Швейцария и Австрия, является участником программы НАТО «Партнерство ради мира». В
1995 году Швеция стала членом Европейского союза и присоединилась к общей внешней
политике и политике безопасности ЕС (ОВПБ).
Таким образом, можно сделать вывод, что принцип нейтралитета адаптируется к
различным вызовам времени, будь то военные конфликты или же угроза глобальной ядерной
войны. Несмотря на то, что каждое государство по своему интерпретирует и трактует
возможности своего нейтрального статуса, общей для всех остается цель обеспечения и
поддержания международной безопасности. Все постоянно-нейтральные государства тем
или иным образом участвуют в деятельности миротворческих организаций, в первую
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очередь ООН. Три из них, Швеция, Швейцария и Австрия, участвуют в программе НАТО,
что можно считать нарушением их нейтрального статуса, поскольку НАТО является военнополитической организацией. Однако условия их участия не противоречат нормам и
обязательствам концепции постоянного нейтралитета.
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В статье автор исследует промежуточные результаты ливанского политического кризиса
осени 2019-зимы 2020. На основании рассмотренных фактов предпринята попытка показать
эволюцию политического процесса страны.
Основой ливанской государственности является конфессиональное распределение
высших государственных постов, а в парламенте действует система конфессионального
квотирования. Так, президентом является христианин-маронит, пост премьер-министра
занимает мусульманин-суннит, а спикер парламента избирается из числа мусульман-шиитов.
Парламент формируется исходя из соотношения «6 к 6», где на 6 христиан приходится 6
мусульман. Однако это декларативное равенство существует только в теории. Если
марониты по праву численного превосходства в общей массе населения занимают
большинство христианских «мест», то в исламском лагере ситуация более напряжѐнная.
Первая и последняя на данный момент перепись населения в Ливане проводилась в 1932
году властями французского мандата. На еѐ статистике и был основан политический
конфессионализм. По прошествии более полувека этно-религиозная картина явно претерпела
ряд существенных изменений под влиянием череды военных конфликтов, но зафиксировать
это невозможно из-за отказа властей от проведения новой переписи. Помимо упомянутых
ранее ответвлений ислама в Ливане также представлены друзы. Немногочисленная община
однако обладает высоким политическим весом благодаря владениям бизнес-структур [6, С.
28].
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В 2005 году после Революции кедров эта система была дополнена двумя партийнообщинными коалициями: просирийская и проиранская коалиция «8 марта», а также их
оппоненты прозападный в большинстве своѐм суннито-христианский блок «14 марта» [5, С.
398]. Первые черты надвигающегося переворота в этой парламентской республике
обозначились в мае 2018 года, когда в результате выборов в высший законодательный орган
своѐ большинство впервые потеряла правящая коалиция «14 марта» во главе с действующим
на тот момент премьер-министром Саадом Харири. Президентом полутора годами ранее стал
отставной генерал ливанской армии, основатель либерального «Свободного патриотического
движения» (блок «8 марта») Мишель Аун. Таким образом, влияние правящей коалиции
свелось к минимальному.
Необходимо упомянуть и то, что семья Харири является одной из самых влиятельных в
Ливане. Отец Саада Рафик Харири занимал пост премьера дважды (в сумме 12 лет) до своей
гибели в результате теракта 14 февраля 2005 года [8, C. 264]. Саад же пробыл на этом посту
5,5 лет. До этого Саад входил в правления крупных ближневосточных корпораций «Saudi
Oger», «Saudi Investment Bank», «Saudi Research and Marketing Group», где и приобрѐл
широкий круг близких знакомств с влиятельными арабскими бизнесменами и членами
правящих семей Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. Таким образом, контроль Харири
правительства до самой отставки в январе 2020 года продолжало привычное ливанской
политике конфессиональное противостояние.
Новый виток политической нестабильности обозначился ещѐ в сентябре 2019 года, когда
правительство ввело чрезвычайное положение и впервые обозначило границы бедствия госдолг на уровне 150% ВВП. По словам президента, главными причинами этого стали
коррупция всей системы государственной власти и неспособность экономических
институтов страны подстроиться под изменяющиеся реалии. Однако спусковым крючком
народного недовольства стало заявление министра информации 17 октября, в котором он
анонсировал возможность введения налога на использование мессенджера WhatsApp в
размере 20 центов в сутки [7]. Вечером того же дня по всей стране начались погромы.
Наибольший масштаб они ожидаемо приобрели в Бейруте. Нападениям теперь подвергались
не только государственные учреждения, но и отделения политических партий вне
зависимости от религии или идеологии. На следующий день по итогам заседания
правительства было сделано два заявления: министрам для поиска решения отводилось 72
часа, в противном случае Харири впервые допустил возможность своего ухода в отставку.
Трое суток для поиска выхода из сложившейся ситуации уже ничего не решали и этот шаг
стал скорее осознанной попыткой отсрочить обещанный уход. На следующий день генсек
«Хезболла» Хасан Насралла выступил против роспуска коалиционного правительства. С
одной стороны, обновление кабинета министров сулило шиитским радикалам расширение
власти до невиданных масштабов. Однако шейх Хасан в качестве аргумента использовал
обратное по смыслу утверждение, отметив, что формирование правительства займѐт «годдва» и тем самым усугубит кризис и может привести к дефолту. Многолетняя неприязнь и
неодобрение работы правительства сменилось призывами остаться у власти. Одной из
причин может быть неготовность блока «Лояльность Сопротивлению» (политическое крыло
движения «Хезболла») успешно перехватить власть и противостоять назревшим проблемам.
Ещѐ одна причина видится автору в неготовности «Хезболла» пусть даже к теоретической
Второй гражданской войне в Ливане. Союзники в лице Ирана и Сирии крайне озабочены
своими проблемами и не способны предоставить шиитскому движению ту широкую
поддержку, которое оно имело ранее. Не менее важен и международный фактор. В 2019 году
«Хезболла» признали террористической организацией ещѐ несколько государств и
объединений, среди которых Германия и ЕС. Это не привело к трудностям в еѐ
существовании, но продемонстрировало сохранение общего настроя относительно оценки
другими политическими структурами их деятельности. Можно сделать вывод о том, что
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попытка сохранения статус-кво в ливанской конфессиональной системе является
«Соломоновым решением» лидера арабского шиитского движения.
Однако 29 октября Саад Харири объявил об уходе со своего поста [9]. Президент Аун не
принимал отставку ещѐ два дня в надежде, что премьер передумает. Но 31 октября был
вынужден констатировать необходимость образования нового кабинета. Называя будущее
правительство «технократами», президент стремился подчеркнуть отход от традиций
конфессионализма. Мишель Аун один из немногих ливанских политиков, кто однозначно
выступает за своеобразную демократизацию, но, как уже было подчеркнуто ранее,
полномочия президента не предполагают таких изменений. После полутора месяцев поиска
кандидат был найден и после частного разговора с президентом дал своѐ согласие на
представление своей кандидатуры в качестве премьер-министра. Им оказался бывший
министр образования Хасан Диаб. Его кандидатуру выдвинула коалиция «8 марта», однако
сам Диаб официально беспартийный. Партия «Аль-Муктабаль», лидером которой является
экс-премьер Саад Харири, отказалась участвовать в деятельности нового кабинета, став тем
самым оппозицией.
Такая неоднозначная ситуация, при которой суннита выдвигает христианин и
поддерживают шииты для мультиконфессионального Ливана необычна. Одной из причин
такого манѐвра может являться отсутствие явного кандидата на освободившийся пост [9].
Суннитская община первоначально выдвинула бывшего министра финансов страны на
должность, однако ещѐ до консультаций с президентом Мухаммам Сафади отказался от
предложения. Хасан Диаб вновь возник на политической сцене вечером 18 декабря после
заявления президента о готовности представить парламенту кандидата. «Хезболла», «Амаль»
и СПД сразу выступили в поддержку нового кандидата, что позволило рассчитывать ему на
69 голосов из 128 [3]. Ни один из депутатов-суннитов не проголосовал «за». Это отражает
явный раскол политической элиты при формальном соблюдении условий конфессионализма
(тому подтверждение отказ Харири и его коалиции от работы в одном кабмине). Если не
воспринимать такую ситуацию как попытку блока «8 марта» намеренно внести разлад, то
единственным логичным объяснением остаѐтся намерение Ауна приступить к
реформированию политической системы страны. Об этом он многократно повторял, начиная
со своего вступления в должность главы государства. Диаб не является представителем
знатного суннитского рода, не состоит в близком родстве с какой-то из влиятельных семей.
Новый премьер-министр - известный учѐный с опытом работы в политике - в теории отлично
подходит под описание «технократа» по-ливански [2].
Деятельность правительства и непосредственно премьер-министра будет оцениваться по
выполнению главной задачи - выведения страны из кризиса [4]. Для этого придѐтся пойти на
условия зарубежных кредиторов, которые не настроены на предоставление помощи
правительству. Причиной этому является утверждение, якобы Диаб связан с «Хезболла».
Рассматривая контекст внутриполитического процесса, можно констатировать превращение
«Хезболла» и еѐ сторонников в ключевую политическую институцию. Ввиду существования
в новых реалиях, идеологам придѐтся искусно лавировать между недовольством
протестующих (среди которых значительная часть вчерашних сторонников) и попытками
донести до общества необходимость изменений. Одним из средств спасения Ливана могут
стать зарубежные кредиты, однако население страны придѐтся словом или силой убедить
«затянуть пояса потуже», чтобы вытащить экономику из дефолта [1].
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Начало современных армяно-иранских отношений было положено в конце 20 века, после
выхода Армении из состава Советского Союза. Иран признал независимость Армении в 1991
году. В феврале 1992 года между Арменией и Ираном впервые устанавливаются
дипломатические отношения, подписывается соответствующая Декларация. Более 20 лет
Исламская Республика Иран является одним из главных и надежных союзников республики
Армения.
Политические, культурные и религиозные различия между Арменией и Ираном, на
первый взгляд, противоречат любым взаимоотношениям в неэкономической сфере и в
других областях. Тем не менее, взаимодействие стран обусловлено особенностью
геополитического расположения и проблемами экономической безопасности.
В течение 20 лет разрабатывалась и применялась на практике широкая правовая база
армяно-иранских отношений. C 1993 года начинается сотрудничество в отраслях народного
хозяйства, заключаются соглашения. Они отражают договоренности в сфере торговли, связи,
науки, культуры, туризма, образования, строительства газопровода и высоковольтной линии
электропередач Иран-Армения, сооружения совместной ГЭС, международных грузовых
перевозок, здравоохранения, дорожного строительства, охраны природы и в сфере
энергетики. Специальная Межправительственная Комиссия ведет свою деятельность с 1995
г. по координации армяно-иранских отношений [1].
Торгово-экономические связи между Арменией и Ираном стали, в определенной
степени, спасательным кругом для Еревана. У Армении и Турции есть только два окна во
внешний мир: через Грузию или Иран. Поэтому для Армении Иран имеет жизненно-важное
значение. Армяно-иранская граница составляет всего 35 км. Данная граница имеет огромное
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значение для Армении и Ирана, поскольку она необходима для развития торговоэкономических отношений и туризма между двумя странами [2].
В частности торгово-экономическая сфера является неотъемлемой частью
взаимодействия стран. Товары, импортируемые из Ирана в Армению – это продукты
питания, бытовая химия, полезные ископаемые[6]. По данным Организации развития
торговли, для Ирана Армения является одной из приоритетных стран для развития
экономических отношений. Показатели товарного оборота за 2008 г. таков: экспорт Армении
в Иран - 25 млн. долларов, а импорт – 223 млн. долларов. В 2012 г. экспорт и импорт между
странами превысил 380 млн. долларов. По данным ирано-армянской торгово-промышленной
палаты, две страны планируют повысить этот показатель до 1 млрд. долларов. Товарооборот
к концу 2018 года между Арменией и Ираном достиг 364 миллионов долларов, что является
самым высоким показателем с 1991 года [7].
Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между Арменией и
Ираном является временное соглашение 2018 года, подписанное между Ираном и ЕАЭС о
создании зоны свободной торговли. Таким образом, появились возможности для слияния 80миллионного иранского рынка с 180-миллионным рынком ЕАЭС. Поскольку Армения
является единственной страной ЕАЭС, которая граничит с Ираном, страна играет огромную
роль в сотрудничестве между ЕАЭС и Ираном, что дает ей возможность развивать свои
отношения с соседним мусульманским государством[3].
Таким образом, между Арменией и Ираном за десятки лет сформировались устойчивые
взаимовыгодные отношения. На нынешнем этапе армяно-иранское взаимодействие
характеризуется существованием пространства для сотрудничества в области энергетики,
экономики, политики и культуры. В числе крупных проектов армяно-иранской программы
двустороннего экономического сотрудничества – строительство третьей линии
электропередач, реализация проекта гидроэлектростанции Мегри, коридора Север-Юг,
трехстороннее и четырехстороннее экономическое сотрудничество с Грузией и Россией.
Рассматривая подробнее причины и предпосылки взаимодействия Армении и Ирана,
стоит обратить внимание на определенные сложившиеся исторически и обусловленные
геополитическими факторами ситуации в регионе. Основываясь на схожих стратегических
интересах, страны выстраивают взаимоотношения. Иран не желает усиления Азербайджана
на Кавказе и не желает видеть Турцию в качестве одного из самых влиятельных
политических игроков в регионе, Армении понимает иранское видение ситуации на Южном
Кавказе. Ко всему прочему Иран при возможности выражает несогласие с проникновением и
присутствием в регионе НАТО. Армения поддерживает Иран в этом вопросе, несмотря на то,
что не позиционирует себя как антизападное государство. Но большое влияние оказывает
конфликт Армении и Азербайджана на территории Нагорного Карабаха и фактическое
отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией.
Невозможность выхода на мировую арену через границы с Турцией и Азербайджаном
усиливают необходимость в углублении отношений между правительствами Армении и
Ирана не только в целом, но и в частности по вопросам транспорта и энергетики. Несмотря
на возможность сохранять связь с внешним миром через дружественную соседнюю Грузию,
Армения должна сохранять канал торговли через Иран, учитывая нестабильные отношения
Грузии с Россией - важным стратегическим и политическим партнером Армении, а также
Ирана. Из РФ через Грузию осуществляется поставка газа в Армению. Тем не менее, из-за
неустойчивых российско-грузинских отношений Армения постоянно беспокоиться о
возможности прекращения поставок российского газа по единственно возможному
маршруту. Благодаря подобным условиям сложились одни из наиболее крупных и важных
направлений двустороннего армяно-иранского технико-экономического сотрудничества. В
2007 г. вводится в эксплуатацию газопровод Иран-Армения, что поспособствовало
стабилизации в рамках проблем поставок газа на территорию Армении. В то же время
странами было подписано двустороннее соглашение по сотрудничеству в сфере
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строительства, эксплуатации ГЭС на р. Аракс. Между данными двумя объектами
сотрудничества стран связь достаточно очевидна: Армения вместо платежей за газ,
экспортирует из страны электроэнергию [5]. Данная сделка является взаимовыгодной для
стран, обеспечивая экономические выгоды, и углубляя взаимодействие в целом.
В свою очередь, заинтересованность Ирана в поддержании связей с Арменией
обусловлена проживанием в стране влиятельной армянской общины, которая насчитывает
более 200 000 человек. Армяне, проживающие на территории Ирана, пользуются
существенными
правами.
Согласно
Конституции
страны,
им
гарантировано
представительство в парламенте и местных советах. Естественно, иранские армяне
поддерживают постоянные связи с Республикой Армения, которая укрепляет ираноармянские отношения на государственном уровне [4].
Если учитывать, что армянская диаспора существует во многих странах мира, то стоит
обратить внимание на то, что она может стать объединяющим фактором между Тегераном и
другими, не всегда дружественных столицами государств, в которых также действует
армянская община и имеет возможности влияния на политику страны. Через авторитетное
армянское лобби Иран может найти благоприятные политические и экономические решения
для развития и усиления, углубления связей с мировой общественностью. Наконец, стоит
отметить, что территория соседней страны - Армении, важна для Ирана как коридор на север
через Грузию в Россию, что явно выгодно для Ирана, учитывая нынешнюю геополитическую
нестабильную ситуацию.
Иран хочет быть активным участником Южного Кавказа, влиять на сферы интересов
региона, потому что он обеспокоен возрождением дипломатической активности
исторических соперников в регионе - Турции и России. Армения, в свою очередь, также
заинтересована в дружественных отношениях с соседним Ираном не только из-за связей
между армянской диаспорой и Исламской Республикой Иран. В отношении НагорноКарабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном Иран занял достаточно
сбалансированную позицию, воздерживаясь от поддержки единоверцев соседней страны.
Иран по большому счѐту приверженец соблюдения минского формата, решений Минской
группы (ОБСЕ). Тем самым Иран расширяет возможности дружественной Армении, не
связывая руки санкциями или вражеским настроем. Для ИРИ Карабахский конфликт
представляет опасность, страна беспокоится за то, что Турция или нерегиональные силы
могут вмешаться в качестве союзника Азербайджана, а это усилит влияние соперника в
регионе. Также опасность состоит в том, что в Иране проживает большое количество
тюрков, связанных общностью с исторической родиной, очередная вспышка конфликта
может повлиять на тюркское население страны, может привести к требованиям о
расширении их прав. Исходя из этих опасений и моральных соображений, Иран всегда
стремился к роли посредника, чтобы привести вражеские стороны к конструктивному
диалогу, вместо применения силы. Так, в 2010 году Иран принимал активное участие в
диалоге между Азербайджаном и Арменией, призывая страны воздержаться от войны.
Проводя переговоры с президентами стран, ИРИ положительно влияла на процесс
регулирования и сдерживания сил обеих сторон.
Несомненно, общая заинтересованность Армении и Ирана в двустороннем
сотрудничестве предусматривает хорошие перспективы на будущее. В 2018 году в Армении
произошла смена правительства, в результате которой Никол Пашинян был избран премьерминистром. Изменения не обошли стороной внутреннюю политику. Но что касается
внешней, то, по крайней мере, по отношению к Ирану, особых изменений нет. В
современных условиях добрососедские связи между Ереваном и Тегераном - не роскошь, а
насущная необходимость.
В 2018 году, который оказался переходным для Армении, Соединенные Штаты
подвергли Иран невероятному давлению. Кроме того, были введены "вторичные санкции" со
стороны США против тех стран, юридических и физических лиц иностранных государств,
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которые поддерживают отношения с Ираном. Для экономически зависящей от Ирана
Армении этот шаг был вызовом. Вашингтон, несмотря на свою враждебную политику в
отношении ИРИ, мирился с сотрудничеством Армении и Ирана. Такая терпимость
обусловлена осознанием США геоэкономического положения Армении, которая столкнется
с социальными и экономическими проблемами без связей с Ираном. Кроме того, армянское
лобби имеет большое влияние в Вашингтоне, в Конгрессе США. Подтверждение тому –
отсутствие каких-либо санкций США против Армении.
Как известно, кроме США у Ирана есть еще один «большой друг» - Израиль. По всей
видимости, укрепление армяно-иранских отношений в Иерусалиме не приветствуется, и
Ереван знает об этом. Армянская дипломатия предприняла сложные меры для нейтрализации
негативной реакции Израиля, подняв вопрос открытия посольства в Израиле для выведения
отношений между странами на новый уровень.
Таким образом, можно сделать вывод, что смена правительства в Армении и
широкомасштабные санкции США против Ирана и партнеров страны не оказали давления на
стабильный характер армяно-иранских отношений. В этих условиях армяно-иранская
граница вряд ли когда-либо будет закрыта - полная изоляция Армении невозможна.
Республика стала важным фактором обеспечения безопасности на Южном Кавказе,
благодаря своей уникальной политике многовекторности на мировой арене.
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В конце XX в. Ирак столкнулся с чередой вооруженных столкновений, которые
повлияли на его дальнейшее развитие. Война в Персидском заливе 1990-1991 гг., военные
операции 1991 и 1998 гг., жесткие экономические санкции Совета Безопасности, инспекции
ООН по разоружению и уничтожению оружия массового поражения Ирака – всѐ это
обозначило иракскую проблему в еѐ современном виде. Особое внимание ситуация в Ираке
вызывала со стороны ООН и особенно США, которые преследовали свои цели и интересы в
этом конфликте. В этой связи очень важно рассмотреть особую позицию Америки по
данному вопросу.
События сентября 2001 г. во многом определили дальнейшие действия американской
администрации в отношении Ирака. В так называемой «доктрине Дж. Буша», закреплѐнной в
Стратегии национальной безопасности от 2002 г., были сформулированы три ключевых
тезиса американской внешней политики:
1) США отказывались от доктрины сдерживания, поскольку она не могла быть
применима к врагам нового типа – террористам и заменяли еѐ упреждающими действиями
[1].
2) провозглашался унилатерализм, означавший готовность США к односторонним
действиям без одобрения международного сообщества [2].
3) Ирак был объявлен «осью зла», так как, по мнению Дж. Буша, он являлся главным
дестабилизирующим звеном, поддерживающим мировой терроризм [3].
Это означало, что отныне, в соответствии с провозглашенной доктриной, США для того,
чтобы проводить военные операции не нуждались в одобрении мирового сообщества через
резолюции Совета Безопасности. Однако необходимо учитывать, что если во время
проведения операции «Буря в пустыне» (1991) Америка практически не встретила никакого
политического сопротивления среди мировой общественности, то в отношении военной
агрессии готовившейся против Ирака имелись весьма серьезные международные и
внутренние проблемы. Американская администрация получила полную поддержку лишь со
стороны одного постоянного члена СБ ООН – Великобритании. Поэтому ей предстояла
кропотливая работа по оправданию вооруженной операции против режима С. Хусейна [4].
Большинство постоянных членов Совета Безопасности, а именно: Франция, Китай и
Россия, скептически отнеслись к американским заявлениям по поводу того, что Ирак
представляет угрозу всему миру. Эти государства выступили против действий США и их
союзников. Во-первых, они сразу дали понять, что наложат вето на любую резолюцию,
содержащую ультиматум по использованию военной силы против Ирака. Во-вторых, по
мнению этих стран, у США было недостаточно доказательств в отношении «виновности»
Ирака по созданию оружия массового уничтожения. И наконец, в-третьих, никто не желал
допущения гуманитарной катастрофы в Ираке, поэтому единственный выход видели в
мирном урегулировании конфликта.
Тем не менее, несмотря на оказанное Россией, Китаем и Францией сопротивление,
Соединенные Штаты совместно с Великобританией умело лоббировали свои интересы в
рамках заседаний Совета Безопасности. Это нашло отражение практически во всех принятых
резолюциях по данному конфликту. Примером может послужить единогласное «да» при
принятии резолюции №1441, требовавшей от администрации С. Хусейна выполнения
обширной серии ультимативных и практически невыполнимых условий [5].
Позиция США была заявлена также в речах государственного секретаря США
К. Пауэлла, постоянного американского представителя в ООН Джона Негропонте и других
политических деятелей, которые непримиримо настаивали на необходимости вооруженного
вторжения в Ирак.
Еще одним способом добиться желаемого стала «покупка» благосклонности
правительств разных стран по вопросу агрессии против Ирака, которая заключалась не
только в проявлении лояльности к данной акции, но и в том, что Соединенные Штаты
пообещали дать кредиты и оказать любую помощь в решении их внутригосударственных
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проблем. В результате, удалось сформировать достаточно большую коалицию, которая была
готова к вооруженной операции [4].
В конце концов, умелая американская дипломатия дала слабину. Многочисленные
попытки Соединенных Штатов заполучить санкцию Совета Безопасности на проведение
военной операции в Ираке не увенчались успехом. Несмотря на это, 20 марта 2003 г. военная
операция против Ирака все же началась. Подобные действия вызвали резкую критику не
только со стороны генерального секретаря К. Аннана и членов ООН, но и со стороны всего
мирового сообщества.
Что касается Совета Безопасности, то за всѐ время боевых действий в Ираке была
принята лишь одна резолюция №1472, согласно которой США и Великобритания были
определены как оккупирующие державы, на которых лежала ответственность за
развязывание войны [6]. После окончания войны была принята еще одна резолюция №1483,
которая вновь подтвердила статус США и Великобритании как оккупирующих держав. По
сути, это создало легитимную основу для дальнейшего присутствия американских войск в
Ираке, а, следовательно, и для вмешательства в политическую жизнь государства [7].
Итак, американская администрация добилась поставленных целей, даже несмотря на то,
что это обернулось колоссальными потерями и серьезными последствиями, как для самой
страны, так и для иракского народа. Во-первых, режим С. Хусейна был свергнут, что
открыло американским нефтяным компаниям путь в Ирак. Во-вторых, несмотря на
разногласия по поводу проведения военной операции в Ираке, в целом Соединенным
Штатам удалось наладить отношения с постоянными членами Совета Безопасности и самой
организацией. Временный вывод иракского вопроса из юрисдикции ООН и еѐ возвращение к
решению послевоенных проблем Ирака стало «компромиссом» между США и ООН. Втретьих, ООН признала США и Великобританию в качестве оккупационных держав, что
фактически узаконило их военное присутствие в Ираке. В этом случае Россия, Франция и
Китай были вынуждены согласиться с таким решением, во избежание в стране гуманитарной
катастрофы. В-четвертых, даже без санкции Совета Безопасности на вооруженное
вмешательство, администрация Дж. Буша-младшего сумела все-таки ослабить критику
мирового сообщества путем привлечения ООН к решению проблемы.
Таким образом, США, как государство, пользующееся большой поддержкой мирового
сообщества, в очередной раз использовали свой авторитет и ресурсы ООН в целях
реализации национальных интересов. Война в Ираке – это яркий пример того, как они
«отрабатывали» различные способы политического влияния на ход конфликта. И, несмотря
на то, что военное вторжение не было подкреплено санкцией Совета Безопасности, США
удалось обернуть ситуацию с выгодой для себя.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХЬЮМАН РАЙТС
ВОТЧ)
Силик К.Д., Жаронкина Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
k.silik@yandex.ru, zharonkina@mail.ru
Международные неправительственные организации играют все более заметную роль в
мировой политике, их появление и развитие отражает определенный этап становления
гражданского общества. «Неправительственные организации играют ключевую роль в
формировании и внедрении демократических структур, основанных на участии. Их
авторитет объясняется той ответственной и конструктивной ролью, которую они играют в
обществе», а также «обладают признанным и разнообразным опытом, специальными
знаниями и потенциалом в тех областях, которые будут иметь особое значение для
осуществления … устойчивого развития» – говорится в Повестке дня на XXI век, принятой
ООН в 1992 году [1]. Особое место среди них занимают организации, занимающиеся
правозащитной деятельностью. Об этом свидетельствует и рост численности правозащитных
организаций: только за период с 1978 по 2003 год их количество увеличилось со 126 до 412
[2, с. 41]. Исследователи называют несколько отличительных особенностей, которые
выделяют правозащитные организации из числа других общественных объединений: 1.
Основное направление их работы — защита прав и свобод человека; 2. Деятельность
организации не направлена на получение прибыли; 3. Правозащитные организации
неполитизированы, они не участвуют в поддержке политических партий или политических
движений [3, с. 55].
Одной из самых известных международных неправительственных правозащитных
организаций является Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch, ХРВ), которая осуществляет
мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 90
странах по всему миру. «Мы — это примерно 450 человек более чем 70 национальностей,
которые являются экспертами по странам, юристами, журналистами и другими людьми,
работающими для защиты наиболее подверженных риску людей — от уязвимых меньшинств
и гражданских лиц в военное время, до беженцев и нуждающихся детей» - говорится на
сайте организации [4]. В 1997 году Хьюман Райтс Вотч в составе Международной кампании
по запрещению противопехотных мин стала лауреатом Нобелевской премии мира. С
годовым бюджетом в десятки миллионов долларов ХРВ является одним из влиятельных
политических игроков в мире. Хьюман Райтс Вотч постоянно подчеркивает свой статус
независимой и неправительственной организации, главной целью которой является «борьба
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за соблюдение прав человека» и отрицает свои связи с США, утверждая, что осуществляет
свою деятельность исключительно на частные пожертвования. Однако, помимо своих
бесспорных заслуг в области защиты прав человека, ХРВ является едва ли не самой
обсуждаемой неправительственной организацией, средства, методы, а также
финансирование которой, вызывают большое количество вопросов.
Становление и развитие ХРВ проходило в несколько этапов. Начало будущей
организации было положено в 1973 г., когда группа американских писателей, историков и
издателей образовала Комитет в защиту известного советского диссидента и публициста
Андрея Амальрика, осужденного в СССР за написание и распространение своих
произведений. В своем обращении к советским властям Комитет счел неприемлемым
заключение под стражу за открытое выражение своих мыслей [5]. Однако, несмотря на
резонанс, который вызвало данное обращение, А. Амальрик отсидел свой срок в полном
объеме.
Следующий этап развития ХРВ совпал с работой Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, результатом которого стало подписание в 1975 г. Хельсинкского
Соглашения, где помимо экономических, военно-политических и международно-правовых
вопросов также поднимался и вопрос защиты прав и основных свобод человека. Так,
например, в Соглашение были включены положения, обязывающие все подписавшие его
государства, соблюдать права человека в соответствии с Всеобщей декларацией прав
человека [5].
Важным этапом в становлении будущей Хьюман Райтс Вотч стала белградская
конференция по проверке выполнения условий Хельсинкского Акта, запланированная на
октябрь 1977 года [4]. Следует отметить, что к тому моменту уже были созданы
наблюдательные группы в некоторых союзных республиках. Однако Советский Союз
продолжал настаивать на невмешательстве одних государств в дела других, чем вызвал бурю
негодования с американской стороны и открытые обвинения в несоблюдении положений
Хельсинкского Соглашения. Тогда же впервые были использованы материалы Хельсинкских
групп, в которых нашли отражение жалобы советских граждан своему правительству на
нарушение их прав и свобод. Несмотря на то, что весь мир узнал об этих фактах, ожидаемого
результата это не дало.
В 1978 году Роберт Бернштейн и Арье Найер основали Helsinki Watch – частную
американскую организацию, которая ставила своей целью мониторинг состояния прав
человека во всех государствах, подписавших соглашение, особенно в СССР. Через средства
массовой информации и непосредственные контакты с политиками организация пыталась
оказывать давление на правительства тех стран, где нарушались права человека. Создание
подобной организации стало важным шагом, т.к. до Helsinki Watch мониторингом
занимались только такие организации как Amnesty International (Международная Амнистия)
и Международная Федерация по правам человека [6].
В 1980-х годах в организацию, под названием «The Watch Committees» были одна за
другой добавлены Asia Watch (1985), Africa Watch (1988), и Middle East Watch (1989) . К 1989
году все правозащитные секции были объединены в одну организацию, названную Хьюман
Райтс Вотч, с единым руководством и общим Комитетом Советников. Следует отметить, что
организация не предполагает членства. Финансирование организации осуществляется за счет
частных пожертвований [6]. «Чтобы обеспечить нашу независимость мы отказываемся от
государственного финансирования и тщательно проверяем все пожертвования, чтобы
убедиться, что они соответствуют нашей политике, миссии и ценностям» - заявляет Хьюман
Райтс Вотч [4].
Персонал организации делится согласно двум принципам: тематическому и
территориальному. По территориальному принципу в организации действует 5 отделов:
Африка, Америка, Азия, Европа и Центральная Азия, Ближний Восток и Северная Африка.
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Каждый из отделов контролирует соблюдение прав человека на закрепленной за ним
территорией [4].
На основе тематического принципа выделяют 3 отдела: по правам женщин, правам
детей, по вопросам вооружения. Важно отметить, что тематические отделы очень тесно
взаимодействуют с региональными. Они совместно работают над докладами и
разрабатывают общую линию лоббирования [5]. Под программой лоббирования понимается
набор требований к правительству, зафиксированных в отчетах о лоббировании, которые по
закону США должны предоставлять организации, обращающиеся в государственные органы
с целью влияния на принятие решений [7, с. 150].
Главное орудие организации в борьбе с нарушениями прав человека – придание
гласности и привлечение внимания общественности к подобным нарушениям. «Наше
основное и зачастую очень сильное средство — суровое публичное осуждение —
расследование, документирование и предание гласности нарушений правительствами прав
человека», а также «давление для того, чтобы правительствам, регулярно нарушающим
права своих граждан, было отказано в экономической, военной и дипломатической
поддержке» – заявляет Хьюман Райтс Вотч [4]. Более того, организацией был разработан
механизм, состоящий из нескольких последовательных действий.
На первом этапе ХРВ организует расследование факта нарушения прав человека:
представители организации отправляются с миссиями на ту территорию, где были
зафиксированы нарушения. Там они беседуют с пострадавшими, свидетелями, а также со
всеми, кто имеет отношение к нарушениям. Часто в эту деятельность вовлекаются
квалифицированные юристы, которые прорабатывают вопрос с точки зрения
международного правосудия. В подавляющем большинстве случаев, подобные миссии
осуществляются в условиях непосредственного протекания конфликта, это означает, что
специалисты работают в крайне небезопасных условиях. В организации даже существуют
специальные учебные программы для подготовки персонала, в ходе которых сотрудников
подробно инструктируют о том, как вести расследование и что делать в случае столкновения
с правоохранительными органами, а также консультируют по методам интервьюирования и
сбора показаний свидетелей. Те, кто впервые отправляется на подобную миссию, должны
сопровождаться опытными коллегами [8].
После установления фактов нарушения прав человека и сбора доказательств
организация начинает активно освещать данные события. У Хьюман Райтс Вотч существует
несколько основных способов донесения информации до общественности. Представители
ХРВ активно взаимодействуют со СМИ, делают публичные заявления, дают интервью.
Все установленные факты нарушения прав человека детально излагаются в отчетах.
Ежегодно Хьюман Райтс Вотч публикует более сотни отчетов и пресс-релизов для более чем
90 стран. Они могут быть посвящены как определѐнной проблеме (например, правам
ребенка), так и включать информацию по правам человека в нескольких странах или
регионах. При этом ХРВ выступает с конкретными инициативами, обосновывая свои
требования, а в ее отчетах для каждого государства перечисляются конкретные проблемы и
предложения. В своем последнем 652-страничном «Всемирном докладе 2020» Хьюман Райтс
Вотч приводит обзор ситуации с правами человека почти в 100 странах. Так, например, в
2019 году источником глобальной угрозы правам человека в мире исполнительный директор
ХРВ Кеннет Рот называет Китай, руководство которого, «опираясь на репрессии, чтобы
удержать власть, развернуло самое мощное за много десятилетий наступление на
глобальную систему защиты прав человека». Хьюман Райтс Вотч призвала разные страны
объединить усилия, чтобы «защитить общее будущее» и «противостоять попыткам Китая
разрушить международно признанную систему прав человека». Помимо Китая, в 2019 году
права человека плохо соблюдались также во многих странах бывшего СССР, особенно в
России, Таджикистане и Туркменистане [9].
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После того, как факты нарушения прав человека публично представлены, организация
начинает искать поддержку (речь в данном случае идет не о финансовой составляющей, а,
скорее, о властной) у различных структур и институтов, как международных, так и
национальных. Что касается международных организаций, то наиболее тесный контакт
поддерживается с ООН, Европейским Союзом. Если представляется возможным, то
правозащитная организация пытается также установить диалог с властями той страны, где
нарушаются права человека.
Внутри организации существуют несколько способов лоббирования интересов во
властных структурах. Наиболее часто используемым способом лоббирования является
написание и направление писем и заявлений. Данный способ обладает рядом преимуществ,
поскольку позволяет информировать о нарушениях прав человека представителей власти,
например главу города, губернатора и т.д., и если последние не могут или не хотят решать
проблему, то обратиться в вышестоящие инстанции. Зачастую это побуждает некоторых
политиков к принятию конкретных действий в области прав человека. Вне зависимости от
того, кто является непосредственным получателем, все письма считаются открытыми для
общественности, если иное не оговорено [5].
Еще одним способом лоббирования являются личные встречи, либо телефонные
переговоры с должностными лицами. Чаще всего данные встречи носят неофициальный
характер и возможны только в том случае, если должностное лицо знакомо лично. Эта форма
лоббирования едва ли не самая эффективная, особенно когда интересы организации
отстаивает известная личность, например актер или писатель, потому что в данном случае он
может использовать и свое личное влияние. Подобные встречи могут послужить стимулом к
переменам, а также выполнять информационную и просветительскую функции.
Распространенным способом лоббирования являются письма в редакции периодических
изданий, в которых подробно излагается позиция организации по тому или иному вопросу.
Этот способ дает возможность привлечь общественность к обсуждению политических
проблем, особенно, если статью пишет человек, обладающий влиянием в обществе.
Наконец, не менее важное значение имеют публичные заявления организации,
представленные в самых разнообразных формах – от открытого письма в «Нью-Йорк Таймс»
до заявления, рассылаемого по электронной почте, или публичного выступления [5].
Несмотря на то, что сфера деятельности организации ограничена привлечением
внимания широкой общественности и политиков к случаям нарушения прав человека, тем не
менее в своей работе организации удалось добиться значительных успехов.
В данном контексте весьма интересен пример Германии, где в последние годы отчетливо
прослеживается тенденция к усилению неонацистских настроений. В частности, в 2013 г. в
городе Бад-Шандау было зафиксировано нападение скинхедов на представителей
национальных меньшинств. Аналогичный случай произошел в г. Дрезден, в результате чего,
по меньшей мере 5 человек получили серьезные телесные повреждения и были
госпитализированы [10, с. 16–20]. ХРВ принимала активное участие в расследовании данных
происшествий, призывая власти Германии запретить деятельность ультраправых
организаций и партий. В полной мере реализовать это не удалось, однако в 2015 г. был
принят закон, который изменил правовой статус людей без законного разрешения на
пребывание в Германии [11]. Вот как это прокомментировали представители Хьюман Райтс
Вотч: «В Германии мы зафиксировали жестокие нападения на иностранцев представителями
движений правых и неонацистов. Наши доклады, опубликованные в широкой печати,
заставили правительство Германии обеспечить безопасность своему населению не немецкого
происхождения и выступить моральным инициатором в поощрении мирного
сосуществования представителей различных рас» [4].
Отношение общества к правозащитным организациям довольно противоречиво. С одной
стороны, нельзя отрицать их роль в деле защиты прав и свобод человека. Благодаря
деятельности правозащитников была создана обширная нормативно-правовая база по правам
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человека. С другой стороны, недоверие, которое существует между государственными
структурами и правозащитными организациями, часто вызывает критику и негативные
высказывания в адрес последних. Наиболее часто подвергаются критике финансовая сторона
деятельности правозащитных организаций, а также методы их работы. Кроме того, вопреки
заявлениям о своей независимости многие НПО довольно политизированы и зависимы от
правительственных вложений. Поэтому, несмотря на активную деятельность
международных правозащитных организаций, они имеют довольно слабую поддержку в
обществе.
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Гражданская война в Йемене, которая началась в 2014 году и получила новый импульс
после военной интервенции Саудовской Аравии в 2015 году, является серьезной угрозой
региональной и глобальной безопасности. Угроза безопасности стратегического Баб эльМандебского пролива может привести к остановке движения по Суэцкому каналу, который
является основным коридором мировых нефтяных поставок. Конфликт обострил
противоречия и Йемен стал полем боя Саудовской Аравии и Ирана - двух ведущих лидеров
Ближнего Востока. Йеменский кризис способствовал росту влияния террористический
группировок таких, как « Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП). В то же время
война привела к гуманитарной катастрофе в Йемене. До военных действий Йемен был одним
из беднейших стран арабского мира с высоким уровнем безработицы, низкими доходами
населения и неразвитой инфраструктурой. После военных действий больше половины
населения Йемена оказалась на грани голода. Бомбардировками Саудовской Аравии были
уничтожены промышленные и инфраструктурные объекты. Ввиду этого чрезвычайно
актуальным является изучение и комплексный анализ племѐн, кланов и религиозных групп в
Йеменской гражданской войне. Вопреки процессам глобализации и развития общества,
религиозно-племенной фактор сохраняет свою силу в современном йеменском социуме. Он
активно влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику страны. В некоторых
регионах Йеменского государства шейхи племѐн выполняют многие государственные
функции, тем самым вытесняя присутствие правительства. В частности, Н. Давсари, изучая
религиозно-племенную составляющую Йемена, пришѐл к выводу, что Йеменская Республика
представляет собой «мягкое государство», в котором племена значительно ограничивают
государственную власть [4].
Йемен — это племенное общество, где 75% населения проживает в сельской местности.
Независимость племен проявляется в отсутствии государственного контроля в племенных
регионах [3, с.1]. Племенное общество на протяжении тысячелетий было эффективным и
устойчивым источником управления населением северного Йемена. Обеспечивая
безопасность, и стабильность, племенные власти знают свой народ и свою территорию и
хорошо знакомы с местным восприятием справедливости. Богатые и устойчивые племенные
социальные структуры обеспечивают прочную и устойчивую социальную структуру, которая
способствует солидарности и коллективным действиям. В начале 1990-х годов на плакате
конференции в Йемене было провозглашено: «Йемен - это племена, а племена - это Йемен»
[5]. Это утверждение означает слабость национальной идентичности в Йемене, которая
основана на верности семье, происхождению или деревне, а не абстрактной идее, подобной
йеменскому государству.
Структура йеменского населения восходит к истории ряда племен, которые жили и
поселились в Йемене. Племенная идентичность всегда была сильной, и племена часто
действовали как независимые формирования, только слабо связанные с центральной
властью. Несмотря на сильную привязанность к своим традициям, некоторые из этих
племенных черт начали исчезать или смешиваться с другими традициями. В 1911 году имам
Яхья из исламской секты зейдистов сумел объединить различные племена в Северном
Йемене против османского владычества. В результате османское правительство было
вынуждено признать суверенитет региона. В 1918 году при Имаме Яхьи было создано
теократическое государство под названием Королевство Мутаваклиат [7]. Имам и его
преемник (Ахмед) использовали взятки и серии принудительных тактик для поддержки
племен. Взятки в основном давались шейхам из племен Хашидов и Бакилов, которые были
преобладающими племенными конфедерациями региона. В то же время, чтобы добиться
поддержки племен, Имамат держал в заложниках членов семьи шейхов. В целях устрашения
проводились убийства.
Племена – это политические и социальные единицы, иногда состоящие всего из
нескольких семей. Хотя отношения между ними обычно мирные, споры или конфликты
обычно связаны с такими ресурсами, как вода и земля. Многоуровневые конфликты
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являются сложными, взаимосвязанными и коренятся в политических, социальных и
экономических вопросах, внутренних и местных, а также внешних, региональных и
международных. В Йемене доминируют несколько племенных конфедераций, каждая из
которых включает племена, кланы и расширенные семьи.
«Хашид» – самый влиятельный, но второй по численности населения [3, c.10].
Конфедерация сконцентрирована вокруг северо-восточной провинции Амран, и к таким
племенам и кланам относятся «аль-осаймат», «отар», «хареф», «бани сураим», «хамдан» и
«санхан», который является кланом бывшего президента Али Абдуллы Салеха.
Республиканская гвардия была единственным подлинно национальным учреждением, но оно
также имело племенной характер. Набор в Республиканскую гвардию был в основном из
племени «Хашид».
«Бакил», пожалуй, является второй по влиятельности, хотя и с наибольшим населением
[3 ,c.9]. Он сосредоточен к северу от Саны. Ассоциированные племена и кланы включают
«хавлан», «архаб», «аль-хада», «аль-джидаан», «анис», «дихм», «бани-мата» и «альхайматин».
Конфедерация «Мадхадж» является третьей по влиянию и размерам. Она географически
разбросана, но сосредоточена в центральной части страны [3, c.19]. Ассоциированные
племена и кланы включают «ансов», «аль-зараник», «аль-авалик», «кайфу», «аль-бакзм»,
«аль-сабиху», «аль-абадил», «аль-альхасани» и «аль-фадли».
Вышеизложенные конфедерации расположены в северной части Йемена, который до
1918 года входил в состав Османской империи. Северный Йемен исторически имел очень
сильную и независимую племенную структуру, которая значительно ограничивала влияние
правительства. Южный Йемен до создания в 1967 году Народной Демократической
Республики Йемен была под контролем Великобритании. Социалистические лидеры
Южного Йемена уменьшили власть племен, прежде чем, объединиться с севером в 1990
году. Южный Йемен имел идеологически ориентированное государство, контролируемое
одной партией, где племена практически не играли никакой роли [1]. Из-за различных
историй, Север и Юг Йемена имели различные институты во время объединения.
Мариб - консервативная и доминирующая племенная восточная провинция северного
Йемена. Владение оружием в Марибе является самым высоким в Йемене. В области Мариб
постоянно выраженным источником разочарования является отсутствие базовой
инфраструктуры, а также то, что местные жители не получают справедливую долю доходов,
получаемых от добычи нефти со своих земель. Отсюда и продолжающееся разрушение
нефтепроводов в этой области. Например, в 1999 году нефтепровод в Марибе был взорван 39
раз [2]. В то время как племена, живущие в Марибе, жалуются на то, что правительство
склоняется в пользу племен, находящихся в его «благодати», многие представители
центрального правительства реагируют отрицательно на социальную иерархию и
традиционные структуры в Марибе. Требования марибаик, населения Мариба, по услугам и
ресурсам со стороны центрального правительства требуют взаимного сотрудничества.
Ситуация в области безопасности в Марибе характеризуется тем, что можно назвать
«состоянием перманентных переговоров». Люди привыкли к присутствию военных
действий, посредничеству, созданию союзов и пересмотру их условий. Исторические места
древних королевств привлекли множество туристов в Мариб. Начиная с 1990-х годов
племена, проживающие в регионе, извлекали выгоду из притока иностранцев не только в
плане туризма, но и в том, что местные похищали иноземцев, чтобы обсудить свои
требования с правительством Йемена [3, с. 23,55].
Причины межплеменных столкновений включают семейные ссоры между племенами и
материальные споры, особенно по поводу земли и воды [3, с.18]. Племенные столкновения
также включают кровную месть и могут длиться годами, дестабилизируя целые районы, хотя
обычно ограниченные временем и местом. Другие факторы могут включать статус, честь и
обязанности, связанные с племенными ценностями, например, защиту людей, ищущих
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убежища в племени. На самом деле экономика играет важную роль в конфликтах между
племенами. Споры внутри племен, между племенами, а также между племенами и
центральным правительством долгое время были общей чертой в районах проживания
племен в Йемене.
У каждого племени есть свои границы. Современные войны и конфликты были не
только между правительством и этими племенами, поскольку племена также воюют между
собой, особенно когда обсуждаются их границы. Однако такого рода конфликт между
соседними племенами исчез в 1990-х гг. [6]. Теперь конфликт изменился, и племена ныне
воюют с правительством, а не между собой. Некоторые опасались, что даже если война
скоро закончится, возникнут побочные эффекты конфликта между племенами, которые
вызовут цепную реакцию убийств из мести, которая будет продолжаться бесконечно. По
этой причине некоторые племена сопротивлялись усилиям правительства по вовлечению их
в войну. Например, клан «думхамид», принадлежащее к племени Бакил, не разрешал
армейским войскам входить в Харф Суфьян через свою территорию, опасаясь
спровоцировать конфликт с соседними племенами [4].
Йемен - бедная развивающаяся страна. Центральное правительство контролирует
крупные города, а традиционные племенные объединения контролируют отдаленные
районы. Туристы подвергаются наибольшему риску столкновения с криминальными
элементами в этих районах [5]. Отсутствие центрального контроля в некоторых районах
позволило использовать Йемен в качестве транзитного пункта для исламских экстремистов и
оружия. Земельные споры распространены даже в Сане и часто перерастают в перестрелки в
городских районах. Похищения людей также являются постоянной проблемой в Йемене.
Похищения традиционно использовались племенами как средство давления на
правительство с целью удовлетворить их потребности в ресурсах или улучшенных услугах.
Насилие на племенной почве привело к ряду убийств и другим злоупотреблениям, а
способность правительства контролировать племенные элементы оставалась ограниченной.
Йеменское государство никогда не обладало полным контролем над племенами, но
установило тонкий баланс сил по отношению к основным племенам, основанный на
распределении экономических и политических выгод власти. Йемен продолжает страдать от
племенного насилия. Между правительством и некоторыми племенами сохранялась
напряженность, которая периодически перерастала в ожесточенные столкновения. В
нескольких случаях давние межплеменные споры разрешались при посредничестве
правительства со стороны неправительственных организаций.
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В начале 2020 года весь мир взволновала проблема распространения малоизученного
вируса, скорость этого процесса поражает своей интенсивностью, вирус получил
общеизвестное ныне название COVID-19. Безусловно данная проблема была возведена в
статус политической, так как затрагивает все сферы жизни общества, в том числе и вопросы
мировой экономики и взаимоотношений между государствами. Несмотря на то, что нулевым
пациентом в мировом масштабе стала Китайская Народная Республика, не меньшее
распространение вирус получил в Европе и Америке. В следствии чего во всѐм мире были
запущены новые механизмы, преследующие своей целью формирование обновлѐнной
системы взаимоотношений между государствами.
Процессы, начавшиеся в следствие распространения вируса, безусловно, приведут к
новой системе взаимодействий государств как в рамках сопредельных регионов и
наднациональных организаций, так и в рамках мирового масштаба. Следует отметить тот
факт, что пандемия COVID-19 не является единственной причиной запуска процессов
формирования новой системы взаимоотношений на мировой арене. Во многом эти процессы
обусловлены снижением темпов глобализации, в том числе в смысле замедления темпов
экономической интеграции [1, с. 10]. Объективными показателями этих процессов является,
во-первых, активный рост экономик ряда стран, таких как, например Китай и Индия. Форма
некоего обновленного способа азиатского производства позволила эффективно и в сжатые
сроки увеличить темпы роста национальных экономик, что привело к захвату весомой доли
мирового рынка, при том по большей части не сырьевого сегмента. Соответственно, доля
участия остальных субъектов снизилась или была конвертирована. Во-вторых, рост мировой
экономики в целом замедлился в последние годы, даже темпы развития столь успешных
экономик Китая и Индии по данным на 2019 год снизились до 6,1% [2] и 6,6% [3]
соответственно. Для Индии это первое снижение темпов роста за последние десятилетия. Втретьих, агрессивная форма ведения мировой торговли Соединѐнными Штатами Америки
накладывает свой отпечаток на снижение темпов экономической интеграции. Необходимо
отметить, что США – крупнейшая экономика мира, находятся буквально в состоянии
экономической войны с КНР – второй мировой экономикой, что также накладывает свои
отпечатки на снижение темпов роста мирового валового продукта. Учитывая каталитический
эффект пандемии, ускорение снижения темпов глобализации, в том числе экономической
интеграции объективно ожидаемо. Снижение количественных и качественных показателей
мировых экономических процессов вкупе с текущим замедлением роста мировой экономики,
вполне может привести к рецессии и последующей стагнации.
Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимодействия государств в рамках
Евросоюза. Большая часть государств, отодвинув на второй план политику открытых границ,
возвели в абсолют собственные национальные интересы. Безусловно, закрытие границ
является объективно необходимой мерой по сдерживанию распространения вируса, однако, в
какой-то степени, противоречит базовым принципам Европейского союза. Необходимо
133

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
отметить, что два локомотива Евросоюза – Германия и Франция закрыли совместную
границу [4], что привело к отрицательным экономическим и имиджевым последствиям.
Закрытие границы именно между указанными государствами выглядит наиболее символично
и диссонирует с принципом открытости границ и общего дома.
В сложившейся обстановке первостепенность национальных интересов выглядит
логичной с прагматической точки зрения, однако с морально-этической и дипломатической
точки зрения, ситуация представляется тревожной. Зафиксирован ряд случаев, когда
государства Евросоюза препятствовали доставке гуманитарной помощи Италии, где
сложилась наиболее тяжѐлая ситуация. Характерен пример Чехии, власти которой задержали
груз с медицинскими масками и респираторами от КНР, предназначенный Италии.
Гуманитарная помощь была задержана под предлогом принадлежности содержимого для
нелегальной реализации, однако содержимое было в скором времени разослано по
медицинским учреждениям Чехии [5]. Данный пример говорит о том, что экономическая
помощь, которая, безусловно, понадобится ряду стран Евросоюза в ближайшем времени вряд
ли будет оказана по привычному образцу. Это обусловлено разворотом интересов государств
в сторону реализации собственных национальных задач. Данные процессы приведут к
нарастанию напряжения и ещѐ большему закреплению самостоятельности и закрытости
европейских государств. Необходимо добавить, что президент Чехии Милош Земан отметил
недееспособность Евросоюза в вопросах координации в решении ключевых вопросов, в том
числе вопросов безопасности [6]. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич
заявляет о том, что ситуация с COVID-19 продемонстрировала нереальность пресловутой
европейской солидарности [7].
Характерным является прецедент закрытия границ на основании эпидемиологической
ситуации, противоречащий принципам Евросоюза. Данный прецедент уже является
основанием для предположения о грядущем изменении формы взаимоотношений между
государствами. Пандемия COVID-19 становится ещѐ одной базой для Евроскептиков, после
миграционного кризиса. Ситуация, сложившаяся благодаря пандемии, ещѐ больше упрочила
евро скептические тенденции, и без того активно формирующиеся благодаря, в большей
степени, Великобритании и так называемому Brexit. Сама Великобритания принимает весьма
специфические меры по борьбе с эпидемией вируса. Принято решение не вводить какихлибо жѐстких ограничений на передвижение населения, либо функционирование бизнеса и
работу государственных структур, среди которых общественный транспорт, учебные
заведения и прочее. Подобные решения продиктованы несколькими соображениями. Вопервых, правительство решило пойти по пути формирования национального иммунитета
против COVID-19. Решение представляется весьма спорным, так как для завершения
процесса необходимо, чтобы 2/3 населения получили иммунитет. Во-вторых, отсутствие
ограничительных мер позволяет снизить финансовую нагрузку на правительство
Великобритании. Подобный подход коррелирует с концепцией Мальтуса, гласящей, что
народонаселение увеличивается в геометрической прогрессии, а средства к существованию в
арифметической. В конечном счѐте, это приведѐт к так называемой «мальтузианской
ловушке», что в современном мире обозначало бы рецессию и, как следствие, серьѐзный
экономический кризис. Говоря о логичности закрытия границ между государствами членами
Евросоюза, необходимо отметить, что данная мера является кризисной и экстренной, однако
исторический процесс неоднократно доказывал, что кризисные явления изобличают даже
максимально закамуфлированные, искусственно возведѐнные постулаты. Таким постулатом,
в рамках описываемой проблемы, может стать принцип единства Евросоюза и открытости
границ. При подобном развитии ситуации может возникнуть вопрос о пересмотре формы
существования такого наднационального образования как Европейский союз [8].
Евро-атлантическая солидарность также оказалась под ударом. Характерна ситуация,
развивающаяся вокруг немецкой компании CureVac, занимающейся разработкой вакцины от
COVID-19. Генеральный директор компании Daniel Menichella (Дэниел Меничелла) был
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уволен после встречи с президентом США Дональдом Трампом, т.к. на встрече обсуждалась
возможность американского финансирования деятельности компании и как следствие
получение права на производство вакцины. Министерство экономики Германии заявило о
крайней заинтересованности Берлина в создании производства в пределах Германии [9].
Также, имеет место конфликт КНР и США, Дональд Трамп лично обвинял руководство
Китая в неспособности сдержать распространение COVID-19. Представители Китая в свою
очередь, ссылаясь на количество заражѐнных и скорость распространения вируса в США,
обвинили руководство Штатов в искусственном запуске американскими агентами вируса не
территории Китайской Народной Республики.
Однако на фоне разобщенности и закрытия границ внутри Евросоюза формируются
новые каналы коммуникации, что также говорит о грядущей смене формата взаимодействия
между государствами-акторами международных отношений. Консолидация возможна и
желательна, однако она будет выстроена в совершенно ином ключе. Как правило позитивные
изменения в форме объединения государств возникают в следствие общих вызовов мирового
масштаба. Такими вызовами не стали ни идеологическая блоковость XX века, ни терроризм
XXI, ни следующие вызовы – миграционный кризис и стратегическая, информационная
безопасность. Однако основы, заложенные взаимодействием в рамках выхода из кризиса,
вызванного пандемией COVID-19 вполне могут явиться инструментом формирования
системы международной солидарности. Несмотря на закрытие границ для контроля и
предотвращения
распространения
COVID-19,
формируются
новые
виды
межгосударственных взаимоотношений. Кризис, вызванный пандемией, делает физически
необходимой кооперацию государств. Характерным примером опять же является Италия, как
государство с высокой долей распространения вируса. Италия активно взаимодействует в
рамках решения вопроса с Китаем, Венесуэлой, Кубой, Россией. Перечисленные страны
оказывают помощь как в сфере предоставления средств по контролю, нераспространению и
лечению вируса, так и в сфере непосредственной физической помощи в виде бригад
медиков, направленных на территорию Италии. Ещѐ одним характерным примером являются
старт переговоров по вопросам здравоохранения и нераспространения вируса между Индией
и Пакистаном, которые находятся в состоянии военного конфликта. В свете чего логичным
будет предположить возможность того, что в грядущей системе мироустройства
первостепенными будут являться задачи безопасности и базовые потребности мирового
народонаселения, которые будут стоять над стратегическими, геополитическими интересами
отдельных государств. В том числе произойдѐт переориентация в целях и способах
экономического взаимодействия государств. В таком случае, монетарная модель
мироустройства, при которой США контролировали большую часть мировой экономики за
счѐт верховенства доллара, уходит в прошлое. В новой системе гораздо важнее будут
ресурсы и средства производства. Также, будут налажены новые логистические узлы, основы
которым уже положены, в том числе при непосредственном участии Российской Федерации.
Речь в данном случае идѐт об узлах доставки природных ресурсов, ориентированных на
Европу и Азию. Неслучайно активное противоборство данным программам фиксируется со
стороны Соединѐнных Штатов Америки, т.к. реализация подобных проектов наносит удар по
экономическому лидерству США.
Согласно описанным процессам и выводам, представляются возможными два варианта
развития ситуации – согласно первому варианту, миру предстоит пережить своего рода
возрождение закрытых национальных государств, безусловно, в форме актуальной для
современных реалий международной обстановки. Данный вариант, так или иначе, всѐ же
приведѐт к формированию объединений и международных организаций, однако участие в
них будет носить менее строгий характер и не будет предполагать тотального подчинения
установленным нормам в виде полного погружения и сближения с остальными членами
объединения. При этом центры силы будут более волатильными как по качественному, так и
по количественному показателю. Второй путь предполагает новую форму взаимодействия в
135

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
рамках существующих мировых институтов и государственных объединений, как в
масштабе региональных процессов, так и в масштабе мировых взаимодействий. Однако в
этом случае крайне велика вероятность политической нестабильности и отката к основам в
нормативном смысле. В результате весьма вероятна коррекция политического и
идеологического курса региональных держав и политических объединений, в том числе и
Европейского союза, к левым позициям.
Пандемия COVID-19 массово приводит государства в состояние мобилизации, что так
или иначе толкает мир к глобальным потрясениям. Историческим путѐм подтверждается, что
смены систем взаимодействия в рамках международных отношений происходят именно в
следствии глобальных, всеохватывающих потрясений мирового масштаба, вполне вероятно,
что основой такового, или как минимум краеугольным камнем, вполне может стать
всемирная пандемия COVID-19.
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Ирано-израильские
отношения
характеризуются
своей
парадоксальностью,
неоднозначностью и многослойностью. Шахский Иран сочетал во внешнеполитическом
курсе тесное сотрудничество с Израилем с промусульманской позицией в ближневосточном
регулировании. Поэтому неудивительно, что долгое время это взаимодействие оставалось
секретным. В данной статье мы рассмотрим точки соприкосновения шахского Ирана с
Израилем в период правления Мохаммеда Резы-шаха Пехлеви.
Иран был «против» принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №181 от 1947
года о разделении Палестины на еврейское и арабское государства [1]. Однако в 1950 г. Иран
признал де-факто Государство Израиль, независимость которого была провозглашена в 1948
г. после принятия соответствующей декларации. Прецедент признания среди мусульманских
стран уже был: годом ранее Турция установила дипломатические отношения с Израилем, что
послужило первым шагом для Израильского государства на пути к выходу из региональной
изоляции, а также позволило снизить натиск на Иран ближневосточных соседей. В 1950 г.
Реза Сафиния, полномочный представитель иранского правительства в Израиле, организовал
официальный прием в Иерусалиме – «первое подобное торжество, которое должен провести
иностранный дипломат в Иерусалиме с момента провозглашения его столицей Израиля» [2].
Несмотря на то, что ирано-израильские дипотношения установлены не были, это не
помешало развитию тесного сотрудничества под грифом секретности и формированию
неформального стратегического альянса. Перед лицом общих суннитских арабских соседей
Мохаммед Реза-шах Пехлеви, стремясь к господству в регионе, воспринимал Израиль как
естественного союзника. Противодействие Ирана коммунистическому влиянию в регионе,
антииранской активности насеристского Египта, а также победа Израиля в Синайской
кампании обусловили улучшение ирано-израильских отношений. Израиль, в свою очередь,
стремился к легитимности на Ближнем Востоке. Во внешней политики преобладала
предложенная премьер-министром Давидом Беном Гурионом «периферийная концепция», в
основе которой лежала идея о необходимости поиска союзников-неарабов во враждебном
окружении, одним из них был Иран [3]. Израиль стремился преодолеть изоляцию региона,
доказать свое право на существование, а также решить проблему репатриации евреев в
Израиль. Иран стал неким транзитом на пути возвращения иракских евреев «на родину»: для
этого в Тегеране организовывались перевалочные пункты. Еврейская община в Иране
активно принимала участие в этом процессе. Поддержка иракской алии является примером
двустороннего сотрудничества. По большому счету, наличие значительной еврейской
общины - своего рода связующее звено между странами. В 1948 г. численность еврейского
населения в Иране составляла 95 тысяч человек [4].
Следует отметить, что прозападный курс Тегерана и стремление обоих государств к
тесному сотрудничеству с США способствовали формированию и улучшению ираноизраильских отношений. Мохаммед Реза Пехлеви рассчитывал, что через союз с Израилем
Иран повысит шансы на развитие диалога с Вашингтоном в позитивном ключе. В 1955 г.
между Ираном и США был подписан «Договор о дружбе, экономических отношениях и
консульских правах», стимулировавший американскую экономическую и техническую
помощь Ирану, процент которой был оказан безвозмездно [5].
Ирано-израильское сотрудничество начиналось в области безопасности. В 1959 г. было
подписано соглашение между САВАК (иранская спецслужба) и МОССАД (израильская
разведка) о военном и разведывательном сотрудничестве, сохранившееся вплоть до 1979 [6,
с. 13].
Активным было военно-техническое взаимодействие, включающее в себя модернизацию
военной техники, продажу оружия. Ираном и Израилем была принята программа «Кремень»,
включавшая в себя совместную разработку ракет класса «вода–вода», основанные на
технологии «Габриэль» - противокорабельной крылатой ракеты израильского производства,
и класса «земля-земля», радиус действия ядерного боезаряда которой может достигать до
600 км, а также открытие завода, производящего военную амуницию израильской компанией
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«Солтам». Так, Иран закупал вооружение у Израиля на сумму около $500 млн в год [7, c.
210]. Кроме того, Израиль внес существенный вклад в создание и развитие иранской атомной
энергетики. Мохаммед Пехлеви начал претворять ядерную программу в 1967 г. Переданный
Ирану ядерный реактор от США помогали устанавливать специалисты из Израиля,
работавшие в атомных центрах в Сореке и Димоне. Кроме того, они заложили основы
атомных реакторов в Бушере по предложению заместителя министра обороны Шимона
Переса и создали план, обосновывающий разработку исследовательского реактора в
Исфахане. Сейчас в это трудно поверить, но именно Израиль содействовал созданию
иранской атомной энергетики до самой Исламской революции.
По мере укрепления доверия развивалось сотрудничество и в энергетической области.
Одной из самых сложных проблем для Израиля являлось обеспечение источниками энергии.
Иран поставлял нефть, газ, различное минеральное сырье. Экспорт нефти играл важную роль
в формировании иранского бюджета. После национализации Ираном нефтяная
промышленность в 1951 г. активно начала свою работу в государстве. В 1957 г. меджлисом
был принят Закон «О рудниках», создавший правовую основу для ирано-израильского
сотрудничества [8]. После Шестидневной войны на саммите в 1967 г. Лиги Арабских
Государств была принята Хартумская резолюция, провозгласившая «три нет»: нет мира,
признания и переговоров с Израилем [9]. Иран продолжил негласное сотрудничество, не
прекращая экспорт нефти в Израиль. Кульминацией ирано-израильского диалога стало
совместное предприятие – нефтепровод Эйлат-Ашкелон в 1968 г. Поставка нефти
осуществлялась из Персидского залива в Красное море, а поскольку Суэцкий канал был
заблокирован вследствие как повреждений во время войны 1967 г., так и блокировки
Абделем Насером, был проложен трубопровод в обход канала, соединивший порты Эйлат (в
Красном море) и Ашкелон (в Средиземном) [10, c. 30]. Иран вынашивал план поставки
нефти в Средиземное море еще в 1958 г. - строительства нефтепровода из Ирана через Ирак
и Турцию, но данная программа обернулась провалом. Таким образом, совместное
предприятие с Израилем позволило Ирану доставлять нефть в бассейн Средиземного моря,
что в конечном итоге способствовало укреплению на международном нефтяном рынке. Что
касается Израиля, то создание совместной компании гарантировало непрерывные поставки
нефти от иранцев, начиная от транспортировки нефтяной продукции и заканчивая продажей
нефти за границу.
Сотрудничество развивалось в области сельского хозяйства еще в конце 50-х годов.
Несмотря на неблагоприятные географическое положение, климатические условия, с начала
образования Израиля руководство страны обращало внимание на научные исследования,
имевшие практическое значение в сельскохозяйственной сфере экономики, и обеспечение еѐ
квалифицированными работниками. Борясь со скудными водными ресурсами, Израиль смог
достичь бурного роста развития аграрной отрасли. Израильское руководство приложило
усилие к выведению эффективных сортов растений, отборе новых пород животных и
внедрении инновационных водосберегающих технологий. Именно достижения Израиля в
аграрной сфере и привлекали Мохаммеда Реза Пехлеви, поскольку Иран имел схожие
климатические условия. Кроме того, иранское сельское хозяйство охватил кризис конца 50-х
– начала 60-х гг.: государство не могло обеспечить себя даже базовыми продуктами питания.
Поэтому Пехлеви считал, что израильские инновации будут полезны для модернизации
иранского сельского хозяйства. В свою очередь, Израиль рассчитывал, что взаимодействие в
аграрной сфере смогут укрепить ирано-израильские отношения на политической арене. Так,
в 1962 г. после землетрясения израильтяне помогали в восстановлении инфраструктуры в
районе Казвина.
Несмотря на то, что в 70-ые гг. улучшились взаимоотношения Ирана и арабских
государств (после смерти Абделя Насера налаживались ирано-египетские отношения,
Алжирские соглашения с Ираком), Иран продолжал поддерживать тесные связи с Израилем.
Это стало особенно заметным во время войны Судного дня. Так, Иран предоставил
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воздушный коридор самолетам СССР для доставки военного снаряжения Египту. При этом
Иран передал Израилю 25 самолетов «Фантом», оставаясь верным принципам партнерства в
сфере безопасности.
Во второй половине 70-х гг. росло недовольство режимом Пехлеви, и усиливались
антииизраильские настроения среди антишахской оппозиции. Ирано-израильское
сотрудничество – один из факторов, способствовавших приходу к власти радикально
настроенной исламистской элиты. В 1978 г. Иранское руководство идет на уступки, опасаясь
эскалации внутриполитического напряжения, приняв решение о нефтяном бойкоте Израиля.
Этот факт показывал, что, когда радикалисты придут к власти, разрыв отношений между
Ираном и Израилем станет неминуем.
Таким образом, ирано-израильские дипломатические отношения при Шахском режиме
можно считать моделью эффективного неконфликтного сосуществования мусульманского
государства с еврейским, неким образцом межгосударственного диалога в сложном регионе
Ближнего Востока.
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История северо-западных рубежей российского государства тесно связана с историей
приграничных северных государств – Финляндией и странами Скандинавии. Одна из самых
ярких страниц этих «соседских» отношений – это формирование карельского этноса, судьба
которого, прежде всего, легла на плечи России и Финляндии.
Так как карелы – финно-угорский народ, они имеют общее происхождение с финнами,
составляя с ними по сути дела родственные этнические связи. Широк и охват расселения
карел – от Белого моря и Северной Двины до Ботнического залива, расположенного между
Финляндией и Швецией – на внушительной части современной южной Финляндии.
Но, вместе с тем, политически Карелия немыслима без России – эта территория на
протяжении нескольких веков долго крепла и развивалась в составе российского
государства. Этим и сложен Карельский вопрос – своей глубиной и неопределѐнностью:
этнической близостью с Финляндией и политическим единением с Россией.
Карельский вопрос в контексте принадлежности территорий Финляндии или России на
2020 год актуален в определѐнных плоскостях: исторической и культурной. В преддверии 75
годовщины победы в Великой Отечественной войне, в апреле 2020 г. в сводках новостей
появилась информация о том, что русское население Карелии в годы войны подвергалось
геноциду со стороны оккупационных войск Финляндии. В соответствии с архивными
данными за 1941-1944 гг. на территории Карелии были построены 14 концентрационных
лагерей, где погибли около 8 тысяч человек. Следственный комитет России возбудил
уголовное дело по статье 357 УК РФ в соответствии с письмом выживших узников. Одна из
финских газет оправдала создание концлагерей, которые «не имели цели уничтожения
русского населения, а были направлены лишь против диверсии с их стороны».
Следовательно, в отношениях Финляндии и России снова поднимается тема прошлого и
Карелии.
Карельский вопрос на ранних этапах своего возникновения играл ключевую роль в
отношениях России, Швеции и Финляндии. Карелия выполняла функцию определѐнной
«зоны», которая не давала той или иной стороне до конца проникнуть на вражескую
территорию. Карелия всегда была территориально раздроблена: с XII века часть карел
находилась под влиянием Шведского королевства, в то время как восточная часть населения
была периферией в составе Новгородской республики. Анализируя в дальнейшем отношения
Финляндии (какое-то время в лице Швеции) и России, можно отметить одну особенность
«посредничества» Карелии в этих связях – Карелия всю свою историю служит «щитом» для
той или иной стороны в военных действиях. Первое официально закреплѐнное разделение
карельского этноса – Ореховецкий мирный договор 1323 года между Новгородом и Швецией
[1]. Территория Карельского перешейка была поделена пополам с юга на север до
Ботнического залива. Таким образом, появляются понятия Финская Карелия (Западная
Карелия) и Восточная Карелия (Русская Карелия).
Упорная шведская экспансия на Восток распространялась дальше по территории
Карельского перешейка. За сравнительно небольшой период времени карельские земли
переходили от одного государства к другому, не давая полноценно сформироваться и
интегрироваться ни в одно из них.
Самым неоднозначным моментом в русско-шведско-карельских отношениях был
Столбовский мирный договор 1617 года: России удалось вернуть Новгород и его вотчины,
Старую Руссу и Ладогу – в этом состоял главный успех российской дипломатии, учитывая
нестабильное положение государства. В то же время Швеция получала Ивангород, Ям,
Орешек, Копорье, Корелу – и это был главный провал России, т.к. она теряла выход к
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Балтийскому морю [2]. Для Карелии оккупация Швецией была большим ударом. Были
сведения о насильственном обращении православных карел в лютеранство.
Белая полоса в истории карельского этноса наступает с приходом к власти Петра I. В
1700 году вступив наряду с Данией и Саксонией в Северный союз, Россия начинает
Северную войну со Швецией. Война имела переменный успех, шведы не давали пройти
вглубь Западной Карелии и Выборга. Но благодаря активным действиям со стороны самого
карельского населения атаку врага удалось отбить, и в 1721 году был подписан Ништадтский
мирный договор [3]. По договору Швеция теряла большую часть Карелии: Карельский
перешеек, Выборг, Кексгольм, Северо-Западное Приладожье – земли, получившие название
Финляндская Карелия. После попыток вернуть данные территории, Швеции пришлось пойти
на заключение договора в Або в 1743 году, по которому она потеряла еще больше
территорий – уже финских: три города-крепости Вильманстранд, Фридрихсгам и Нейшлот –
важные стратегические пункты в юго-восточной части Финляндии, населѐнные также и
карелами-лютеранами. После присоединения Финляндии к России эти территории войдут в
Выборгскую (Финляндскую) и Архангельскую губернии. С 1721 года Русская Карелия
(Старая Финляндия) начинает тесно интегрироваться в составе Российской империи.
Кардинально изменило жизнь карел как Запада, так и Востока присоединение в 1809
году Финляндии к Российской империи. Предоставление в 1811 году автономии
Финляндскому княжеству послужило толчком к строительству финской нации
(«панфиннизму») и «карелианизму».
Карельский вопрос становится всѐ более весомым в отношениях России и Финляндии, и
пик его актуальности приходится на XX век. После обретения независимости в декабре 1917
года Финляндия была признана Советской Россией. Восточная Карелия оставалась в составе
России. Что касается «самоопределения» карел в составе какого-либо из государств, можно
сказать, что их позиция не была единой. Этнически Карелия тяготела к Финляндии и к 1918
году желала войти в еѐ состав, образовав независимое государство. Были и те, кто осознавал
уже укоренившуюся связь с Россией и не хотел менять свой статус. Третьи считали, что
Карелия готова к созданию своей отдельной автономии на карельской основе.
В период с 1918 по 1947 гг. карельский вопрос приобретает всѐ большее значение.
Именно в это время начинают складываться юридические обязательства о владении
территориями (Московский и Парижский мирные договоры), на основе которых в
дальнейшем определятся точные спорные моменты Карельского вопроса – Карельский
перешеек, Северное Приладожье, Петсамо, ряд чисто финских территорий и острова
Финского залива.
К концу 1930-х гг., чувствуя приближающуюся от милитаристской Германии опасность,
СССР начинает задумываться об укреплении своих северных рубежей – Ленинградской
области. Для этого необходимо было провести переговоры с Финляндией о передаче
островов в Финском заливе в обмен на большую часть территории советской Карелии и о
сдвиге советско-финской границы в сторону Финляндии для безопасности Ленинграда.
После прекращения переговоров СССР решил действовать военными методами и под
предлогом обстрела со стороны финской артиллерии советской границы вторгся в границы
Финляндии. Утром 30 ноября 1939 года началась советско-финская (Зимняя) война.
Карельский народ снова оказался в эпицентре противостояния двух соседствующих
государств: основной удар СССР планировал нанести именно на Карельский перешеек,
захватив Выборг и продвинувшись за 2-3 недели ещѐ немного вглубь финской территории.
Война затянулась, но Красная армия ценой колоссальных усилий смогла прорвать
знаменитую своей нерушимостью «линию Маннергейма».
12 марта 1940 года в Москве был заключѐн достаточно суровый советско-финляндский
мирный договор, по которому граница между государствами отодвигалась в сторону
Финляндии на 150 км – СССР отходила Карелия и почти вся Выборгская губерния [4].
Отныне главной задачей Финляндии было вернуть утраченные территории.
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С началом Второй мировой войны Финляндия получила такую возможность. При
помощи немецких сил руководство Финляндии планировало вести так называемую
«оборонительную» войну за возвращение Карелии. Первый этап Великой Отечественной
войны был удачным в плане военных побед для врага. С 1941 по 1942 гг. происходил отток
карельского населения из Финляндии на малую родину по мере оккупации территории
Карелии. По сути дела, сдерживая северные рубежи от войск Красной армии, Финляндия
косвенно помогала Германии в блокаде Ленинграда. Параллельно с Великой Отечественной
войной шла и Советско-финская война 1941 – 1944 гг. (фин. Война-продолжение).
Во время Сталинградской битвы 1943 года Маннергейм признаѐт, что Финляндия
должна как можно скорее выйти из войны «при первой же подходящей ситуации». В июне
1944 года войска Ленинградского фронта смогли прорвать финскую оборону Карельского
перешейка и вскоре вышли к Выборгу. В подписанном 19 сентября 1944 г. перемирии наряду
с другими условиями Карелия передавалась Советскому Союзу по границам, определенным
мирным договором 1940 г., а также Петсамо. К тому же, Финляндия обязывалась передать
германских военнопленных СССР, вернуть советских военнопленных, провести
разоружение, выплатить контрибуцию в 300 млн. долларов и вернуть украденные в ходе
войны ценности. На основе этого соглашения о перемирии в 1947 году будет подписан
Парижский мирный договор между СССР и его союзниками, с одной стороны и
Финляндией, с другой. Его условия подтверждают условия договора с Москвой 1940 года.
В 1956 году Карело-финская республика преобразована в Карельскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику: из названия республики убирают слово
«финский», чтобы на будущее пресечь попытки Финляндии вернуть Карелию.
В период «холодной войны» тема карельских территорий официальна была под
запретом, как во внешней, так и во внутренней политике обеих стран. Финляндия занималась
строительством «социального» государства и тема Карелии отошла для неѐ на второй план.
В 1991 году завершился советский период отечественной истории. Распад СССР
потребовал более чѐткого определения взаимоотношений между субъектами федерации и
федеральным центром. В соответствии с Федеративным договором 1992 года Карелия
получила статус суверенного государства в составе РФ.
Новым шагом на пути сотрудничества уже Российской Федерации и Финляндской
республики стало подписание Договора об основах отношений 1992 года. По договору
стороны обязуются уважать целостность и нерушимость границ друг друга. Т.е. косвенно, но
проблема границ в тексте Договора была освещена.
В XXI веке Карельский вопрос актуален лишь для ограниченного числа исследователей,
политических деятелей и части финского (карельского) населения. В 2000-2001 гг. в России
и Финляндии состоялись официальные визиты глав государств В. Путина и Т. Халонен. В
ходе визитов была чѐтко обозначена позиция РФ: «Территориальный вопрос для нас решѐн».
В 2006 году министр иностранных дел Финляндии подтвердил этот тезис. В 2011 году
вопрос затрагивался лишь с точки зрения перемещѐнного карельского населения, которое
«мечтало» о возвращении Карелии в состав Финляндии.
Подводя итоги вышесказанному, можно говорить о достаточно узком изучении
Карельской проблемы из-за отсутствия открытых территориальных претензий Финляндии и
России на сегодняшний день. Но не стоит забывать, что на территории Финляндии действует
Карельский союз. Его деятельность носит хоть и гуманитарный и социальный характер –
помощь карельским потомкам в нахождении кладбищ, деревень и сохранении карельской
самобытности, однако существование такого рода организаций (включая организацию «ПроКарелия») на сегодняшний день говорит о том, что связь с карельским прошлым всѐ еще
актуальна для части населения Финляндии.
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ
УДК 902/904
РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ ГОРЫ ТЕПСЕЙ: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Н.Н. Бовтрушко
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nailya.98@yandex.ru
Тепсей–двуглавая гора, географически располагается на правом берегу Тепсея и в устье
реки Туба. Для тех, кто проживал на этой территории в начале первого тысячелетия н. э., она
имела огромное значение в мифологии. Подтверждает это обнаруженная в разные годы
руническая письменность, период расцвета которой на Енисее приходится на VIII век [4].
Нередко можно встретить такие надписи, которые могут персонифицировать гору: «Тепсей
Кичиг («Тепсей Младший)» [5, с. 322].
Говоря о рунических надписях, которые были открыты в разные годы, следует отметить,
что они являются письменными источниками, и для исследователей представляют особую
ценность; по ним можно рассматривать как исторические процессы, так и выявлять
лингвистические особенности того населения, что проживало в эпоху раннего
средневековья.
История исследования рунических надписей на горе начинается с такого видного
деятеля истории как Александра Васильевича Адрианова. Во время первой экспедиции в
1904 году он обнаружил и зафиксировал десять скальных поверхностей с руническими
знаками [5, с. 321]. Были сделаны зарисовки в дневник, а также всевозможные копии
памятников; а в одном случае была предпринята неоднозначная мера, направленная на
«сохранение» одной из надписей на Тепсее. А. В. Адрианов предположил, что она может
быть засыпана, поэтому выломал ее и вместе с расколотой плитой, которая также содержала
рунические надписи, отправил в Красноярский музей. К сожалению, дальнейшая судьба этих
находок неизвестна [5, с. 320]. В своем отчете 1907 г. А. В. Адрианов дает подробную
информацию о пещере, в которой были обнаружены рунические надписи [2, с. 43].
Ученым посчастливилось встретить местного жителя Е. И. Заварзина, который не
только рассказал о случайно обнаруженной пещере на горе с руническими надписями, но и
проводил к месту ученых. Сначала зарисовки и 2 эстампажные копии сделал сын, а затем сам
А.В. Адрианов провел в пещере исследование. Он полагал, что разбор этих надписей
позволит более полно узнать об истории этого края. Благодаря его деятельности стало
известно об обнаружении рунических надписей на Тепсее, что в будущем способствовало их
дальнейшему изучению.
Активно изучением надписей на данном памятнике стали заниматься во второй
половине XX столетия, когда, прежде чем начать строительство Красноярского
водохранилища, решили провести широкомасштабные археологические изыскания с целью
документации источников. Занимался обследованием склонов Каменский отряд
Красноярской экспедиции ЛОИА АН СССР, руководителем которого был Я. А. Шер. После
выявления здесь рунических надписей [10, p. 25–26; pl. 48–49; p. 30–31, pl. 53–54; p. 46, pl.
69], о которых упоминал А. В. Адрианов, в отряд был приглашен востоковед
С. Г. Кляшторный. Не все надписи, о которых упоминал в своих отчетах А.В. Адрианов,
были обнаружены. Найти удалось только семь. Надписи были пронумерованы и перенесены
на пленку или кальку, тамги и зооморфные изображения, которые сопровождали письмена,
также были скопированы. В своих дальнейших трудах о рунике на Тепсее С. Г. Кляшторный
помимо перевода размещает и сами надписи, а также сопутствующие изображения к ним.
Однако пещера с руническими надписями, найденная А. В. Адриановым, Каменским
отрядом обнаружена не была [5, с. 320].
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Еще одним деятелем, который занимался изучением орхоно-енисейской письменности,
является востоковед и тюрколог Дмитрий Дмитриевич Васильев. В 1977 году в ходе
экспедиции для исследования бассейна Енисея была скопирована часть надписей, позднее
составлена их транскрипция. Все это нашло отражение в «Корпусе тюркских рунических
памятников бассейна Енисея» [3].
Нельзя обойти без внимания И. Л. Кызласова. В его работах можно встретить
прорисовки надписей, их перевод и комментарии автора [6, с. 186–195]. Одной из его целей
также было посетить Тепсейскую пещеру. Из статьи, опубликованной в сети интернет на
сайте «Места силы Южной Сибири» мы узнали, что эта задача была им решена. В 2013 г.
И. Л. Кызласов обследовал эту пещеру. В своем интервью он делится впечатлениями от
посещения пещеры, рассказывает о ней, и дает краткие фрагменты перевода [9]. К
сожалению, нами не было обнаружено никакой работы И. Л. Кызласова, где была бы
отражена фотография или прорисовка плоскости с письменами, транскрипция и полный
перевод. В свою очередь японский археолог Такаши Осава из университета Осакиа
восполнил этот пробел. В 2014 году, совместно с Ю. Н. Есиным им была обследована эта
пещера, а в дальнейшем опубликована статья для Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории, где он приводит транслитерацию, транскрипцию и
перевод. Также присутствуют фотографии и самой пещеры, и рунических надписей [7].
Следует отметить тот факт, что перевод, выполненный Т. Осавой, отличается от того, что
имеется в интервью И. Л. Кызласова, что свидетельствует о необходимости дальнейших
уточнений перевода.
Говоря о перспективах, важно заметить, что летом 2017 года Тепсейский отряд кафедры
археологии КемГУ под руководством д.и.н., проф. О. С. Советовой обследовал эту пещеру.
Нами была выполнена фотосъемка и копирование рунической надписи, о которой идет речь
выше. Там же, нами была обнаружена небольшая грань с едва различимой на ней рунической
надписью. А. В. Адрианов упоминал о ней в своем отчете, однако в дальнейшем она осталась
без внимания исследователей.
Подводя итог всему вышеперечисленному, можно еще раз отметить, что историей
изучения рунической письменности на Тепсее занимались многие ученые и исследователи.
Нам известно, что первым, кто посвятил себя работе с Тепсейской руникой, был
А. В. Адрианов, он проделал огромную работу: обнаружил и зафиксировал все найденные им
надписи. Его деятельность в начале XX века послужила опорой для других исследований.
Немаловажной была работа Каменского отряда Красноярской экспедиции и непосредственно
деятельность С. Г. Кляшторного, а также И. Л. Кызласова, Д.Д. Васильева, которые
постарались обобщить и проанализировать все известные к середине XX века рунические
надписи Тепсея. Но не смотря на это для нас, исследователей, открываются новые
перспективы, так как самая крупная надпись из пещеры, в свое время обнаруженная
А. В. Адриановым, так и не была достаточно полно изучена.
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КОЛЛЕКЦИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ С ПЕТРОГЛИФАМИ ИЗ ФОНДОВ
МУЗЕЯ КЕМГУ: ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОПЫТ КОНСЕРВАЦИОННЫХ РАБОТ
Емельянцева М.П.
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emelyantsewa.maria@yandex.ru
Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ среди многочисленных и
разнообразных материалов по древней и средневековой истории хранит 19 коллекций по
наскальному искусству. В их составе имеются не только копии петроглифов, выполненные
на микалентной бумаге, кальке или полиэтилене, но и подлинные каменные плиты с
изображениями.
Эта коллекция (№ 43) начала формироваться в 1979 г. И уже в 1980 г. была открыта
первая экспозиция музея, в которой каменные плиты с рисунками занимали далеко не
последнее место [1, с. 64].
Каменные плиты привозились в музей в разное время и из разных мест [1, с. 64; 2, с. 78–
90]. Наиболее значительная часть коллекции представлена плитами, собранными
Б.Н. Пяткиным на склонах комплекса гор Оглахты в 1978 г. Некоторое время спустя две
плиты из этого собрания были переданы в музей-заповедник «Томская Писаница» и до сих
пор украшают экспозицию Музея петроглифов [3, с. 148]. Пять плит с рисунками были
найдены Д.Г. Савиновым при раскопках тагарских курганов на территории Хакасии.
Несколько плиток были привезены в 1980-е гг. из Горного Алтая А.С. Васютиным (памятник
Нижняя Сору в Онгудайском районе) и, возможно, А.И. Мартыновым (точное
местонахождение не установлено) [1, с. 64, 65]. Одна плита происходит из Тувы и была
передана в музей в начале 1990-х гг. участниками экспедиции Я.А. Шера. Кроме того, новые
материалы поступали и в 2000-х гг.: две плиты с памятников Среднего Енисея и камень с
петроглифами из Казахстана были переданы в фонды музея Е.А. Миклашевич [1, с. 65, 66]. В
настоящее время коллекция насчитывает 108 единиц хранения, но еѐ пополнение
продолжается до сих пор.
Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при изучении материалов
коллекции, – невозможность установить происхождение и время поступления некоторых
плит с рисунками. Причиной этому, как правило, является то, что подобные экспонаты не
всегда считали нужным ставить на учѐт и не осознавали важности подробного описания
таких материалов в отчѐтах. Когда коллекция плит в музее КемГУ только начала
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формироваться, передача некоторых предметов по разным причинам не была зафиксирована
документально, и восстановить обстоятельства их поступления в настоящее время, к
сожалению, уже не представляется возможным.
Нередко в коллекцию музея плиты попадали сломанными на несколько фрагментов.
Более того, какие-то повреждения случались непосредственно в ходе хранения, что связано с
отсутствием в музее специализированных помещений и стеллажей, способных выдержать
тяжесть плит с петроглифами, а также возможности оперативно перемещать их при
необходимости. В результате за годы хранения они подвергались различным загрязнениям:
многие из плит в настоящее время покрыты известью и краской, а их расчистка – достаточно
трудоемкий процесс, требующий участия специалистов.
К счастью, существующие в настоящее время возможности, методики и накопленный
специалистами опыт позволяют восстанавливать первоначальное состояние этих уникальных
предметов. Консервационные мероприятия начали осуществляться в музее сравнительно
недавно, тем не менее, уже накоплен определенный опыт в области расчистки и склеивания
плит с петроглифами.
Так, еще в 1990-е гг. Е.А. Миклашевич была выполнена попытка ремонтажа плиты,
найденной в Хакасии при раскопках тагарской могилы и разбитой на 15 фрагментов (43/5:1–
15). Для склейки фрагментов использовался универсальный клей 88 на основе
полихлоропреновых каучуков и фенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата и
нефраса. С течением времени под массивным весом плиты, основа из ДВП, служившая для
укрепления конструкции, разрушилась и фрагменты распались. Повторный ремонтаж был
проведѐн в 2016 г. Магистрант кафедры археологии КемГУ А.С. Техтереков и аспирант
кафедры археологии И.В. Аболонкова расчистили фрагменты плиты от оставшихся следов
клея и ДВП, удалили следы чѐрной краски, оставшейся после микалентного копирования, и
промыли их в воде. Для склейки они использовали полиэфирную смолу, при этом с обратной
стороны места соединений отдельных плиточек укреплялись стеклотканью, также
пропитанной полиэфирной смолой. Места стыка и укреплений были замаскированы
аналогичной по цвету каменной крошкой, изготовленной из девонского песчаника, как и
сама плита [4].
Кроме того, ими же был выполнен ремонтаж ещѐ одной каменой плиты из Оглахты,
состоящей из двух фрагментов (43/98:1 и 43/98:2), на которых были выбиты
антропоморфные фигуры и изображения животных. Фрагменты также имели следы
коричневой и красной краски на поверхности и отмершие талломы лишайника,
находившиеся в выбивке. Реставрационная работа проводилась в несколько этапов:
промывка и просушка каменных фрагментов, очистка от лишайников и краски, и, конечно,
сама склейка. Для склейки применялась полиэфирная смола с небольшим содержанием
каменной крошки девонского песчаника для лучшего сцепления. Чтобы склеивающее
вещество не вышло на лицевую поверхность, оно наносилась только на нижнюю часть
боковых граней при помощи кисточек [5].
В начале 2020 г., предварительно познакомившись с имеющимся опытом и состоянием
коллекции, автор публикации принимала участие в осуществляемых музеем КемГУ
консервационных работах. Было выбрано несколько плит, находящихся в
неудовлетворительном состоянии. Одна из них, с изображением фигуры козла, состояла из
двух фрагментов (43/166:1 и 43/166:2), причем разлом плиты проходил прямо по петроглифу,
нарушая целостность изображения. Разница в цвете двух частей плитки свидетельствовала,
что более светлый фрагмент при обнаружении, вероятно, лицевой стороной лежал на земле и
не подвергался атмосферному воздействию, а второй, имеющий более тѐмный оттенок, был
открыт и процессы образования патины продолжали происходить довольно интенсивно.
Наши работы заключались в склеивании данных фрагментов. Сначала были проведены
их промывка и просушка, а затем склейка. Специальный клей EPOX 5000 Premium Line
Bellinzoni тонким слоем наносился на среднюю часть боковой грани, чтобы избежать его
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выхода на лицевую сторону плиты; в случае, когда это происходило, клей удалялся
ацетоном.
Второй этап работ был связан с расчисткой еще двух плит (43/6 и 43/11) от
разнообразных загрязнений.
На первой плите с изображением антропоморфной фигуры были видны следы извести,
чѐрной и красно-коричневой красок. Сначала плита была промыта водой, после чего с
помощью капроновых щѐток были удалены известь и чѐрные пятна краски. При избавлении
от красно-коричневой краски использовался ацетон, для чего на пятна краски был наложен
компресс. Спустя некоторое время краска была сравнительно легко удалена щѐткой.
На второй плите с изображениями трѐх антропоморфных фигур так же были видны
следы белой извести, светло-голубой краски, а также отмершие талломы лишайников. После
промывки водой, каменную плиту обработали 3 % раствором перекиси водорода, и в местах,
где был лишайник, начала образовываться пена, свидетельствующая о начале реакции.
Спустя некоторое время размякший лишайник был удалѐн с камня деревянными палочками,
капроновой щѐткой и водой. Стоит отметить, что данный метод расчистки от лишайников
неоднократно использовался на многих памятниках наскального искусства Притомья [6,
с.141], Чукотки [7, с. 215; 8, с. 205–208], Енисея [9, с. 69; 10], а также других регионов и
зарекомендовал себя положительно. От извести на камне избавились щѐткой, а светлоголубая краска была удалена при помощи ацетона.
После того как плиты полностью высохли, на их поверхностях не только стали гораздо
более отчетливо видны изображения, фиксируемые до расчистки, но и проявились новые.
Так, на одной из плит удалось разглядеть изображение тамги в виде круга. Подобные знаки
получают распространение у хакасского населения в новое время [11, с. 24, 25] и
хронологическая атрибуция кругообразной тамги соответствует времени нанесения
антропоморфной фигуры на этом же камне, хотя и выполнены в иной технике.
Таким образом, проведѐнные консервационные работы позволили не только вернуть
трѐм плитам с петроглифами первоначальный вид, но и обнаружить новые изображения,
которые до начала работ визуально не фиксировались. Безусловно, нами предварительно был
учтѐн имеющийся опыт, изучены различные консервационные методики, определена их
эффективность. Полученные результаты ещѐ раз подтвердили ценность коллекции и
перспективы дальнейшей работы с еѐ материалами.
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Представления о потустороннем мире возникли у людей задолго до появления первых
цивилизации. Человек от самого своего зарождения стремился найти защиту в силах
природы, духов, богов. Это привело к возникновению первых религиозных культов и
верований. Специальный человек, который обладал особыми знаниями, а также имел связь с
духами, назывался жрецом. Шумеры, создав себе богов, попали в полную зависимость от
них.
Нами ранее было рассмотрено положение жриц-женщин в государствах Месопотамии в
силу его особой специфики [1]. В данной статье мы проанализируем положение жрецовмужчин.
Изначально жрецы являлись связующим звеном между простыми смертными и
небожителями. Жрец мог видеть будущее, общаться с предками и лечить больных. Но
постепенно авторитет жрецов рос. Во второй половине III тысячелетия до н.э. из простых
посредников они превратились в управляющих храмовых имуществом. Уруинимгина (2319–
2311 гг. до н. э.) провел реформу, отделив храмовое хозяйство от собственности правителя.
Храм признавался и являлся «домом бога», в котором отправлялся культ. В храме жили
жрецы и обслуживающий персонал. Всего лиц связанных с храмом, можно разделить на
четыре категории: должностные лица, храмовая администрация, патриархально-зависимые
члены «дома» и рабы [2, с. 202]. Но, как отмечает И.М. Дьяконов, шумеро-аккадский жрец не
был священником в средневековом понятии. А в аккадском языке вовсе не существовало
понятия священства как чего-то отличного от людей светских. Это способствовало тому, что
мелкие должности стали продаваться. Такое положение дел никого не смущало, ведь даже
глава семьи являлся жрецом у себя дома и совершал сакральные действия [3, с. 17]. С начала
II тысячелетия храмы начинают жить за счет приношений жителей [3, с. 21]. Жреческий сан
передавался по наследству. Cыновья и внуки жрецов росли и воспитывались в святилище, а
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также обучались в специальных школах бит мумми [4, с. 54]. В документе
раннединастического периода есть упоминания о жрецах гуду и санга [5]. Перед жрецомсанга были ответственны управляющие храмовыми хозяйствами [2, с. 206]. Также жрецсанга или шита являлся главным исполнителем необходимых божеству обрядов. Ишиб
исполнял функции «волхва» или «шамана» [6, с. 334]. Н. М. Никольский к основным
разрядам относит ашипу – заклинателей, бару – прорицателей и калу – умилоствителей
богов. Также из числа специализированных жрецов важную роль играли машмашшу,
произносившие заклинания и пашишу, которые накрывали богам на стол и совершали обряд
помазания статуй. Не ясна четкая градация титулов в иерархии. Известно точно, что в период
складывания шумерских городов-государств правителем был верховный жрец, который имел
титулы «эн» или «энси». Эн переводится как жрец, энси – жрец-строитель. По
представлениям древних людей, власть правителю давалась свыше, и он мог просить у богов
помощи для своего народа, поэтому все благосклонно относились к тому, что царь носил
такой титул. Также одним из первых в жреческой иерархии стоял жрец уригаллу (изначально
так называли сторожей у ворот, а затем – первосвященника). Были и другие «входившие в
храм». Абриг – лица, которые выполняли административные и обрядовые функции, шатам –
хозяйственные надзиратели, угула – старосты профессиональных групп, шуи – цирюльники
и рагаб – курьеры. А в культе Инанны-Иштар служили различные уроды, шуты и плясуны [6,
с. 334].
Подробнее следует остановиться на функциях жрецов. Все они были связаны со
священнодействием. Важным условием была ритуальная чистота. Для совершения обряда
жрец должен был быть выбрит, умащен, а также не иметь телесных изъянов [6, с. 335]. На
плечах жреца энси лежали не только культовые, но и административные обязанности. На
нем полностью лежала забота о храмовом комплексе. Он отвечал за закон и порядок в своем
городе-государстве. Он мог заключать мир и объявлять войну. Такие решения принимались
только с божественного повеления. Для общения с богом энси приносил жертву, либо
призывал в свой сон [7, с. 176-177]. Верховный правитель, носивший титул главного жреца
ежегодно должен был совершать обряд «священного брака» вместе со жрицей энтум.
Данный ритуал имел подражательный характер. Жрец и жрица, олицетворявшие собой
богов, должны были вступить в связь. Таким образом, они обеспечивали магическую
стимуляцию плодородия земли [8, с. 58]. К жрецу-бару человек обращался за помощью,
чтобы выяснить причину ярости богов. Жрец в свою очередь всеми возможными способами
пытался определить скрытый грех человек. В обязанности жреца-ашипу входило изгнание
демонов при помощи магических ритуалов. А молитвами и жертвоприношениями
умиротворял богов. Жрец-уригаллу и жрец машмашу были причастны к празднику акиту,
который начинался в Вавилоне в первый день весеннего месяца Ниссана [4, с. 55].
Согласно представлениям жителей Древней Месопотамии жрецы могли общаться с
духами, оказывая влияние, как на добрые силы, так и на злые. Существовали даже, так
называемые, магические сборники, в которых были собраны различного рода заклинания.
Жрецы стремились отобрать пальму первенства у колдунов в совершение магических
обрядов. Для этого было создано разделение духов на добрых и злых. Обуздать их пыл
можно было только с помощью богов. Подобная политика проводилась не зря. Для того
чтобы навести удачу или отогнать бесов, человек должен был принести жертву, а также
оплатить процедуру магического ритуала. Все полученные средства шли на обеспечение
храма [4, с. 47-51]. Чтобы окончательно дискредитировать колдунов была создана легенда,
согласно которой, злые духи являются союзниками колдунов и насылаются ими специально.
Тогда жрец-экзорцист (машмашшу) изготавливал несколько уродливых статуэток колдуна.
Они сжигались в огне с призывом о помощи к богу огня Гирру [8, с. 209].
Все жреческие функции вне зависимости от ранга сводились к божественным ритуалам и
жертвоприношениям. Но помимо их основных обязанностей у жрецов были и другая сторона
жизни. Жречество вообще было одним из самых образованных слоев общества. Они стояли у
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истоков научных знаний. Жрецы активно занимались астрономией, о чем свидетельствуют
некоторые астральные спекуляции в жреческих богословских схемах. Ими была составлена
картина мира, основанная на примитивных представлениях. На основе наблюдений за
движением небесных тел жрецы определили продолжительность года в двенадцать лунных
месяцев, по 29 и 30 дней в каждом. Они считали, что существует связь между небесными
светилами и богами. Таким образом, если вести наблюдения, то можно понимать настроение
и волю богов. К началу II тысячелетия до н.э. жрецы стали практиковать подобие
современной астрологии, только на основании метеорологических и астрономических
примет. Эта отрасль мантики имела огромное политическое значение, так как главным
образом обслуживала царя и могла оказывать влияние на царскую политику. Роль подобного
астролога мог выполнять жрец-прорицатель [4, с. 138-146]. Одновременно с этим жрецы
являлись и первыми целителями. Таким родом деятельности занимались асу – «врачипрактики». Люди верили, что болезнь насылается злыми духами и лечить ее надо
магическими ритуалами и заклинаниями. Во всех целительных ритуалах жрецы используют
примерно одинаковые средства. Это окропление, изготовление фигурок-заместителей и
изготовление фигурок-охранителей, а также произнесение заговорных или молитвенных
формул [8, с. 225]. Однако сложно судить о действенности таких «лекарств», но нужно иметь
в виду, что в силу своих знаний жрецы на ранних периодах истории бывали и настоящими
лекарями. Помимо всего прочего жрецы примерно до XX в. до н.э. осуществляли судейские
функции в городских центрах. Ко времени III династии Ура со жрецов снимаются судейские
полномочия, остается возможным лишь вспомогательное участие в виде проведения
допросов. Плата служителям храма выдавалась в виде земельных наделов, а также в серебре
и в натуре. Храм получал доходы от жертвоприношений, ростовщических операций и от
собственного хозяйства, которым его наделял правитель, рассчитывая на проведения своего
культа среди населения. На храмовых землях работали простолюдины – работники храма.
Жрецы могли совершать ростовщические сделки наравне с царскими торговыми агентами,
только делали они это от лица божества [6, с. 335]. Так как храмовое хозяйство росло и
крепло, несло ряд повинностей перед государством – оплата налога с производимой
продукции, царь не мог не считаться с мнением жреческой верхушки. Именно поэтому
жрецы имели возможность получать царские должности, а также натуральное довольство и
земельные наделы [9, с. 276].
Подводя итоги, необходимо отметить значимость жрецов в жизни месопотамского
общества. Они объясняли явления природы и проводили необходимые для жителей страны
обряды, пропагандировали роль правителя в государстве. Жрецы обладали сакральными
знаниями, которые позволяли лечить людей и изгонять злых духов, но в любом случае,
оказывать помощь человеку. Вероятно, каждый древневосточный житель, хотя бы раз в
жизни, прибегнул к услугам священнослужителя. Они играли значимую роль, как в жизни
простого человека, нуждающегося в защите, так и в развитие государства в целом.
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Формирование на Среднем Енисее таштыкской культуры приходится на первую
половину I тыс. н.э. [1, с. 144]. С таштыкским населением исследователи соотносят
разнообразные археологические памятники: могильники, поселения, склепы, петроглифы, в
большом количестве известные на территории региона. При этом особенно ярким является
изобразительное искусство данной эпохи. Таштыкский стиль, характеризующийся, прежде
всего, особой манерой показа ног животных в размашистой рыси с характерно подогнутой
передней ногой, остается узнаваемым и наглядно передает экспрессию изображений [2, с.
225]. Однако, несмотря на характерные особенности таштыкского стиля, не всегда можно
четко отделить «пласт» таштыкских изображений от рисунков древнетюркского времени, так
как в некоторых случаях элементы таштыкской изобразительной традиции сочетаются с
древнетюркской [3, с. 190, 193]. Тем не менее, этот дискуссионный вопрос на материале
петроглифов неоднократно рассматривался специалистами, анализировавшими таштыкские
[4] и кыргызские [3; 5] изображения, в то время как знаки данного периода – тамгообразные,
орнитоморфные и др. – практически не изучались. Лишь однажды Т.В. Николаевой в
петроглифах региона были выделены орнитоморфные тамги таштыкской эпохи [6, с. 76].
Вплоть до настоящего времени хронологическая атрибуция тамг-петроглифов Среднего
Енисея остается одним из самых сложных аспектов их изучения. Тем не менее, для
датирования знаков возможно применять методы, используемые для атрибуции сюжетных
наскальных композиций, которые к настоящему времени не только сложились [7, с. 170–176;
8, с. 17–21; 9, с. 63; 10, с. 47; 11, с. 16–27; 12, с. 92; и др.], но и успешно апробированы для
петроглифов разных памятников и территорий. В данной работе, опираясь, прежде всего, на
принцип аналогий, а также композиционный и стилистический анализ, автор соотносит
серию знаков в петроглифах с таштыкским временем.
Используя метод аналогий, позволяющий сопоставлять тамги на скалах со знаками на
предметах из закрытых комплексов, некоторые из тамг-петроглифов возможно датировать
временем бытования предметов, учитывая, что при раскопках таштыкских склепов
встречается немало вещей с изображениями знаков. Безусловно, особый интерес
представляют деревянные плакетки с многофигурными композициями со всадниками,
пешими воинами и животными из склепов Тепсей III [13, рис. 59–61] и Ташеба [14, рис. 1].
На тепсейских планках среди изображенных лошадей три фигуры отмечены тамгами –
знаками собственности в виде ромба с перекрестием внутри, или окружности,
расположенными на крупах или стегне коней (рис. 1: 3). На ташебинских планках на крупе
одной из лошадей имеется крестообразный знак.
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Представительная серия знаков нанесена на астрагала [15, рис. 53; 1, с. 120; 16, с. 270; и
др.] (рис. 1: 4). Среди них присутствуют тамги в виде ромба с перекрестием внутри,
аналогичные знакам на плакетках, орнитоморфные и крестообразные знаки, а также фигуры,
получившие в литературе название «лопастей» [17, с. 106–114]. Л.Р. Кызласов,
проанализировав знаки на астрагалах, пришел к выводу, что они не относятся к родовым, а
использовались для счѐта [15, с. 141]. А.Л. Заика и С.А. Краснолуцкий, датируя знаки на
астрагалах тагаро-таштыкским периодом, отмечают, что это тамги, «охранительные символы
или номинал игральной кости» [16, с. 270].
По аналогии со знаками на астрагалах орнитоморфные знаки на курганных камнях,
выявленных в бассейне р. Чулым [18, рис. 9] и среди петроглифов Сулекской писаницы,
ранее были соотнесены с таштыкской эпохой Т.В. Николаевой [6, с. 76]. Она считает их
тамгами, отмечая, что подобные знаки также наносились в древнетюркское и новое время. К
таким же выводам приходят петербургские исследователи, основываясь на схожести
орнитоморфных знаков на курганных камнях Шарыповского района Красноярского края со
знаками на предметах мелкой пластики [19, с. 64]. При этом, датируя орнитоморфные знаки
в петроглифах первой половиной I тыс. н.э., они также не исключают более широкого
периода их бытования [19, с. 78].
Известны на сегодняшний день и другие материалы, подтверждающие возможный
широкий диапазон нанесения орнитоморфных знаков на скалы и курганные камни.
Например, они неоднократно встречаются на кыргызских керамических сосудах, что
позволяет соотносить аналогичные знаки в петроглифах с древнетюркским временем.
Л.Р. Кызласов и Н.В. Леонтьев выделяют орнитоморфные тамги среди петроглифов нового
времени и соотносят их с качинцами [20, рис. 12]. Эти факты еще раз подтверждают, что для
атрибуции знаков в петроглифах наряду с аналогиями важно анализировать изобразительный
контекст, технику нанесения тамг, цвет патины и пр. Например, учитывая указанные
особенности, орнитоморфный знак, изображенный в составе скопления тамг на одном из
курганных камней Георгиевского могильника, как и вся композиция, был датирован эпохой
средневековья [21, рис. 7].
Немаловажным для датирования тамг-петроглифов является соседство знаков с
фигуративными изображениями. В этом случае при идентичных технических приемах
выполнения и цвете патины появляется возможность обоснованно соотносить серию знаков
с таштыкской эпохой на основании стилистического анализа изображений. Прежде всего это
касается тамг, изображенных на корпусах животных [22, с. 295]. Благодаря стилистическому
анализу фигур, выполненных в таштыкской манере, этим же периодом следует датировать
целую серию тамг. Так, в петроглифах озера Тус на крупе коня зафиксирован знак в виде
ромба с перекрестием внутри (рис. 1: 1), подобный знаку, представленному на плакетках и
астрагалах. На горе Суханиха на корпусе лошади присутствуют два орнитоморфных знака и
один крестообразный, вписанный в круг [10, табл. 6]. На Ошкольской писанице есть
изображения трѐх лошадей с тамгами в виде полуокружностей (рис. 1: 2), решетки,
триквестра, колеса «с ручкой»; на двух животных представлено по два знака. Анализируя
петроглифы Ошкольской писаницы, С.В. Панкова обращает внимание на то, что в отличие от
основных фигур, тамги после нанесения не подновлялись [23, рис. 8]. Кроме того, зачастую
таштыкские изображения лошадей на скалах «украшены» фигурами иного типа, которые
получили наименование «лопасти» [17, с. 106–114]. Первоначально исследователи
интерпретировали их как родовые тамги [24, с. 258–259; 15, с. 141–144]. Позднее
С.В. Панкова указала лишь на их сходство со знаками [17, с. 106–114]. По мнению автора,
нельзя исключать, что, данные элементы изображались исключительно с декоративной
целью и тамгами не являются.
Таким образом, в таштыкскую эпоху население использовало систему знаковых
символов, представленную схематичными орнитоморфными изображениями, фигурамилопастями и тамгами простых форм. При этом в настоящее время имеющиеся в нашем
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распоряжении материалы не позволяют однозначно соотнести с тамгами фигуры-лопасти и
схематичные орнитоморфные изображения. Что касается серии знаков, имеющих в своей
основе крест, ромб и другие геометрические фигуры, то они не только являются тамгами, но
их демонстрация на корпусах лошадей наглядно свидетельствует о функциональном
назначении в качестве клейма для животных, широко используемого в первой половине I
тыс. н.э.
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Табл. 1. Тамги таштыкского времени на памятниках Среднего Енисея: 1 – изображение
клейменной лошади в петроглифах озера Тус (фото О.А. Игошина, 2016 г.); 2 –изображение
клейменной лошади в петроглифах Ошкольской писаницы, по: [Панкова, 2008, рис. I]; 3 –
плакетки из таштыкского склепа Тепсей III с изображениями клейменных лошадей, по:
[Комплекс…, 1979, рис. 59]; 4 – астрагала со знаковыми символами, по: [Панкова, 2008, рис.
III].
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ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ОБЩИНА И СПОСОБЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Свечникова М.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
msvecnikova@gmail.com
Первым сводом древнекитайских законов считается «Чжоу-ли» («Чжоуские ритуалы»).
Он входит в конфуцианское «Триннадцатикнижие» и датируется XI-III в. до н.э. Этот
трактат содержит упоминание о том, что вся земля, находящаяся на территории государства,
принадлежит государю, ее верховному распорядителю. Государство же, в лице правителя, в
свою очередь наделяло своих подданных земельными наделами. Такая практика не являлась
совершенно новой.
Большинство исследователей полагают, что зарождение общинных порядков относится к
эпохе легендарной династии Ся (2070 г. до н. э. – 1765 г. до н.э.). Следуя этому порядку,
государство передавало земельный надел размером 50 му (3,3 га) в пользование главы
патриархальной семьи (Pater familias). С десятой части земли семья несла государственные
повинности. Способ организации общины в упомянутый период остается неизвестен.
Такой способ распределения земель впоследствии был раскритикован знаменитым
древнекитайским государственным деятелем Шан Яном: «Если при разделе пахотных полей,
за наименьшие единицы расчета берут 50 му на одного мужчину, несущего повинности, то
землѐй не распорядились как следует» [1, с. 168].
В основе социальной организации древнекитайского общества лежала патронимия,
которая включала в себя сотни, а иногда даже тысячи больших семей, имевших родственные
связи [2, с. 16]. Данная патронимии определялась в Китае терминами цзун и цзун-цзу.
Поселения, в которые объединялись члены патронимии, назывались ли. Цзун-цзу имела
возрастную иерархию: фу-сюн и цзы-ди, отцы-старшие братья и сыновья-младшие братья
соответственно. Отцы или старшие братья выступали в роли глав больших семей. Правом
распоряжаться семейным имуществом, принимать важнейшие решения и устанавливать
внутренние порядки обладали только фу-сюн. В более широком смысле подобную иерархию
и принцип соподчинения, основанный на возрасте, можно наблюдать в конфуцианском
принципе сыновьей почтительности – сяо.
В случае женитьбы цзы-ди образовывали малые семьи в составе большой семьи. Такие
семьи состояли из мужа, жены и детей. По мнению Л. С. Переломова, к эпохе Хань малые
семьи не были экономически зависимы от больших семей. В их распоряжении находились
дом, тягловой скот, поле для пахоты, огороженный двор с хозяйственными постройками [2,
с. 22]. В малой семье также существовало возрастное соподчинение. Только в случае смерти
главы малой семьи выросшие сыновья получали право выйти из состава семьи.
Жизнь внутри цзуна регулировалась нормами обычного права. В случае убийства коголибо из патронимии все члены цзуна обязаны были отомстить за сородича. Во главе
патронимии стояли «отцы старейшие» (фу-лао), которые выступали представителями цзуна в
переговорах с администрацией царя, осуществляли общинный суд, а также назначали на
должности жрецов (у, учжу) для отправления культа [1, с. 45].
Сведения о жизни цзун-цзу показывают, что внутри одного цзуна нередко наблюдалось
социальное расслоение – глава семьи мог быть беден, а сын его богат. Отсюда возникает
вопрос о наличии коллективной собственности внутри цзунов. Вероятно, каждая семья в
составе цзуна владела собственным имуществом: домом и пахотным полем. В таком случае,
определять ли, объединявшую несколько цзунов, как общину будет неверным.
По мнению М. В. Крюкова, цзун-цзу представляет собой клан. Клан – это
патронимическая организация, группа семей с общим предком, в основе которой лежало
иерархическое подчинение и общие интересы [3, с. 152]. В основе клановой организации
лежал принцип кровного родства «сэй» и принцип профессиональной общности «дай».
Существовало два варианта клановой структуры. Согласно первому, клан состоял из членов
больших и малых семей, связанных кровными узами. Согласно второму – члены клана были
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объединены по межличностным и деловым интересам с соответствующей иерархией. В
эпоху Чжоу глава клана имел право распоряжения территориями, за счет дохода с которых
он обеспечивал свое содержание [4, с. 381]. Для клана характерна не только выстроенная
иерархия, но и система ответственности за действия своих членов, сопряженная с системой
взаимопомощи. Как в малой семье решениям отца неоспоримо подчинялись, так и решения
клана были обязательны.
Наиболее известным нам способом общинной организации является знаменитая
колодезная система цзин тянь. Считается, что она получила свое начало в эпоху Шан-Инь
(XVI–XI вв. до н.э.). Однако данная система более известна нам благодаря Мэн-цзы (IV–III
вв. до н.э.). Сам термин впервые встречается на страницах комментария к летописи «Чуньцю» (V в. до н.э.) в «Гулян чжуани» (II в. до н.э.) [5]. Принцип этой системы заключается в
следующем: общинное поле (гун тянь), площадью 900 му, делилось на девять квадратов,
имевших вид иероглифа цзин (колодец). Восемь полей переходило в частное пользование
восьми семей, а центральное девятое являлось общинным (гун), с него собиралась
натуральная рента. Обрабатывался девятый квадрат общими усилиями всех членов общины.
Таким образом, каждая семья в составе цзуна получала равный земельный надел. Если
состав семьи превышал пять человек, то их называли «лишними», их надел равнялся 25 му
[6, с. 33]. Мэн-цзы рассчитывал, что такая система землепользования приведет к
равномерному распределению земель и налогов, уравняет народ в обладании материальными
благами, а также станет гарантом социальной стабильности [6, с. 22].
Впоследствии колодезная система стала фундаментом для устройства древнекитайского
города (объединения нескольких территориальных общин). Квадраты по периферии
являлись жилой зоной для горожан. Квадраты по обе стороны от центрального квадрата
предназначались для храма предков и рынка, сам центральный квадрат – участок местного
князя. Цзин тянь является конфуцианским идеалом землепользования.
В эпоху Конфуция шел процесс внедрения государства в жизнь общины. Конфуцианская
схема управления государством подразумевала, что вся система должна основываться на
правилах «ли», которые включали в себя знаменитые принципы «жэнь»
(человеколюбие/гуманность), «сяо» (сыновья почтительность), «чжэнмин» (исправление
имен) и «жан» (вежливость). Особенно важны в данном случае принципы «сяо» и
«чжэнмин», так как они регламентируют норму поведения младших относительно старших.
Каждый должен действовать согласно предназначению, каждый должен подчиняться
старшему, каждый должен соблюдать «ли». Можно предположить, что Конфуций применял
нормы, действующие в цзуне, масштабируя их, перенося на все государство. Так правитель
выступал в роли отца для государства, чиновники – старшие братья (фу-сюн), «отцы
старейшие» в цзунах – младшие братья (цзы-ди), а сами цзуны – малые семьи. Вероятно,
такое внедрение общинных устоев было сделано для того, чтобы не столкнуться с
противодействием общинных органов самоуправления – «отцов старейших». Конфуций
оказывал фу-лао активную поддержку, а те, в свою очередь, были заинтересованы в
упрочение своей власти над главами малых семей [2, с. 165]. В тексте Лунь юя встречается
упоминание о том, что Конфуций наделял фу-лао правом определять можно ли считать того
или иного члена цзуна благородным мужем («цзюнь-цзы»): «Ошибки каждого человека
рассматриваются в его дане. Только рассмотрев ошибки, можно сказать достоин ли он
считаться человеколюбивым» [2, с. 328].
Другой точки зрения о землепользовании и способах общинной организации
придерживался Шан Ян. В соблюдении ритуалов и правил («ли») правитель области Шан
видел угрозу государству, так же, как и в принципах «жэнь» и «сяо», и даже в древнейшем
памятнике китайской поэзии, конфуцианском каноне «Ши цзине». Идеал государственности
он видел в подчинении всего народа единой власти правителя. Этим обусловливается
введение системы круговой поруки внутри каждой семьи и в группах, объединявших пять –
десять семей. Особое внимание акцентировалось на наказаниях, которые должны быть
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максимально строгими за любой проступок. Роль общинного самоуправления должна быть
ограничена, а централизованная власть усилена. В результате введения этой системы, по
мнению Шан Яна, раздражительные и вспыльчивые перестанут драться из-за личных
интересов, лентяи прекратят бродяжничать, чиновники перестанут растрачивать имущество,
лгуны перестанут обманывать, а значит, пустующие земли непременно будут обработаны [1,
с. 145]. Не приветствовал Шан Ян и традиционный способ организации цзуна. Его указом
было введено регулярное административное деление территорий на уезды, управление
каждым из которых должно осуществляться по единому образцу [1, с. 166]. В отличие от
Конфуция, Шан Ян не поощрял проживание отцов и сыновей под одной крышей. Шан Ян
сделал такое соседство незаконным, проведя указ, запрещавший отцам, взрослым сыновьям
и браться проживать в одном доме.
Таким образом, социальная организация Древнего Китая в конфуцианский период
основывалась на принципах патронимии, следуя которым большие семьи объединялись в
родоплеменные группы. В основе межличностных отношений древнекитайского общества
лежал принцип иерархического соподчинения. Китайские цзуны представляли собой особую
саморегулирующуюся систему, целью которой являлось благополучие всех ее членов. Такая
система сохранялась вплоть до реформ Шан Яна, целью которых было ограничение роли
общинного самоуправления и наследственной знати. Несмотря на то, что при жизни Шан Ян
был подвергнут остракизму, легистские идеи вошли в политическую практику сначала
царства Цинь, а после и всей империи.
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Кемеровская область действительно обладает туристической привлекательностью. ГК
«Шерегеш», музей-заповедник «Томская писаница», Эко-комплекс «Танай» – наиболее
известные места туристического выбора [1, с. 88]. К основным видам туризма относятся:
горнолыжный; экологический; познавательный; оздоровительный; историко-культурный;
конный; охота и рыболовство; образовательный; и др.
В реальности в общем объеме всего туристского потока в Кемеровской области около
70% составляет горнолыжный туризм, который развивается на территории 12
муниципальных образований [2, с. 296].
Для развития туризма в регионе важной составляющей определена туроператорская
деятельность. Исходя из основных понятий ст.1 ФЗ №132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» деятельность по формированию туристического
продукта предназначена именно туроператору [3].
Согласно данным Единого Федерального реестра туроператоров 17 организаций
зарегистрировано в Кемеровской области в 2019 году. В данной статье рассматривается
деятельность туроператоров, зарегистрированных в областном городе Кемерово. Важно
проанализировать:
 соотношение выездного и внутреннего туризма в деятельности компаний;
 туристический продукт, предлагаемый каждым туроператором;
 обратную связь от клиентов.
В городе Кемерово насчитывается 7 действующих туроператоров. В таблице 1
содержится информация о сфере их деятельности.
Таблица 1.
Зарегистрированные в реестре туроператоры г. Кемерово [4]
Реестр
овый
номер
РТО
019205
РТО
020867
РТО
017306
РТО
016095
РТО
012348
РТО
016668
РТО
016887

Наименование

Сфера
туроператорской
деятельности
общество
внутренний туризм

Закрытое
акционерное
«Трансаэросервис»
Общество с ограниченной ответственностью
«АвтобусТур»
Общество с ограниченной ответственностью
«Дом-Экспресс-Туризм»
Общество с ограниченной ответственностью
«КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ГРАНД-СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственностью
«СТК-ТУР»
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр путешествий»
Общество с ограниченной ответственностью
Сибирский
Центр
Международного
Сотрудничества «Меридиан»
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внутренний туризм
внутренний туризм;
международный въездной
внутренний туризм
внутренний туризм
Внутренний
туризм;
международный въездной
внутренний туризм;
международный въездной
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Классифицировать туроператоров целесообразно по сфере деятельности. Согласно
представленным данным таблицы 1, все компании участвуют в сфере внутреннего туризма.
Туристские продукты выездного туризма в городе Кемерово активно предлагают такие
известные компании как «Coral Travel», «Anex Tour», «Pegas Touristik», «Tez Tour» и другие.
Однако все они зарегистрированы за пределами Кемеровской области.
На рынке преобладают турпродукты ведущих туроператоров, но формируют туры также
и местные представители бизнеса. «Дом-Экспресс-Туризм», «КФ «Гранд сервис», «СТКТУР», «Меридиан», «Центр путешествий» занимаются составлением и предложением
индивидуальных туристических продуктов в сфере выездного международного туризма.
Рассмотрим деятельность туроператоров, зарегистрированных в городе Кемерово, более
подробно.
Какие туристские продукты туроператоры
предлагают на местном рынке?
Стимулировать продвижение туристических продуктов помогают сегодня интернетресурсы. Были проанализированы официальные сайты туроператоров, страницы компаний в
социальных сетях и сформулированы краткие выводы о деятельности компаний.
ЗАО «Трансаэросервис» организовывает путешествия - предоставляет авиа и
железнодорожные билеты, автомобильный трансферт, бронирование средств размещения и
оказывает иные туристические услуги. К основному направлению относится бронирование и
продажа авиабилетов, ж/д билетов [5].
ООО «Дом-Экспресс-Туризм» предоставляет следующие услуги: 1) занимается
продажей авиа, ж/д, автобусных билетов, а также заказывает билеты в театры, на концерты и
спортивные мероприятия; 2) организует различные виды туров: событийных,
познавательных, спортивных и прочих [6].
ООО «КФ «Гранд сервис» предоставляет отдых по различным направлениям
Российского туризма. Приоритетными являются туры и экскурсии по Горной Шории и
Горному Алтаю, размещения в отелях и на базах отдыха в данных местностях. Таким
образом основными видами туризма у данной фирмы являются экологический, конный,
оздоровительный, историко-культурный [7].
ООО «Центр путешествий» предлагает групповые и индивидуальные туры. Стоит
отметить, что туроператор менее активно формирует и рекламирует местные туристические
продукты. Деятельность компании направлена на следующие виды туризма: спортивный,
познавательный, историко-культурный. В туристическую компанию чаще поступают
запросы по созданию индивидуальных туров в сфере выездного международного туризма
[8].
ООО СЦМС «Меридиан» разрабатывает автобусные экскурсионные программы по
городам Сибири. В собственности компании имеются автобусы с вместимостью от 16 до 45
мест, а безопасное движение обеспечивают опытные водители. Важно отметить, что туры в
санатории, базы, экскурсионные и активные маршруты по Кузбассу организуют и для
детских групп. В компании представлены различные предложения оздоровительных туров, а
также познавательные обзорные и тематические экскурсии [9].
ООО «СТК-ТУР» ежегодно на собственных автобусах отправляет туристов на курорты
Горного Алтая, озеро Шира, Горной Шории, озеро Яровое. Преимущественные виды
турпродукта данной компании: горнолыжный, познавательный, оздоровительный, историкокультурный. Предлагают пакетные туры с выездами из г. Кемерово и г. Новокузнецка [10].
ООО «АвтобусТур» предоставляет автобусы, находящиеся в собственности, для
осуществления трансфера по городам и достопримечательностям Кузбасса. На своѐм
официальном сайте туроператор обозначил, что договорных отношений с турагентами не
имеет, продвижением и реализацией своих туристических продуктов занимается
самостоятельно [11].
Отзывы клиентов
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Туроператоры получают так называемую обратную связь от клиентов, соответственно
могут в полной мере оценить результаты своей деятельности. Потребители предпочитают
доверять проверенным, надежным компаниям, а сведения получают в интернете на
различных форумах, сайтах. Источником информации в основном является популярный
пользовательский сайт Flamp [12].
ЗАО «Трансаэросервис» имеет множество отрицательных отзывов именно в отношении
к самому клиенту и отсутствии интереса помочь туристу с выбором. Важно отметить, что
определенный сотрудник компании к клиентам всѐ же нашел подход, прослеживается даже
тенденция повторного обращения. Касательно отзывов о самом туристическом продукте со
стороны потребителей нет нареканий.
ООО «Дом-Экспресс-Туризм» зарегистрирован во всех популярных на сегодняшний
день социальных сетях, однако активным ведением страниц занимается не всех. Клиенты
жалуются на хамское отношение сотрудников в офисе. К самим туристическим продуктам не
имеют претензий, а даже наоборот советуют другим пользователям выбирать туристские
продукты данного туроператора. Важно отметить, что на все отзывы есть официальные
ответы от ООО «Дом-Экспресс-Туризм», что всегда приветствуется клиентами.
Отзывы о туроператорах ООО «КФ «Гранд сервис» и ООО СЦМС «Меридиан» в
большей степени положительные. Клиенты не редко отмечают наличие скидок для новых и
постоянных покупателей. Так как деятельность обоих туроператоров направлена и на
создание индивидуальных туров в сфере выездного международного туризма, жители
области неоднократно доверяют создание тура этим компаниям и остаются довольны
турпродуктами.
ООО «Центр путешествий» имеет как положительные, так и средние отзывы. Можно
отметить, что в компании сотрудники клиентоориентированные. Количество и
информативное содержание отзывов не позволяет сделает более подробный анализ.
Клиенты ООО «СТК-ТУР» отмечают оперативную работу, качественно организованный
отдых, постоянное взаимодействие и информирование о рейсах и бронировании, учет
личных предпочтений сотрудниками туроператора. Клиенты отмечают, что нет никаких
нареканий. Это позволяет сделать вывод, что ООО «СТК-ТУР» на верном пути и
предоставляет действительно достойных туристский продукт.
ООО «АвтобусТур» заработал безупречную репутацию. Во-первых, о компании
регулярно оставляют отзывы и большинство из них положительные. Во-вторых, туроператор
не оставляет без внимания неудовлетворенных клиентов – оставляет комментарий к отзыву,
предлагает связаться для разрешения спорных ситуаций, приносит извинения и прочее. В
собственности компании находятся современные автобусы, что часто оценивают
положительно клиенты.
Выводы
Туроператоры вовлечены в развитие известных туристических объектов Кемеровской
области и Республики Алтай. Многие компании имеют в собственности средства для
трансфера туристов. Развитие внутреннего туризма может стать приятным способом
изучения культуры и истории России. Целесообразно разрабатывать туры для детского
туризма, продвигать турпродукт образовательного направления. В Кемеровской области
особенным спросом пользуются познавательный, оздоровительный и горнолыжный виды
туризма. Почему именно эти направления являются приоритетными:
Во-первых, человек стремится к самообразованию и познанию мира в любом возрасте.
Посещение архитектурных памятников, музеев, исторических достопримечательностей и
наследия страны – увлекательный доступный способ организации отдыха и расширения
культурного кругозора.
Во-вторых, поездки в санатории и на базы отдыха популярны в связи с благоприятным
воздействием в целях профилактики различных заболеваний организма человека. А также
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мода на здоровый образ жизни влияет на популярность и перспективное развитие лечебнооздоровительного направления в индустрии туризма.
В-третьих, в зимний период есть прекрасная возможность заниматься активным
отдыхом. С этой целью многие отправляются в Горный Алтай, Шерегеш, Эко-комплекс
«Танай». Когда есть спрос, существует и разнообразие предложений. Летом туроператоры
организуют отдых детей и взрослых в Кузбассе и в соседних регионах, создают турпродукты
с включением пешего, конного и экстремального видов туризма.
Действующие туроператоры г. Кемерово формируют достаточный объем предложений
турпакетов. Такие компании как «Трансаэросервис», «Меридиан», «СТК-ТУР»,
«АвтобусТур» предоставляют комфортабельный транспорт для своих клиентов. Что
позволяет делать внутренний туризм доступным для людей с различным финансовым
достатком.
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ДЕСТИНАЦИИ Г. КЕМЕРОВО: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Бледнова Н. С.
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natabl@mail.ru
В рамках поставленной задачи превратить туризм в одну из ведущих отраслей
экономики Кузбасса, каждая территория региона решает, какие ресурсы могут стать основой
для развития этой, для многих новой, отрасли экономики.
В данной статье предпринимается попытка проанализировать, провести своеобразное
«тестирование» города Кемерово с точки зрения возможности формирования здесь
туристской дестинации. Особенно интересным видится необходимость выявить его
потенциал для развития туризма, основывающегося на культурных ресурсах, поскольку он
может быть как самостоятельным, так и дополнением к другим видам – деловому,
образовательному, медицинскому, спортивному, имеющим потенциал для развития в
областном центре. Города, которые выполняют множество функций – экономические,
политические, культурные, научно-образовательные, информационные и т. д., в развитии
культурного туризма играют важную роль.
Понятия «культурное наследие» и «культурный туризм», зафиксированные
документально в начале 1970-х годов [1, 2], как и объединение этих дефиниций [3],
необычайно востребованы, когда речь идѐт о формировании туристской привлекательности
территории.
Сегодня существует множество определений понятия «культурный туризм», и,
соответственно, научных работ, ему посвященных. «Культурно-исторический», «историкокультурный», «культурно-познавательный», «туризм наследия», «креативный туризм», арттуризм» – все эти понятия определяют тот вид туризма, который базируется в основном на
культурных ресурсах.
В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» дано
следующее определение: «культурно-познавательный туризм» – путешествие с
познавательными целями, которое знакомит туриста с историко-культурными и природными
ценностями, традициями и обычаями, в том числе посредством осуществления
экскурсионной деятельности и проведения событийных мероприятий» [4]. В данной статье
будет использоваться термин «культурный туризм», основой для развития которого служат
культурные ресурсы – исторические, археологические, природные, архитектурные,
спортивные, религиозные.
Город Кемерово обладает культурным потенциалом. На территории города находится
126 объектов культурного наследия разного значения: 3 памятника археологии, 17
памятников истории, 17 памятников монументального искусства, 89 памятников
архитектуры и градостроительства, самыми яркими из которых являются архитектурные
ансамбли центральной части города (площади Пушкина, Советов, Театральная, Советский
проспект, бульвар улицы Весенней).
Несомненно, самым ярким и перспективным с точки зрения развития туризма местом в
городе является музей-заповедник «Красная Горка». Музей посвящен одной из
уникальнейших историй города, связанных с промышленным освоением региона. За
последние годы музей посетили граждане более 20 стран мира (Австралии, Австрии,
Бельгии, Бразилии, Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Израиля, Канады,
Нидерландов, Китая, Кореи, Монголии, Мексики, Норвегии, Сербии, Таджикистана,
Узбекистана, Франции, Германии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Японии). В
Кемерово находятся областные музеи – краеведческий и изобразительных искусств, а также
музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного
университета.
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В городе работают зрелищные организации, которые могут представлять интерес гостей
города:
• Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва,
• Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского,
• Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара,
• Театр для детей и молодежи,
• Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова,
• Кемеровский государственный цирк,
• 6 киноцентров («Космос», «Восток-Космос», «Планета кино» (торговые центры
«Променад 2», «Променад 3»), «Рио Синема», «Кузбасскино») с 15 кинозалами.
Кемеровский ботанический сад получил недавно новое современное здание в Лесной
Поляне площадью 3200 кв.м.
Однако, мы понимаем, что одно наличие культурных ресурсов в городе не гарантирует
наличие туристов. Для формирования туристической привлекательности территории с
использованием культурных ресурсов необходимо учитывать особенности культурных
ресурсов и городского социокультурного пространства, чтобы использовать их как для
развития города и творческой самореализации горожан, так и для привлечения туристов. Для
создания творческого городского пространства необходимо укрепить городскую
идентичность, актуализировать уже существующего природно-культурного наследия с
целью его сохранения и устойчивого развития, создать механизм интеграции
предпринимательства в городскую среду с целью улучшения ее качества. Благоприятное
влияние на социокультурную среду может быть решение следующих задач:
 создать в городе пространство для творческого эксперимента (например, отдельный
квартал, в котором поощряется инновационное мышление);
 провести оценку достижений города в сравнении с его аналогами и конкурентами;
 развивать в жителях такие качества, как стремление к лидерству, авантюризм,
готовность к риску, соревновательный дух (формировать креативный класс);
 создавать в городе атмосферу, в которой будут поощряться дебаты и сетевое
сотрудничество;
 организовывать уникальные, специфичные для места события в городе и др. [8,с. 67].
Однако очевидно, что для привлечения туристов одних культурных ресурсов
недостаточно. Считается, что развитие крупных городов как туристических центров должно
включать семь функциональных систем. Попытаемся охарактеризовать их состояние в
городе Кемерово.
Таблица 1.
Характеристика функциональных систем города Кемерово, оказывающих влияние на
развитие туризма
№
Функциональные
Состояние в г. Кемерово
системы
п/п
1
Система
Наличие достопримечательного места Красная Горка туристической
уникального комплекса памятников архитектурного,
аттрактивности
исторического и промышленного наследия, другие
(достопримечательности, культурные ресурсы.
памятники
и
достопримечательности
культуры,
нравов,
истории и т.п.)
2
Система
В 2019 году в городе Кемерово имеется 54
обслуживания
коллективных средства размещения с возможностью
единовременного размещения 1337 человек. Самые
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крупные из них: «Томь River Plaza», «Olymp-plaza»,
«AZIMUT», «Кузбасс», «Кристалл». Имеются другие
места размещения – мини-отели, апартаменты, хостелы.
Осуществляют
деятельность
728
объектов
общественного питания, в том числе 563 объекта
общедоступной сети на 18528 посадочных мест, из них:
216 кафе, 209 закусочных, 93 бара, 41 ресторан.
В области создана Ассоциация рестораторов и
отельеров «Гильдия гостеприимства Кузбасса», основной
целью которой является увеличение туристического
потока в Кузбасс.
Деятельность Гильдии направлена на развитие
индустрии гостеприимства Кузбасса, продвижение
гастрономического потенциала региона, интеграции
предприятий.
3
Система транспорта
Международный аэропорт им. А.А. Леонова
федерального значения
Федеральная автомобильная дорога Р255 «Сибирь»:
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск).
С Транссибирской магистралью железнодорожная
станция Кемерово связана через станцию Юрга.
Автодорожная инфраструктура, одна из лучших в Сибири,
развития система внутригородского сообщения.
4
Система
знаков
Формирование
систем
туристской
навигации,
указателей
указателей и аншлагов улиц в двуязычном формате
находятся в зачаточном состоянии.
5
Система
контроля
Существует системы независимой оценки качества
качества обслуживания
предоставления услуг в социальных сферах.
Целями «Гильдии гостеприимства Кузбасса» являются
повышение качества обслуживания и минимизация
дефицита качественных кадров.
6
Система поддержки
Кемерово
входит
в
рейтинг
городов
с
инфраструктуры города
благоприятной городской средой (по критериям оценки
«жилье и прилегающие пространства», «социальнодосуговая
инфраструктура»
и
«общегородское
пространство»).
В городе расположены 13 парков, 6 рекреационных
зон, имеющих зону аттракционов и сервиса, и 2 сквера.
Проведена
реконструкция,
построен
суперсовременный парк Ангелов, предназначенный для
семейного отдыха, на Притомском проспекте созданы две
парковые зоны с элементами современного ландшафтного
дизайна.
Существует развитый потребительский рынок высокая
концентрация сетевой торговли,
инфраструктура
поддержки малого предпринимательства.
Несмотря на спад крупного промышленного
производства Кемерово по-прежнему считается городом с
неблагополучной экологией.
7
Система страхования
Кузбасс и его столица являются регионом с высоким
и личной безопасности уровнем преступности, однако область занимает первое
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туристов
место по Сибирскому федеральному округу в части
установления лиц, совершивших преступления, и второе –
по части расследования тяжких и особо тяжких
преступлений.
Кроме этого, можно дополнить этот список конкурентными преимуществами нашего
городского округа, которые обозначены в «Концепции развития города Кемерово до 2025
года»:
 Наличие статуса областного центра.
 Наличие рекреационного потенциала в черте города.
 Близость к динамично развивающимся азиатским рынкам - выгодное экономикогеографическое расположение для установления внешнеэкономических связей с Китаем и
Монголией [5].
Таким образом, очевидно, что в нашем городе есть все возможности для формирования
туристской привлекательности и развития культурного туризма. Посмотрим, как соотносится
реальная ситуация с желаемыми целями. Алтайскими коллегами по методике, разработанная
М. Д. Сущинской [9, с. 18] было проведено исследование на наличие культурных ресурсов
для туристского использования в сибирских городах. «В качестве анализируемых
показателей культурных ресурсов городов в рамках административных субъектов СФО были
рассмотрены: количество природно-культурных объектов; количество памятников истории и
культуры; количество учреждений культуры; количество мероприятий событийного
туризма» [7]. В результате анализа выявлено, что Кемеровская область наряду с Алтайским
краем, Иркутской областью, Красноярским краем относится к административным субъектам
СФО с большими показателями количества культурных туристских ресурсов и
использования их в туристско-ориентированных мероприятиях.
Согласно данным информационных источников были также проанализированы
основные виды туризма, имеющие развитие в городах СФО, в зависимости от
преимущественного использования для туризма в качестве базового того или иного
культурного ресурса: арт-туризм, событийный туризм, туризм впечатлений, экокультурный
туризм, тематический туризм. В Кемеровской области зафиксированы немногочисленные
виды туризма, что свидетельствует о потенциале территории, который требует своего
развития и преобразования существующих культурных ресурсов в полноценные туристские
объекты и продукты.
Нами видятся проблемы, которые предстоит преодолеть на пути превращения города
Кемерово в туристскую дестинацию и центр культурного туризма, которые можно разделить
на несколько групп:
 общегородские проблемы;
 проблемы туристской отрасли;
 проблемы сферы культуры.
Общегородские проблемы связаны с теми сферами, которые обеспечивают комфорт
городской среды и создают инфраструктуру, удобную как для жителей города, так и для
приезжих – создание экологической и криминальной безопасности, создание удобной
системы городской навигации, формирование позитивного образа города.
Проблемы туристской отрасли связаны с небольшим количеством туроператоров,
работающих на внутренний туризм, отсутствие полноценных историко-культурных
туристских программ, отсутствие опыта создание полноценных турпродуктов, основанных
на местных ресурсах.
Со слабой ориентацией на приезжего туриста кемеровских организаций культуры
связаны нехватка и низкий уровень экскурсоводов, недостаточное использование
существующих культурных ресурсов с учѐтом туристской специфики, недостаточно
развития инфраструктура культурно-исторического туризма, отсутствие инвестиций в
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создание привлекательных для туристов объектов, непонимание того своеобразия
территории, которое может быть положено в основу создания туристских событий.
Таким образом, для развития туризма в городе Кемерово и превращения его в
туристскую дестинацию данная цель должна быть осознана всеми игроками,
формирующими социально-культурную политику. Первоочередные задачи – это
формирование позитивного образа города, создание благоприятной среды как с точки зрения
комфорта и безопасности, так и для обеспечения навигации, и создание экскурсионных туров
и программ, привлекательных не только, а может и не столько для местного жителя, сколько
для гостя.
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Каждый год во время выходных и школьных каникул родители задаются вопросом:
«Чем занять своих детей?». В этот момент актуальным становится детский туризм,
который предлагает интересный вариативный отдых для детей. Что же такое детский
туризм?
Детский туризм – это один из видов туризма, который направлен на активный отдых
детей организованной группой в сопровождении педагога или руководителя [1]. Дети с 7 до
17 лет могут отправиться отдыхать на любой промежуток времени: от одной ночевки до
шести месяцев подряд. Цель данного вида туризма заключается в том, что дети отдыхают,
улучшают свое здоровье, образовываются и так далее. [2]. Хотя, если говорить про
возрастное ограничение, то во Всероссийские детские центры детей принимают с 4 лет, где
для них разработана индивидуальная программа.
Детский туризм имеет свою историю развития. Первый организованный отдых для
детей был в 1873 году в Швейцарии. Пастор Бион купил одно из поместий в свои владения и
туда отправил отдыхать малую группу детей. Идея Биона заинтересовала многие страны
Европы, так и зародился туризм для детей, но в эти времена он был направлен на детей
частных лиц и меценатов. [3].
В 1888 г. в Цюрихе состоялся первый международный конгресс детских лагерей. Цель
конгресса: разработать различные модели организованного детского отдыха. От Германии
поступило предложение: отдых детей с родителями, а Великобритания предложила создать
специализированные спортивные лагеря, которые помогут воспитать патриотический дух
юного защитника своей страны.
В середине XIX в. В России детский туризм появился в формате общеобразовательных
экскурсий, целью которых являлось закрепление полученных на уроках знаний.
Организовывали и агитировали экскурсии педагоги. В 1910 году отменили летние
каникулярные работы учеников, и вместо них ввели оздоровительные прогулки и
путешествия. Это был шаг в развитии экскурсий для учеников, поэтому в 1916 году
экскурсия стала формой школьной учебной работы.
В Санкт-Петербурге открыли первые лагеря для поддержания здоровья детей. В 1918 год
была создана государственная система детско-юношеского туризма. Народный Комиссариат
Просвещения РСФСР организовал Центральное бюро экскурсий для школьников. Педагоги
стали проводить школьные экскурсии за городом. В 1960 - 1970-х годах период детского
туризма был стабилен. Появляются новые центры туризма и краеведения. До 1990-х годов
XX века почти каждый ребенок имел право бесплатно поехать в пионерский или
оздоровительный лагерь. С 1991 года из-за политических изменений в России многие
пионерские лагеря стали закрывать, так как предприятия не могли их содержать. Но сеть
станций юных туристов увеличился в два раза, благодаря заинтересованности общества в
сохранении детского туризма [4].
Сегодня же туризм развивается активно, так как растет и спрос, и количество детей,
которые едут отдыхать.
Педагогические задачи, которые решает детский туризм:
1. Воздействие на ребенка комплексно: оздоровление, обучение, социальная адаптация,
профессиональная ориентация, и воспитание;
2. Изменение недостатков, которые сложились в системе образования; улучшение
взаимоотношений детей и педагогов. [5].
Существует два направления детского туризма по организации деятельности:
1. Плановый:
То есть турфирма создает программу определенную и уже по ней дети отправляются
по путевке на отдых, который направлен на оздоровление и получение новых знаний
(экскурсия).
2. Самодеятельный:
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Этот туризм представляет собой самостоятельную организацию путешествия (с
участием родителей).
Также существует школьный туризм, золотая середина планового и самодеятельного
туризма. Участниками являются дети, а организатором – администрация и педагогический
коллектив. Для детей - это некая разгрузка, отдых. Для педагогов - это возможность стать
еще ближе к детям и лучше их узнать с другой стороны, что, в свою очередь, принесет
пользу в решении трудных задач педагога.
Для детей путешествие, экскурсии и отдых – это:
 эмоциональные переживания
 интересная, полезная информация
 физическое развитие, укрепление здоровья
 яркие впечатления
 полезные умения и навыки.
Статистика туристских фирм показывает процент заинтересованности детским,
семейным и молодежным туризмом:
 80% - дети клиентов;
 15% - семьи;
 5% - молодежь.
Туризм для детей подразделяется на два вида:
1. Внутренний туризм:
Этот вид туризма осуществляется в рамках границ своего государства: детские лагеря,
экскурсии, детско-спортивный туризм.
2. Выездной туризм:
Этот вид туризма, соответственно, производится за границами родного государства.
Школа обмена с другими странами, детские лагеря за границей (творческие,
образовательные, спортивные, оздоровительные) [6].
В нашей стране работают коммерческие и некоммерческие организации,
занимающиеся досугом детей, в области детского туризма.
Активный, приключенческий и экстремальный детский туризм включает в себя
активные виды спорта и досуга такие как верховая езда, плавание, альпинизм, дайвинг и
т.д.
Обучающий детский отдых представляет собой образовательный тур, где дети
получают новые знания.
Оздоровительный детский отдых подразумевает собой улучшение здоровья ребенка
благодаря лечебно-оздоровительным программам и процедурам.
Новым видом детского отдыха является отдых малышей в возрасте от 2 до 6 лет.
Например, выездной детский сад на природу.
Если говорить об особенностях, то в первую очередь нужно выделить то, что для детей
экскурсии, путешествия и отдых развивают аналитические способности. Именно на базе
большого запаса наблюдений и впечатлений у детей развивается аналитическое мышление,
которое дает материал для сравнения. Разнообразие в жизни ребенка приводит к богатому
миру вокруг ребенка, он может сравнивать, приводить примеры.
Отдых детей с родителями сплачивает всю семью, а также это безопаснее: родители
сами следят за детьми и знают, что с ними происходит. Но если ребенок едет отдыхать один,
то одной из особенностей является развитие самоуправления в коллективе,
коммуникативных навыков. Детские лагеря помогают развивать у детей нравственные
качества такие как коллективизм, честность, трудолюбие, чувство ответственности.
В детском туризме происходит реализация комплексного подхода в воспитании детей.
Он основан на том, что воспитательный, образовательный и оздоровительный процессы,
развитие и подготовка к жизни детей не разрываются. [7.].
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С социальной точки зрения детский туризм приносит детям пользу тем, что ребята,
посещая образовательные экскурсии, путешествуя, изучают культурное и историческое
наследие России и других государств, воспитывают в себе уважение к обычаям других
народов.
Еще одной особенностью является строгая охраняемость детского туризма
законодательством, так как данный вид туризма имеет дело с детьми.
Таким образом, детский туризм в социальной сфере значим для России, это
подтверждается в Федеральных законах [8], Посланиях Президента РФ, постановлениях
Правительства РФ. Направление детского и молодежного туризма является совсем молодым
видом туризма, так как ему не больше двух столетий. На протяжении этого времени
учреждения, которые связаны с детским туризмом в России, вносят большой вклад в
развитие детского отдыха и оздоровление детей. А все перечисленные виды детского
туризма пользуются большой популярностью.
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После окончания Второй мировой войны страны пострадавшие от разрушительного
конфликта стали активно развиваться в экономическом плане. В свою очередь это резко
усилило антропогенную нагрузку на окружающую природу. Напряжение к экологическом
контексте породило интеллектуальный запрос на решение этих проблем. В конце 1960-х
годов вышли ряд работ связанных с общепланетарной проблематикой (Х. Озбекхан «На пути
к общей теории планирования», 1968; Э. Янч «Прогнозирование научно-технического
прогресса», 1979; А. Христакис «Поиск структурированных ответов на растущие сложности
и неопределенности во всем мире», 1970), эти исследования получили свое продолжение в
деятельности общественной организации под названием «Римский клуб». На их площадке
стали активно обсуждать тот факт, что природные ресурсы имеют определенные
ограничения и следовательно способность к самовосстановлению будет очень быстро
снижаться, что может привести к глобальному кризису. Под угрозой этого мрачного
будущего, которое постоянно мерещилось как западному истеблишменту, так и философаминтеллектуалам, международным сообществом была разработана и опробована иная модель
развития цивилизации. В основу концепции был положен тезис о том, что противостоять
надвигающемуся катаклизму возможно только сообща и сделать это можно только через
поиск гармоничного развития экономики (во всех ее проявлениях) и общества. Базовым
документом развития этой идеи стала Концепция устойчивого развития.
Данная идея развития формировалась достаточно долго под влиянием осознания
обществом проблем в сфере природы, экономики и социума. Концепция как раз и была тем
ответом общества на наблюдаемые и активно муссируемые в различных научных журналах и
средствах массовой информации процессы угасания природы под напором антропогенных
факторов. Концепция подвела некий итог того научного и социально-экономического
развития, которое шло в 1970-е годы, когда вопросам снижения количества и качества
природных ресурсов, а также загрязнения природной сферы посвящалось огромное число
разнообразных исследований [1, с.116]. Усиление темпов развития в экономике, в условиях
начавшейся в 1960-е годы научно-технической революции в совокупности с имевшейся на
тот момент ограниченностью природных ресурсов, достаточно пагубно сказывались на
состоянии окружающей среды. Ряду этих проблем (в некоторой степени надуманных) были
посвящены исследования членов Римского клуба. В 1972 году они подготовили обширный
доклад «Пределы роста», подтвердивший их гипотезу о несоответствии темпов и характера
текущего на тот момент послевоенного экономического роста, его ресурсному потенциалу
[2, с.39].
На 1972 год в Швеции была назначена конференция ООН по проблемам окружающей
человека среды, на ней была озвучена мысль о взаимосвязи между развитием цивилизации и
окружающей природы, соответственно все имеющиеся проблемы в цивилизационном
развитии либо уже сказались, либо будут сказываться на ухудшении экологической ситуации
в разных частях света. После бурных обсуждений, участники конференции сумели прийти к
важным решениям: 1. О необходимости создания Фонда окружающей среды, 2. Фиксация
Всемирного дня окружающей среды (5 июня). Усилия по гармонизации общества и
экономики не прошли даром. В 1984 году создается комиссия по координации проблем
окружающей среды при ООН. Руководить данной комиссий, было предложено премьерминистру Норвегии Г.Х. Брунтланд. В своих поисках, она опиралась на идеи уже
изложенные в заседаниях «Римского клуба», подготовив в 1987 г. доклад «Наше общее
будущее». Термин «Устойчивое развитие» трактовался следующим образом – «это такое
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно
включает в себя два ключевых понятия: понятие потребностей, в частности потребности,
необходимые для существования беднейших слоев населения, которые должны быть
предметом первостепенного решения; понятие ограничений, обусловленных состоянием
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технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды
удовлетворять нынешние и будущие потребности» [3, с.39].
В СССР данный термин стал упоминаться в прессе в 1989 году, после перевода доклада
Комиссии, где фраза «sustainable development» воспроизводилась как «устойчивое развитие»,
хотя на Западе придерживаются несколько иной трактовки данного термина - «непрерывно
поддерживаемое развитие». Эта концепция стала проводником глобалистских идей,
проводимых со стороны западных держав по отношению к остальному миру.
Как таковая Концепция вобрала в себя три ключевых аспекта: «экономический
подразумевал оптимальное использование ограниченных природных ресурсов и широкое
применение экологичных природо-, энерго-, материалосберегающих технологий, в том числе
добычу и переработку сырья, уничтожение отходов; социальный направлялся на сохранение
стабильности культурных систем, более справедливое распределение ресурсов;
экологический, обеспечивал целостность и жизнеспособность биологических и физических
природных системе» [4, с.177].
В данном направлении работали многие страны мира, в том числе и Российская
Федерация, которая приняла Концепцию перехода к устойчивому развитию в 1996 году.
Ключевыми законодательными документами стали: 1. «Основные положения
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития» (1994); 2. Указ о «Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию» (1996); 3. «Национальный план действий по охране
окружающей среды Российской Федерации на 1999-2001 гг.»; 4. «Основные направления
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу»
(2000); 5. «Программа социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу» (до 2004 г.); 6. «Энергетическая стратегия РФ» (2003 г.) и др.
В начале XXI века, когда Россия принимала большую часть нормативных документов,
предполагалось, что программа Перехода является долгосрочным периодом и
соответственно ключевые изменения начнут проявляться не ранее через 15 лет. Именно за
этот период необходимо было найти не только точку устойчивого, эволюционного развития
туризма, но и способность со стороны государства и бизнеса удержаться в обозначенных
границах, без разрушения окружающей среды из-за слишком бурного потока туристов,
который стал расти по мере увеличения доходов населения в 2000-е годы. Концепция
устойчивого развития туризма была тем рамочным документов, который заложил основы
последующего развития сферы туризма в Российской Федерации на все последующие годы.
Российскому руководству была близка мысль, заложена в международных документах о
том, что Концепция устойчивого развития туризма это есть «поддерживающее развитие» [5].
Стремление к модернизации сферы туризма и переход ее на принципы устойчивого развития
в условиях расширявшейся глобализации начала XXI в. была вполне. Международная
практика показала, что опоры, на которых держится туризм, могут быть серьезно
деформированы неконтролируемым ростом туризма. Стремление к быстрому извлечению
прибыли, зачастую вело к негативным последствиям окружающей природе и местному
сообществу.
В условиях развивавшейся глобализации в период с 26 августа по 4 сентября2002 года в
Йоханнесбурге (ЮАР) прошла встреча на высшем уровне посвященная поиску устойчивого
развития в новом тысячелетии, в том числе и в сфере туризма. Термин «Устойчивое развитие
туризма» трактовался как «развитие туризма, ориентированное на долгосрочный период, при
котором достигается баланс в реализации, экономических, экологических, социальных и
культурных целей развития, учитываются интересы всех заинтересованных сторон
(туристов, принимающих и направляющих дестинаций, местного населения), на основе
рационального использования туристских ресурсов и всестороннего партнерства» [6].
Какие выгоды получила туристическая сфера Российской Федерации при переходе на
реализацию данной концепции? К наиболее явным преимуществам можно отнести
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следующие аспекты: 1. Экономическая устойчивость - туристские фирмы росли
поступательными темпами все 2000-е годы, что позволило накопить им средства и избежать
массового банкротства в период рецессии 2008-2009 гг.; 2. Повышение благосостояния на
местах позволило усилить вклад туризма в экономическое развитие принимающих регионов
Российской Федерации; 3. Мультипликационный эффект туристской отрасли позволил
расширить количество рабочих мест и вовлечь в эту сферу широкий круг новых
заинтересованных лиц привлеченных возможностью высоких заработков в индустрии
туризма. Кроме того в данной сфере отсутствовала дискриминации по половому, расовому
или иному признаку; 4. Повышение социальной ответственности Социальное равенство, это
стремление к широкому распределению экономических и социальных в российского
государства позволило подключить к туристским услугам также и беднейшие слои
населения, что в потенциале снижало социальную напряженность в обществе; 5.
Постепенное повышалось качество обслуживания, которое стало пониматься как
предоставление безопасного опыта посещения различных мест для туристов без какой-либо
дискриминации; 6. На местах стали более активно формироваться местные туристские
сообщества, которые лучше знали свою специфику и следователи могли лучше спланировать
тактику и стратегию развитию туризма на конкретной территории; 7. Для повышения
привлекательности туристских достопримечательностей на местах необходимо было более
широко охватывать местную культуру в связке с историей края, автохтонной культурой,
поиском имевшихся традиций принимающего сообщества; 8. Стремление сохранить
биологическое разнообразие путем сохранение природных территорий и минимизация
ущерба, которую наносила им деятельность человека; 9. Местные туристские сообщества
стремились повысить свою эффективность в использовании имеющихся туристских ресурсов
путем снижения использования не возобновляемых природных ресурсов, а также повышения
качества управлении туристическими услугами и объектами; 10. Создание экологически
чистого производство в рамках политики по ограничению загрязнения окружающей среды
при одновременном сокращении количества отходов от турпредприятий и посетителей.
Ростуризм, переходя на использование данной концепции «устойчивого развития
туризма», понимал, что эта устойчивость напрямую зависит от качества туристических
услуг. Резкое повышение объемов туризма наоборот снизит качество обслуживания, повысит
антропогенную нагрузку на природные объекты и поставит тем самым под угрозу развитие
всей сферы туризма в Российской Федерации. Получение высокого качества в сфере туризма
и гостеприимства, как главного ориентира движения в туротрасли 2000-х гг. можно было
обеспечить лишь при соблюдении ряда условий: 1. Государству необходимо иметь базовые
минимальные стандарты, от которых можно двигаться дальше постепенно повышая планку
удовлетворения интересов и ожиданий туристов; 2. Поиск оптимального сочетания качества
и цены туристских услуг. Слабым моментом в реализации Концепции устойчивого развития
туризма в Российской Федерации стал узкий набор инструментов для реализации принципов
заложенных в Концепции. То есть показатели и ориентиры были определены, однако
эффективные KPI отсутствуют до сих пор. Одним из возможных вариантов решения узкого
набора инструментов, стало использование системы государственно-частного партнерства в
сфере управление развитием туризма. Так, в России ГЧП в 2007 году было создано семь
ОЭЗ туристско-рекреационного типа: ««Куршская коса» (Калининградская область),
«Благовещенская коса» (Краснодарский край), «Кавказские Минеральные воды»
(Ставропольский край), «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край), «Алтайская долина»
(Республика Алтай), «Байкальская гавань» (Республика Бурятия) и на территории п.
Листвянка (Иркутская область)» [7]. После анализа последствий кризиса 2008-2009 гг. такой
вариант развития туристской отрасли на принципах Концепции, был признан
государственными органами более эффективным вариантом развития, нежели
самостоятельное решение проблем туризма отдельно игроками рынка и отдельно
государством.
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Таким образом, зарождение в конце 1960-х гг. идеи о регулировании глобальных
проблем человечества вылилось в 1980-е гг. в Концепцию устойчивого или гармоничного
развития всех сфер существования человека. Российское правительство подключилось к
использованию идей данной Концепции сравнительно поздно, только после того, как
наиболее острые углы экономического развития в 1990-е гг. были сглажены. В 2000-е гг. мы
можем наблюдать на примере туристической сферы, как идеи планомерного устойчивого
развития регионов России были запланированы и проведены путем объединения усилий
бизнеса и государства. Наиболее наглядно это проявилось «1. В объединении усилия всех
заинтересованных сторон - государственных органов, предпринимателей, общественных и
образовательных учреждений, туристов; 2. Реализации на практике принципов устойчивого
развития туризма, разработка стратегий развития туризма в дестинациях; 3.
совершенствовании существующей законодательной базы развития туризма, определение
допустимых норм нагрузки на окружающую среду, 4. повышении пропускной способности
природных территорий и правил поведения туристов; 5. оценивании воздействия туризма на
окружающую среду» [8, с.12].
Так как сфера туризма и гостеприимства находится на стыке экономики и общественных
отношений, то только создание четкой и продуманной Концепцию гармоничного развития
позволяло на местном уровне грамотно использовать те имеющиеся возможности природных
ландшафтов и культуры с целью получения устойчивого потока туристов, а значит и
финансовых поток при одновременно контроле за качеством предоставляемых услуг при
одновременно соблюдении баланса удовлетворения желания туристов и возможностей
туристско-рекреационных зон. Поиск баланса между интересами местного населения и
туристов, бизнеса и государства являются в настоящее время тем разумных ограничением со
стороны государственных органов как главного регулятора и вдохновителя идей Концепции
на территории Российской Федерации.
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КИНОТУРИЗМ В США: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Газиева Ю.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
gazievajulia@gmail.com
Начало активного роста популярности кинотуризма, абсолютно нового на тот момент
вида путешествий, было зафиксировано ещѐ в 2012 году. Примерно 40 млн туристов тогда
выбирали для посещения страны, ставшие локациями известных фильмов. При этом 10 % от
этого числа заявили о том, что именно любимые картины стали значительным фактором при
выборе маршрута поездки [1]. Сегодня киноиндустрия, как один из важнейших элементов
глобализации [2], продолжает оставаться мощным катализатором быстрого роста мирового
туризма, играя большую роль в экономическом развитии не только США, но и других
государств. Многие из них (например, Франция и Турция), понимая, как кинематограф
может способствовать формированию положительного образа страны и популяризации еѐ
объектов материального наследия, активно субсидируют в производство новых картин.
Американский кинематограф в своѐм становлении прошѐл путь от маленькой деревни на
юге Калифорнии до главного игрока кинобизнеса, сегодня он является признанным лидером
индустрии, имея наибольшую долю доходов от проката. Большое разнообразие фильмов, от
блокбастеров, ориентированных на массового зрителя, до независимых артхаусных картин, а
также постоянное совершенствование качества выпускаемого контента стали причинами
мировой популярности американского кино среди зрителей. Именно поэтому масштабное
развитие рынка, связанного с организацией путешествий по популярным кинолокациям и
пр., в США должно стать одной из наиболее превалирующих задач в отношении туризма.
Исходя из этого, цель данной статьи состоит в анализе существующего рынка
кинотуризма в США, а также определении его основных проблем, путей их решения и
перспектив.
Самыми сформированными в контексте кинотуризма центрами в США являются НьюЙорк и Лос-Анджелес. В 2018 году Нью-Йорк занял шестое место в рейтинге 20 самых
посещаемых городов мира [3]; общее количество туристов в этот же год составило 65,2 млн
человек, а их траты были оценены в 44 млрд долларов [4]. Этот город по праву можно
назвать самым кинематографическим городом США, ведь ежегодно здесь снимается
несколько сотен фильмов. Жители мегаполиса настолько часто сталкиваются с камерами и
рабочими киногруппами посреди улиц, что для них очередные съѐмки не являются чем-то
необычным. В одном только Центральном парке на 2011 год были отсняты сцены для 305
картин, что делает его самой известной кинолокацией в мире. Также популярными среди
синефилов достопримечательностями являются Эмпайр-стейт-билдинг (англ. Empire State
Building), Флэтайрон-билдинг (англ. Flatiron Building), Американский музей естественной
истории (англ. American Museum of Natural History), Отель «Плаза» (англ. The Plaza Hotel) и
др. При этом кинотуризм в Нью-Йорке можно сочетать и с другими, более популярными
видами, например, гастрономическим (посредством посещения баров или кафе, где бывали
киногерои). Нью-Йорк – это пример города, где концепция кинотуризма осуществляется с
правильной стратегией. Одним из еѐ значимых элементов является создание интернетресурсов, где потенциальные туристы могут найти всю информацию, связанную с данным
видом туризма: интересные локации, карты, архивы известных изданий о кино, даты
будущих съѐмок. Большим преимуществом также является тот факт, что большинство сайтов
имеют довольно простой интерфейс – это позволяет лучше ориентироваться тем людям,
которые плохо знают английский язык.
Предложение в Лос-Анджелесе, исконной столице американского кино, ориентировано
на тех путешественников, которые хотят увидеть современные студии производства фильмов
(MGM, Universal, Warner Bros., Disney и пр.) изнутри или же познакомиться с жизнью звѐзд
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Голливуда. Всѐ в том же 2018 году количество туристов, посетивших «город ангелов»,
достигло отметки в 50 млн человек – тем самым регион смог выполнить свою туристическую
цель на два года раньше. Доля иностранных посетителей из этого числа составила 7,5 млн,
большинство из которых прибыло из Мексики, Китая и Канады. За текущий период туризм
принѐс ок. 36,6 млрд долларов в экономику города, что также стало для него новым
рекордом [5]. К наиболее популярным объектам показа в ЛА можно отнести Аллею славы
(англ. Hollywood Walk of Fame), обсерваторию Гриффита (англ. Griffith Observatory), туда
ходят, в основном, чтобы увидеть знаменитый знак «HOLLYWOOD», железнодорожный
вокзал «Union Station», здание «Capitol Records», Китайский театр TCL (англ. TCL Chinese
Theatre), Hollywood Bowl и др. Кинотуризм в Лос-Анджелесе также развит на относительно
высоком уровне. Предложение на рынке варьируется от групповых автобусных экскурсий по
студиям, тематическим паркам до индивидуальных маршрутов с частными гидами.
Значительную роль играют крупные киностудии, которые также заинтересованы в
дополнительной прибыли и предоставляют доступ к съѐмочным павильонам для туристов.
Наряду с ними работают и самозанятые гиды, которые организуют экскурсии с помощью
специализированных сайтов.
Много в США таких городов и штатов, которые имеют достаточно богатый потенциал в
плане развития кинотуризма, однако подавляющее большинство поездок в эти регионы,
которые так или иначе связаны с этим видом путешествий, имеют единичный и
неорганизованный характер, являясь личной инициативой туристов. Например, Вашингтон
(округ Колумбия) – излюбленное место съѐмок боевиков и патриотических фильмов. К
другим потенциально перспективным районам можно отнести штаты Пенсильвания (г.
Филадельфия, Эванс, Монровилл, Питтсбург), родина зомби-хорроров, Мэн (г. Бангор и
Порт Клайд), Иллинойс (г. Уиннетка и Чикаго), Огайо, Нью-Гэмпшир (г. Кин), Нью-Джерси.
И на этом список далеко не заканчивается, потому что география съѐмок в США настолько
обширна, что интересные для потенциальных туристов места можно найти в любом регионе
страны.
Сегодня развитие кинотуризма в США ограничено рядом проблем. Прежде всего, это
нежелание многих туроператоров развивать данное направление, связывая себя с
дополнительными рисками. Тем не менее, согласно статистическим данным, многие люди
наоборот заинтересованы в подобном виде отдыха, поэтому включение элементов
кинотуризма в основную программу тура могло бы немного «оживить» будущие
путешествия и в перспективе дать положительный эффект, а именно – увеличение
уникальности турпродукта и прибыли от его реализации. Вторая проблема – это
неравномерно развитая территориальная структура туристско-рекреационного комплекса.
Иными словами, основной поток туристов приходится на исключительно развитые города –
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго и пр. Параллельно с этим менее развитые, но
перспективные регионы остаются «в тени» и теряют потенциальный доход от туристов. Ещѐ
одна проблема состоит в недостаточной рекламе только развивающихся туристических мест
или же еѐ полном отсутствии. Также не стоит забывать и про экологический фактор, который
является сдерживающим для любого вида туризма. Нерегулируемый и неограниченный
поток посетителей может в будущем принести значительный ущерб окружающей среде
многих американских штатов.
Одна из самых серьѐзных угроз, которая сегодня нависла над всем мировым
сообществом, – это активное распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
по всей планете. Подавляющее большинство государств закрыло свои границы для
иностранных туристов, свободное перемещение людей ограничено, практически перестали
функционировать развлекательные учреждения, предприятия общественного питания и пр.
Пандемия нанесла серьѐзный удар не только по мировому туризму, но и в принципе по всей
экономике и стабильности политической ситуации в государствах. Даже кинематограф
существенно пострадал от коронавируса: отменены многие премьеры, например,
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диснеевская «Мулан» (англ. «Mulan», реж. Бэрри Кук, Тони Бэнкрофт), съѐмки, фестивали.
Сейчас предстоящие Голливуду убытки оцениваются в 20 млрд долларов [6]. Страдают
также и стриминговые сервисы: Netflix, HBO, AMC и др., взять хотя бы перенос съѐмок
второго сезона нашумевшего сериала «Ведьмак» (англ. «The Witcher», реж. Алик
Сахаров, Шарлотта Брандстром и др.), который стал настоящим хитом в конце 2019 года.
Пока что нет и речи о снижении реальной угрозы человечеству, поэтому вопрос о том,
как быстро восстановится туризм после всех прошедших и предстоящих событий, остаѐтся
открытым. Этот факт вкупе со всеми вышеперечисленными образует преграду и для
развития кинотуризма, в частности.
Подводя итог, представляется возможным заключить, что пути современного развития
кинотуризма в США лежат в сохранении и использовании объектов культурного наследия,
которые так или иначе связаны с национальным кинематографом, в качестве основы для
формирования новых турпродуктов, а также в их инвестировании и активной рекламе.
Параллельно с этим следует уделить должное внимание развитию всех менее популярных в
туристическом плане регионов США путѐм создания в них новых объектов показа,
коллективных средств размещения, предприятий питания и пр., беря в расчѐт при этом
экологический фактор. В дальнейшей перспективе кинотуризм, вследствие всеобщей
популярности и стабильного коммерческого успеха, может стать одним из самых
востребованных на туристическом рынке не только США, но и других государств, в
частности, России, а, следовательно, и наиболее доходным. Сейчас РФ в глобальном рынке
кинотуризма практически не участвует [7], хотя и имеет для этого потенциал (обширная база
картин советского и российского кинематографа, популярные туристические локации в
Москве, Санкт-Петербурге, городах «Золотого кольца» и др.).
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В настоящее время туризм начинает играть все большую роль в развитии стран,
регионов и городов. С увеличением доходов и развитием сектора услуг каждый человек
ставит себе в планы посещение каких-либо мест или стран с целью отдыха.. Во многих
субъектах РФ развитие туризма до сих не является приоритетным направлением
региональной политики. Отсюда следует, туристская отрасль занимает достаточно слабые
позиции в экономике регионов, имеющийся туристический потенциал не используется в
должной степени. Все это является актуальным и для Свердловской области.
Особенностями Свердловской области является расположение ее на исторической
местности Среднего Урала, что способствовало развитию региона как индустриального. На
территории Свердловской области располагается значимое количество промышленных
предприятий.
Вышеуказанная особенность играет значимую роль в развитии рекреационного
потенциала области, так как преобладание промышленных территорий и предприятий
оказывает влияние на экологию, привлекательность социокультурной среды, возможности
организации туров и экскурсий, на социальные особенности развития региона путем
привлечения местного населения в деятельность предприятий.
К основным проблемам реализации рекреационного потенциала Свердловской области
можно отнести такие факторы как:
 столкновение интересов урбанизации и рекреации при расширении зон
промышленной и гражданской застройки;
 отсутствие действенной системы регулирования рекреационных нагрузок на
природные комплексы существующих зон отдыха;
 инфраструктурная необустроенность транспортных коммуникаций, недостаточная
профессиональная подготовка кадров туристского профиля.
Развитие этих направлений на практике должно обеспечиваться соответствующими
нормативными правовыми актами.
Говоря о рекреационном отдыхе, то сегодняшний момент в Свердловской области
имеются бальнеологические месторождения, которые активно применяются в деятельности
санаторно-курортных учреждениях, а также лечебницах. Так же присутствуют
месторождения лечебных грязей, которые обеспечивают удовлетворение потребности
клиентов санаторно-курортных учреждений в восстановлении и повышении здоровья [5].
Кроме этого, имеются месторождения лечебных торфяных грязей, которые никак не
применяются в Свердловской области, что создает потенциальную возможность для
дальнейшего развития рекреационной зоны области.
Примеры основных рекреационных объектов:
• Бальнеологический «Нижние Серги»
• Курорт Курьи
• Грязевой «Озеро Молтаево»
Визитной карточкой рекреационного туризма в Свердловской области и главным
национальным достоянием являются минеральные воды. По данным Государственного
доклада Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Свердловской области в 2014 году» на территории располагается 25 месторождений
источников минеральной воды, которая соответствует всем требования ГОСТа и может
использоваться как средство для поддержания здоровья отдыхающих [2, с. 43–44]. Так,
например местность вокруг санатория «Нижние Серги» не только удовлетворяет
восстановительные функции организма, но и расположение вблизи природного парка
«Оленьи ручьи» и одноименного горнолыжного центра дает возможность насладиться
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живописными местами, прокатиться на сноубордах или лыжах по спускам, что дает
возможность взаимодополняемость в развитии видом туризма в области.
В целом в Свердловской области имеются ресурсы для различных видов спортивного и
специализированного туризма. Так сравнительно недавно в Свердловской области
зародилось новое направление – геотуризм, представленный маршрутами в Реж, поселок
Малышевский. Так же проводятся добыча минералов при археологических мероприятиях,
проводимых для туристов [4]. Существуют более распространенные виды рекреационных
направлений – альпинизм, горнолыжные трассы. Немаловажной особенностью
Свердловской области является расположение рядом с Уральскими горами, которые
характеризуются небольшими спусками, что позволяет создавать трассы как для более
опытных туристов, так и для новичков.
Говоря о значимых местах области, то практически каждый житель РФ знает о
трагическом месте «перевал Дятлова», произошедший в СССР и до сих пор носит активный
характер у любопытных туристов и профессиональных ученых. На сегодняшней момент
данная локация является местом для самодеятельного туризма, но при участии государства и
местных властей это может стать визитной карточкой Свердловской области, так как все, что
несет в себе загадочность, пользуется популярность у людей.
В Свердловской области имеются водные ресурсы, уникальное сочетание гор и равнин,
лесополосы, природные парки и заповедники, что дает возможность для развития
экологического и активного туризма в области.
Таким образом, на сегодняшний день инфраструктура Свердловской области обладает
большим рекреационным потенциалом – богатая история области, наличие значимых
религиозных объектов, обилие природных ресурсов, особенности ландшафта – все это может
привлекать туристов с различными целями туристической деятельности, но требует
скоординированных действий, как от местных властей, так и на федеральном уровне.
Качество туризма зависит от финансирования и продуманных идей, чтобы область не теряла
свою привлекательность по сравнению с другими регионами Российской Федерации и
соответствовала качеству в облуживании отдыхающих.
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Археологическое наследие является уникальным достоянием каждого государства. Без
археологических исследований невозможно познание человеческой культуры и истории,
ведь именно археологические памятники являются важнейшей составляющей культурноисторического наследия мира. В целом археологические памятники делятся на виды в
зависимости от типа, особенностей и характера их применения [1, гл. 3]. Исследователи
выделяют следующие виды памятников археологии: поселения (к данному виду относятся
стоянки, селище, городища), погребальные сооружения (курганы, могильники, дольмены,
менгиры, кромлехи, кенотафы, склепы), памятники производственной деятельности (древние
выработки), каменные изваяния, петрогрифы, архитектурные и изобразительные памятники
[2, с. 5–12].
Один из самых эффективных способов использования памятников археологии – это
включение их в туристическую отрасль, так как данное взаимодействие может принести
выгоду обоим составляющим. С одной стороны, туризм стимулирует охрану памятников и
содержание их в надлежащем состоянии, позволяет получать средства на их дальнейшее
изучение. А с другой стороны, наличие памятников археологии и их уникальные
особенности позволяют создавать новые туристические маршруты и повышают
привлекательность дестинаций. Археологические памятники уникальны по своей природе и
очень разнообразны. Именно поэтому их можно использовать в различных видах туризма.
Культурно-познавательный туризм. Подразумевает под собой посещение туристами
памятников культуры, объектов культурного наследия, которое сопровождается
экскурсионным обслуживанием. Такой вид туризма наиболее развит в Греции, Египте,
Албании, Индии, куда туристы приезжают в большинстве случаев ради памятников
археологии. Ярким примером является Греция, 40 % туристов приезжают сюда ради
памятников археологии.
Историко-археологический туризм. При данном виде туризма экскурсия проходит
непосредственно на месте археологических раскопок. Экскурсовод (обычно это специалист в
сфере археологии) подробно рассказывает о памятнике, знакомит с методикой и технологией
раскопок и демонстрирует находки. Данный вид популярен во многих странах, а также в
южных регионах России (например, в Новгородской, Псковской областях, Карелии такие
туры набирают популярность).
Археологический туризм подразумевает под собой непосредственное участие туристов в
раскопках или другой научной работе, что позволяет туристам прикоснуться к древностям и
стать непосредственными участниками процесса проведения археологических раскопок. Все
работы проводятся под руководством специалистов. Например, ежегодно набирают
волонтеров в археологические экспедиции для работ на раскопках археологических объектов
Крымского полуострова (Опушкинская археологическая экспедиция, Артезианская
археологическая экспедиция, Восточно-крымская археологическая экспедиция и т.д.) [3].
Одной из условий популяризации и сохранения памятников – это их использование в
качестве туристического ресурса и создание новых туристических маршрутов. Однако
следует не забывать, что основной задачей специалистов остается сохранение памятников
археологии. Для этого необходимо чтобы туристы и общество в целом понимали их
ценность. Известны памятники, которым наносят существенный ущерб, зачастую это
памятники наскального искусства на них пишут свои имена, обливают краской или
подрисовывают различные элементы петроглифам [4, с. 23–29]. Вовлечение именно
памятников наскального искусства в туристическую отрасль поможет решить проблему с
пагубным антропологическим воздействием на них.
Памятники наскального искусства в настоящее время становятся одним из наиболее
посещаемых объектов туристами. В связи с этим активно развивается внутренний туризм
регионов. Специалистам необходимо создавать новые экскурсионные маршруты, наполнять
их интерактивными форматами общения, создавать принципиально новые сферы отдыха и
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развлечения. В качестве примера можно привести Волгоградскую область (г. Волгоград).
Исследователи ассоциируют город с победой в Великой Отечественной войне, однако
территория богата археологическими памятниками. Согласно данным на 2011 г., выявлено
16200 памятников археологии, что является преобладающим количеством среди объектов
культурно-исторического наследия. Таким образом, в этом регионе необходимо развивать
археологический туризм, для которого созданы все условия, что будет способствовать
актуализации исторической науки, памятнико-охранительной деятельности, развитию
регионального туризма [5, с. 14–17].
Археологические памятники как объекты туристского показа используются по-разному.
В первую очередь следует рассмотреть российский опыт. Яркими примера являются: Аркаим
(Челябинская область), Танаис (Ростовская область), Казановка (Хакасия), музей-заповедник
«Томская писаница» (Кемеровская область).
На территории нашей страны памятники археологии в некоторых регионах
используются частично. На Алтае большое количество памятников истории, к ним
разработаны экскурсионные маршруты. Однако туристических маршрутов всего 6, они
организованы не ко всем памятникам, поэтому много случаем самостоятельных поездок,
часты случаи вандализма, вопросы по сохранению объектов мало решаются [6]. Интересен
опыт вовлечения объектов в туристскую сферу в Хакасии. Республика Хакасия обладает
богатейшим культурно-историческим наследием. На ее территории расположены
уникальные объекты мирового и национального достояния, пользующиеся популярностью у
российских и иностранных туристов [7]. Особое значение в развитии туризма в регионе
отводится археологическим объектам. На территории Хакасии высокая концентрация
курганов, древних поселений, наскальных рисунков и др. [8]. На музеефицированные
памятники археологии Хакасским национальным краеведческим музеем проводятся
многочисленные выездные экскурсии. Всего музеефицировано 9 археологических
памятников, которые отличаются друг от друга по типу (целые археологические комплексы,
отдельные археологические памятники). Красноярский край занимает второе место в
рейтинге регионов России по туристскому потенциалу [9]. Он богат природными,
рекреационными, лечебно-оздоровительными объектами, а также большим количеством
культурно-исторических памятников. Юг Красноярского края отличается развитием
культурно-исторического туризма. В регионе много памятников федерального,
регионального и местного значения, которые представлены памятниками истории,
археологии и архитектуры. В 2007 г. турпоток в южные регионы составил 475 тысяч человек,
что говорит о высокой туристской привлекательности данной территории [Там же].
Наиболее ярким примером является Шалаболинская писаница, расположенная на берегу
реки Тубы правого притока Енисея, на которой представлены уникальные рисунки от
неолита до этнографической современности [Там же]. Удачно используются в туризме
музеефицированные памятники археологии. На территории Кемеровской области – это
музей-заповедник «Томская писаница», который является культурным, просветительским,
научным и туристическим центром. Сотрудники музея ведут активную работу для
привлечения туристов и развития дестинации: создание современных музейных комплексов
с развитой системой отдыха, разработка новых маршрутов и программ и т.д.
Вовлечение памятников археологии в туризм зарубежных стран имеет свои особенности.
Интерес широкой публики к наскальному искусству как культурному феномену и его
финансовая эффективность при использовании в туризме привлекают внимание к проблеме
его сохранения, повышают заинтересованность и стимулируют выделение на это денежных
средств. В зарубежных странах успех и прибыль от туристического использования
памятников археологии в целом и памятников наскального искусства в частности
сформировали позитивное общественное мнение, ценность и значение памятников в глазах
местных жителей выросли, на реставрацию памятников начинают выделять средства.
Удачными примерами являются: экспериментальная деревня раннего железного века Лейре
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(Дания), частный музей культуры викингов «VikingeborgenTrelleborg» с витринными
экспонатами и жилищами викингов (Дания), славянское и германское поселение XII-XIII вв.,
в Дюппеле (Германия) [6]. Важен опыт использования памятников наскального искусства в
рассматриваемом аспекте: Альта (Норвегия), долина Валь-Камоника (Италия), комплекс
наскальных рисунков Танум (Швеция) [10, с. 115]. На территории бывших советских
республик, а именно Азербайджан, Казахстан, наиболее удачно используются наскальные
рисунки в туристической сфере. На территории Азербайджана есть знаменитый музейноархеологический комплекс «Гобустан», который отличается разнообразием экскурсионных
программ и передовыми технологиями. На сегодняшний день – это современный музейнотуристический комплекс, особенностью которого является принцип культурных слоев
размещения экспонатов, интерактивные элементы, использование увеличительных линз для
рассмотрения орудий труда [11, с. 164–165]. В Жамбылском районе Алмаатинской области
(страна Казахстан) находится памятник наскального искусства Тамгалы, который вовлечен в
туристскую деятельность. На памятник организована автомобильно-пешеходная экскурсия,
которая длится более 10 часов, можно заказать индивидуальную экскурсию длительностью 2
часа. Данное место называют древней художественной галереей, всего на территории
памятника более 5000 наскальных рисунков [12]. Музей-заповедник проводит активную
работу с туристскими фирмами и Казахстанской туристической ассоциацией.
Обобщив опыт зарубежных стран можно выделить следующие особенности вовлечения
археологических ресурсов в туризм: 1. Обширная музеефикация и создание музеевзаповедников. 2. Создание имиджа регионов через активное вовлечение археологических
памятников в данную сферу. 3. Поддержка государства содержания памятников археологии
(сформированная нормативно-правовая база). Рассмотрев опыт российских регионов можно
выделить противоположные особенности: 1. Развит дикий туризм. 2. Отсутствует охрана
археологических памятников в частности объектов с наскальными изображениями, а также
не соблюдаются Федеральные законы. 3. Слабая вовлеченность памятников археологии в
туристский бизнес. 4. Отсутствие государственной поддержки сохранения и содержания
памятников в надлежащем виде.
Однако в настоящее время на территории нашей страны в целом и Кузбасса в частности
находится большое количество археологических объектов. Данный потенциал неисчерпаем и
представляет интерес у российских и зарубежных туристов. Для российских регионов
перспективно будет развивать историко-археологический и археологический виды туризма.
Необходимо внедрение в полном объеме археологических ресурсов в туристскую отрасль.
Первым шагом будет создание новых экскурсионных маршрутов с использованием
памятников археологии и вовлечение данных ресурсов в туристский бизнес.
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АНАЛИЗ ОПЫТА БРЕНДИРОВАНИЯ МАЛЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ И
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ К МАРИИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
РАЙОНУ
Карпова С.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sneganadk@mail.ru
Согласно данным Росстата по состоянию на 26 апреля 2019 года в России насчитывалось
1117 городов – миллионников, больших средних и малых. С точки зрения брендинга, как
рынка имиджа городов, это окончательный результат, если учесть, что с 1989 года наша
страна сумела построить только один город.
По экспертным оценкам каждый десятый город России уже пытался разработать свой
бренд. Пытались по-разному, успешно и неуспешно, повторяя свою попытку, как например
Магаданская область, Алтайский край, или останавливаясь после первой неудачи.
Почему так востребована идея брендирования? В настоящее время, в эпоху
формирования глобального рынка конкуренции подвержены не только товары и услуги, но
также целостные территориальные образования. В этом аспекте любую территориальную
единицу можно рассматривать с точки зрения специфического товара, потребителями
которого выступают, инвесторы, предприниматели, жители и туристы [1, С.57], при этом
торговля этим специфическим товаром при грамотном подходе может быть весьма
прибыльной. Ведь бренд города – это не только его узнаваемость среди широких слоев
населения, это и новый этап в социально-экономическом развитии территории, приток
инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие новых отраслей производства. На
сегодняшний день интерес к проблеме брендирования только возрастающий.
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Теоретико-методологической основой определения понятия «бренд города» служат
наработки в области социологии города, теории и практики государственного
муниципального управления, маркетинга, теории связей с общественностью. В классическом
понимании «бренд» – это «набор активов (и пассивов), связанных с названием или символом,
который увеличивает (или уменьшает) потребительскую ценность товара или услуги».
Города также как и торговые марки способны конструировать свой уникальный образ,
который воспринимается в сознании людей, даже не посещавших город, в виде
эмоционального ассоциативного ряда[1, С.57].
Брендирование территории – это процесс создания и развития бренда территории
посредством аккумулирования, сохранения и трансляции ее уникального духовного,
социального, экономического, политического капитала, воплощенного в узнаваемых
образах. Имидж территории - относительно устойчивая и воспроизводящаяся в массовом
и/или
индивидуальном
сознании
совокупность
эмоциональных,
рациональных
представлений, убеждений о территории; складывается на основе информации, полученной о
территории из различных источников, а также собственного опыта и впечатлений. [2, С.216].
По мнению специалистов, понятие «образ города» является родовым относительно
видовых понятий «имидж города» и «репутация города». Имидж города – это
целенаправленно сформированный образ города, способный оказывать эмоциональнопсихологическое воздействие на жителей, туристов, предпринимателей, инвестирующих
материальные средства в его развитие, то есть это то, что закрепляется в сознании
«потребителей города». Изменение имиджа города происходит в результате имиджевой
политики, проявляющейся в городском планировании и пропаганде разных сторон
жизнедеятельности города, качества его продукции и услуг, истории и традиций, ярких
проявлений сотрудничества с другими регионами. Имидж представляет собой совокупность
убеждений и ощущений у разных целевых аудиторий, которые возникают по поводу
территориальных особенностей, возможностей дальнейшего развития. Причем подобного
рода представления о городе могут формироваться, как в результате проживания на его
территории, так и по материалам в СМИ, Интернет [1, С.58].
Все же, основополагающей идеей брендинга территории является донесение, как до
местного населения, так и до жителей сопредельных и более отдаленных областей и
регионов, представления об уникальности конкретной территории.
С этой целью используются всевозможные методы. Один из самых известных малых
городов - город Мышкин для самых маленьких жителей нашей страны известен по
мультипликационному сериалу «Сказочный патруль», где город Мышкин – это «град
волшебный наш». А народный рязанский фольклор, повествующий о том, что «у нас в
Рязани грибы с глазами», стал основой для успешного бренд-менеджмента.
Все инструменты и методы брендирования территории можно систематизировать в
несколько групп:
1 группа – организационные: определение основной идеи, уникальности и сущности
территории, разработка слогана и символа;
2. группа – административные: введение в муниципалитетах ставки бренд-менеджера
города; создание бренд-совета; разработка и утверждение муниципальной программы по
развитию бренда города;
3 группа – визуальные: разработка единого стиля и дизайна территории и его
использование всеми субъектами территории; выпуск сувенирной и рекламной продукции;
разработка единой Интернет-платформы;
4 группа – рекламная: рекламные и PR- кампании; участие в выставках и ярмарках;
печать полиграфической продукции;
5 группа – общественные: привлечение общественных организаций и жителей города с
активной гражданской позицией; создание Координационных советов, включающие
представителей всех структур и сфер города.
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6 группа – научные: проведение маркетинговых и социологических исследований,
глубинных интервью жителей и гостей города.
Использование методов только в совокупности позволяет достичь определенных
положительных результатов по ряду причин. До настоящего времени при разработке бренда
наибольшее внимание уделяется созданию логотипа, но при этом отсутствует
позиционирование, нет ответа на вопрос, в чем уникальность брендируемого города и что он
из себя представляет. При этом, создание понятийного образа, гораздо более сложный и
важный процесс, чем разработка символики. Для городов уже имеющих свой бренд подчас
стоит проблема его продвижения и придания ему коммерческого значения. В достижении
этой цели на первоначальных этапах можно воспользоваться административным рычагом,
проводя местные ярмарки, фестивали, форумы, конкурсы под общей идеей «покупай свое».
Все усилия будут бессмысленны при отсутствии поддержки со стороны местного населения.
Городские и общественные объединения – это главная сила продвижения бренда. Поэтому
при его разработке необходимо основываться на выборе жителей города.
Основополагающими при разработке бренда должны быть его известность и принятие
жителями города. Например, в Урюпинске и Добрянке, известность бренда обеих городов
составляет 100%, а принятие жителями 91% и 89% соответственно.
Анализ успешных брендов ряда городов (Мышкин, Добрянка, Урюпинск) показал, что
успешность и эффективность разработанного бренда характеризуют:
принятие и узнаваемость местным населением;
увеличение количества репортажей и публикаций о городе в средствах массовой
информации областного и федерального уровня;
увеличение турпотока;
открытие новых кафе, гостиниц, ресторанов, сувенирных лавок, объектов досуга и
развлечений;
рост доходов туристической отрасли.
В числе российских малых городов, чей опыт брендирования успешен, можно отметить,
Мышкин, Углич, Добрянка, Урюпинск, Азов и Суздаль
Проанализировав опыт этих городов и ряда других по брендированию своей территории,
можно определить перечень ресурсов и конкретных мер, позволивших достичь
положительного результата:
активное гражданское общество, бизнес и власть (Урюпинск, Сарапул, Коломна, Углич,
Каргополь, Егорьевск, Добрянка, Вятские Поляны, Клин, Зарайск, Торжок, Воткинск,
Тотьма, Беломорск, Кандалакша, Вельск, Суздаль, Устьяны, Елабуга, Городец, Хвалынск,
Семенов, Северодвинск, Мышкин);
наличие объектов культурного и исторического наследия; традиций и обычаев (Сарапул,
Коломна, Углич, Каргополь, Егорьевск, Зарайск, Торжок, Старая Русса, Беломорск, Азов,
Вельск, Елабуга, Свияжск, Городец, Хвалынск, Семенов, Мышкин);
создание бренд-платформы, разработка единой стратегии брендирования территории
(Урюпинск, Сарапул, Коломна, Зарайск, Вельск, Вятские Поляны, Клин, Беломорск, Азов,
Суздаль, Свияжск);
определение ключевой идеи и уникальности (Коломна, Добрянка, Углич, Каргополь,
Вятские Поляны, Клин, Зарайск, Торжок, Луховицы, Воткинск, Старая Русса, Тотьма,
Беломорск, Азов, Вельск, Суздаль, Устьяны, Свияжск, Городец, Семенов, Северодвинск,
Мышкин);
участие в выставках, взаимодействие со СМИ, социальные сети, создание единого
Интернет-сайта, (Урюпинск, Сарапул, Коломна, Зарайск, Вельск, Вятские Поляны, Клин,
Беломорск, Азов, Суздаль, Семенов, Северодвинск, Мышкин);
выгодное транспортное расположение (Сарапул, Коломна, Клин, Свияжск, Мышкин,
Азов, Углич, Суздаль);
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участие в региональных и федеральных программах, грантовых проектах (Добрянка,
Сарапул, Коломна, Каргополь, Егорьевск, Тотьма, Хвалынск);
создание кластера (Сарапул, Коломна, Вятские Поляны, Луховицы, Касимов, Городец).
Таким образом, мы видим, что на первый план выходит активное гражданское общество,
бизнес и власть, наличие объектов культурного и исторического наследия; традиций и
обычаев и определение ключевой идеи и уникальности. При этом сочетании, скорее всего,
даже отсутствие выгодного транспортного расположения не будет являться препятствием.
Безусловно, что единство власти, бизнеса и сообщества – это та сила, которой подвластно
все.
Возможно ли эту схему применить к Мариинску? Реалии таковы, что города
конкурируют между собой за право быть узнаваемым. Кто выиграет в конкурентной борьбе,
тот выиграет все. Определить свою уникальность – шаг на пути к успеху. Мариинск, город
на северо-востоке Кемеровской области. Один из тысячи городов России, каких на первый
взгляд, много. Но, это один из очень немногих городов России, который сохранил на
протяжении даже советской истории свое царское имя (город назван в честь императрицы
Марии Александровны Романовой в 1857 году).
В понимании местных органов власти город и район, как туристическая дестинация, это
одно и тоже. Однако, при разработке бренда следует учитывать, что все же туристы едут в
город, а не район или область. «Мариинск» гораздо звучнее, чем «Мариинский район».
Кроме того, имеются предпосылки для реорганизации города и района в единую
территориальную единицу – Мариинский городской округ. Поэтому, мы будем, пользоваться
топонимом «Мариинск» и говорить о бренде именно Мариинска, но при этом используя
ресурсы всего района.
Уникальность Мариинска многообразна – это и единственный город, по крайней мере,
Кузбасса, сохранивший в таком объеме и количестве памятники архитектуры конца 19 –
начала 20 века, это и купеческие традиции, это мастеровые и ремесленные традиции, это
золото и золотопромышленность, это начало (пролог) гражданской войны в Сибири, это
природный заказник Арчекас. Вариантов много и перечислять их можно долго.
К сильным сторонам Мариинска можно отнести:
1. Известность и популярность исторической части (заповедной, охранной зоны,
являющейся музеем-заповедником под открытым небом) у жителей города и туристов.
2. Выгодное географическое положение города (ж/д магистраль, федеральная трасса).
4. Уникальные историко-культурные объекты создают в городе благоприятные условия
для реализации самых разных проектов, связанных с использованием достопримечательного
места и городской среды.
5. Наличие значительного культурно-исторического потенциала.
Кроме этого, можно считать сильной стороной и то, что Мариинск – это небольшой
город с численностью около 40 тыс. человек, так как, по мнению специалистов, сплотить
вокруг одной идеи 100 тыс. человек гораздо сложнее, чем 40 – 50 тыс.
Без сомнения, есть и слабые стороны:
1. Ограниченная функциональность исторической части города, которая сегодня
практически не используется в целях развития комфортной городской среды.
2. Недостаток рекреационных зон и обустройств мест массового посещения.
3. Большая доля архитектурных объектов создающих уникальный образ города,
требующих ремонта и реставрации.
4. Недостаток объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, места общественного
питания, места развлечения для взрослых и детей).
Минимизировать слабые стороны и развить сильные, в той или иной мере, призвана
межведомственная программа «Развитие туризма Мариинского муниципального района на
2019-2021 годы» (далее – Программа), основными задачами которой являются:
сохранение и популяризация историко-культурного;
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системное рекламно-информационное продвижение туристического потенциала;
развитие событийного туризма;
стимулирование развития туристической инфраструктуры.
Рассмотрим конкретнее возможность применения инструментов брендирования малых
городов России к Мариинску:
активное гражданское общество, бизнес и власть – в настоящее время Мариинску не
хватает единства, но, тем не менее, есть заинтересованные, увлеченные и влюбленные в свой
город активные жители, муниципальные служащие и предприниматели. Все они объединены
Координационным советом по развитию туризма, перед которым может быть поставлены
задача брендирования территории;
наличие объектов культурного и исторического наследия; традиций и обычаев –
несомненно, у Мариинска это есть. На площади музея-заповедника «Мариинск
исторический» в 108 га находится более 70 памятников деревянной и каменной архитектуры.
Другой вопрос, что большинство из этих памятников требуют ремонта. В этом случае
возможно применения опыта таких городов, как Коломна, Торжок, Суздаль, Углич, когда
объекты культурного наследия передавались в частные руки с условием их реставрации и
дальнейшего использования в туристских целях, при этом новый собственник получал еще
ряд налоговых льгот;
создание бренд-платформы, разработка единой стратегии брендирования территории. В
настоящее время квалифицированные в области брендирования кадры большая редкость в
масштабах всей страны, что же говорить о малых городах. Тем не менее, и в Мариинске есть
активные и творческие люди, которые в тандеме с успешными людьми из бизнеса, смогут
достичь неплохих результатов;
определение ключевой идеи и уникальности – уникальностей много. Но, в связи с
предстоящим 300-летием Мариинска выработана единая концепция празднования юбилея и
ключевой идеей определено Мариинское купечество; разработана стратегия, в соответствии
с которой тема купечества является объединяющей и подчеркивающей уникальность города,
по крайней мере, в масштабах области;
участие в выставках, взаимодействие со СМИ, социальные сети, создание единого
Интернет-сайта – указанные мероприятия уже реализуются на территории Мариинска;
выгодное транспортное расположение – Мариинск расположен на севере-востоке
Кемеровской области. Удаленность от областного центра – 170 км. Имеющаяся базовая
инфраструктура (Транссибирская железная дорога – Мариинск является узловой станцией,
федеральная трасса Р255 «Сибирь») делает город более перспективным в плане
туристического развития по сравнению с другими территориями Кузбасса не только для
жителей Кемеровской области, но и соседних регионов. Одним из наиболее перспективных
направлений является Томская область, т.к. расстояние от Мариинска до Томска немногим
больше, чем от Мариинска до Кемерово – 221,5 км. Мариинск занимает выгодное
положение, находясь на середине пути Томск – Кемерово;
участие в региональных и федеральных программах, грантовых проектах – «Музейзаповедник «Мариинск исторический» является победителем конкурса «Культурная мозаика
малых городов и сел» «Сохраним историю вместе» в 2017 году; в 2020 году подана заявка
для участия во Всероссийском грантовом конкурсе по еврейской культуре; учреждениями
культуры принимается участие и в ряде других грантовых проектах на протяжении 5 лет;
участие в грантовых конкурсах находится под контролем у администрации муниципального
района; в региональных и федеральных программах по развитию туризма город пока не
участвует;
создание кластера – в соответствии со Стратегией развития туризма в Кемеровской
области до 2025 года (Распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области от
01.03.2013 №194-р) предполагалось создание туристического кластера на территории города
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и района. Но до настоящего времени кластер не создан по ряду экономических и социальных
причин.
Из всего вышеперечисленного мы видим, что серьезной проблемой является только
создание кластера и наличие квалифицированных кадров. Остальным набором ресурсов и
возможностей для успешного брендирования Мариинск обладает.
В Российской Федерации с ее колоссальными территориями и обилием малых городов
практика брендирования именно малых городов развита достаточно слабо. Но все же есть
примеры, на которые можно равняться. Город Мышкин благодаря маленькому зверьку,
возведенному практически в культ, узнаваем во многом больше, чем некоторые городамиллионники.
Брендирование Мариинску необходимо, т.к. создает предпосылки для наиболее полной
реализации туристического потенциала города и района, привлечение инвестиций, притока
туристов, создания новых рабочих, как следствие этого создание комфортной среды для
жизни. В ходе разработки проектов брендов создаются новые производства и товары.
Например, в городе Добрянка, позиционирующем себя, как столицу доброты, проводился
Фестиваль сладостей. Местный хлебокомбинат представил новый товар – «пряникдобряник». Десерт настолько понравился и полюбился, что, по сути, стал своеобразным
символом не только города Добрянка, но и всего Пермского края.
Формирование нового образа Мариинска – это создание нового восприятия города
жителями и туристами, это приоритет при выборе туристом места для отдыха и путешествия.
Результатом увеличения посещаемости города туристами станет приток в город денежных
средств, за счет которых можно развивать индустрию туризма, расширять сферу услуг,
оказывать услуги более высокого качественного уровня, как следствие – это создание в
городе новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в местный бюджет, создание
более комфортной среды для местного населения. И, как самый отдаленный и желаемый
результат всех этих действий – прекращение оттока населения с территории.
Мариинск – это уже признанная туристическая дестинация севера Кузбасса, и создание
бренда территории поможет стать Мариинску не только признанной туристической
территорией, но и узнаваемой, предпочтительной при выборе туристом.
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На настоящий период времени, сфера общественного питания в нашей стране имеет
огромное количество заведений с разным уровнем обслуживания, качеством продукции и
многообразием используемых техник подачи блюд. Индустрия общественного питания
становится наиболее перспективным направлением, которое быстро развивается в пищевой
отрасли. Особой чертой этой индустрии, является многосторонний охват целевой
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аудитории потребителей. Это могут быть люди, имеющие разный уровень достатка, возраст,
пол, интересы и др.
Скорость развития рынка общественного питания показывает изменение его оборота.

По данным диаграммы мы наблюдаем, что оборот каждый последующий год
увеличивается, следовательно, рынок общественного питания имеет быстрый темп роста.
Главными причинами роста являются: эволюция культуры питания; возникновение
продуктовых новинок; технические нововведения; минимизирование риска в
предпринимательстве, так как потребность в еде у людей будет всегда, поэтому снижается
степень риска ликвидация услуги, помимо этого у людей появляются запросы на высокий
уровень обслуживания. В связи с этим, увеличивается спрос на профессиональные кадры в
сфере общественного питания [1].
Профессиональная деятельность работников общепита регламентируется рядом
нормативных правовых актов федерального уровня, органов исполнительной властью,
корпоративных профессиональных стандартов. В последнее время, в качестве регулирующих
документов, разрабатываются общероссийские профессиональные стандарты. К разработке
национальных проф стандартов привлекаются Федерация рестораторов и отельеров,
Национальная Гильдия шеф-поваров, Межрегиональная ассоциация кулинаров России и др.
квалифицированные сообщества, специалисты в области индустрии питания [2].
Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 195.1), профессиональные стандарты это –
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой
функции. Другими словами, проф стандарт работника
представляет собой
квалификационную характеристику, где требования включают в себя необходимость
обладать определенными навыками и умениями, которые соответствуют должности [3].
Профессиональные стандарты были разработаны, чтобы повысить качество
предлагаемых услуг в сфере производства продуктов питания для разных слоев населения на
предприятиях питания. Они разрабатываются при помощи анкетирования большого
количества сотрудников, работающих на разных предприятиях питания и консультации с
известными представителями данной сферы деятельности. Получение обобщенных данных в
ходе анкетирования, позволяют определить важные функции, которые помогут
сформировать будущие требования к трудовой деятельности сотрудников.
Профессиональные стандарты были выработаны при помощи заимствования
международного опыта, поэтому содержащиеся в них обязанности необходимые для
работников, являются сопоставимыми с зарубежными квалификациями. В связи с этим,
российские работники могут являться конкурентоспособными в индустрии питания [4].
Требования, прописанные в стандартах, имеют, с одной стороны, рамочный характер, то
есть разрешают поправку и дополнение, исходя из реальных условий деятельности
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предприятия питания, а с другой, минимум неотъемлемых требований к качеству
выполнения трудовых функций, которые можно измерить и оценить.
Основные стандарты, регламентирующие деятельность следующих специальностей:
33.006 Сомелье/кавист (утв. Приказом Минтруда России от 07.05.2015 №283н) [5];
33.008 Руководитель предприятия питания (утв. Приказом Минтруда России от
07.05.2015 №281н) [6];
33.010 Кондитер (утв. Приказом Минтруда России от 07.09.2015 №597н) [7];
33.011 Повар (утв. Приказом Минтруда России от 08.09.2015 №610н);
33.013 Официант/Бармен (утв. Приказом Минтруда России от 01.12.2015 №910н) [8];
33.014 Пекарь (утв. Приказом Минтруда России от 01.12.2015 №914н) [9];
33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц (утв.
Приказом Минтруда России от 07.05.2015 №282н) [10].
Рассмотрим для примера должность руководитель (директор) предприятия питания.
Согласно стандарту, чтобы занимать должность руководителя в сфере общественного
питания, соискатель должен иметь высшее образования, это либо специалитет или
магистратура, также необходимо иметь стаж в данной области не менее 5 лет и обладать 6
уровнем квалификации.
Трудовые полномочия руководителя заключается в проведении мониторинга внешнего
рынка для определения конкретных целей и задач в предприятии, помимо этого,
необходимо сформировать стратегию развития предприятия, которая бы являлась
конкурентоспособной в данной сфере. Также руководитель обязан выполнять следующие
задачи: создание организационной структуры управления для персонала и предприятия,
анализировать эффективность принятой стратегии развития предприятия, выяснять о
необходимости внесения изменений в деятельность предприятия, а также планировать и
осуществлять контроль в момент преобразований [11].
Следующая должность, это кондитер. Трудовые обязанности кондитера заключается в
следующем: определение необходимости сотрудников команды в обучении, организовать
план занятий для обучения работников, распределить работу для сотрудников, исходя из их
навыков, опыта и умения, помимо этого кондитер должен координировать деятельность
своей бригады, которая сотрудничает с другими службами обслуживания. Для выполнения
этих обязанностей, кондитеру необходимо обладать следующими навыками: это способность
проводить обучения и объяснять технологию работы с шоколадом и другой кондитерской
продукции, а также вести контроль за работой сотрудников и вовремя уметь исправлять
любые отклонения от нормы. Также кондитер должен уметь составлять отчеты о работе
своих сотрудников [12].
Должность официант: для данной должности нужно иметь опыт работы в этой сфере не
менее 6 месяцев, а также нужна медицинская книжка. Если блюда, напитки и другие изделия
имеют в своем составе алкоголь, то к данной должности допускаются лица, имеющие
возраст от 18 лет. Обязанности официантов: перед тем, как приступить к работе, сотрудник
должен убедиться в наличии запасов столовых приборов и посуды и другого инвентаря.
Также официант должен уметь сервировать столы, учитывая стандарты данного
предприятия. Далее, это встреча гостей заведения и размещение их в зале, после нужно
предложить меню, карту напитков, а также узнать о предпочтениях и предложить помощь с
выбором блюда. После того, как гости определились с заказом, официант должен его
передать на кухню и в случае надобности досервировать стол необходимым инвентарем [13].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проф стандарт представляет собой
перечень необходимых профессиональных требований, которые должны выполнять
сотрудники и работодатели, а также должны применяться и к предприятиям, которые
осуществляют деятельность, имея минимальный уровень производительности и качества.
Проф стандарт предоставляет право узнать уровень квалификации сотрудника, в случае
необходимости повысить его, пройти обучение и получить сертификат, а также дает
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возможность улучшить свои навыки для будущего карьерного роста. В свою очередь,
работодатель может определить и улучшить профессиональный уровень своих сотрудников.
Если сотрудники не отвечают данному стандарту, тогда им необходимо пройти
обучение по проф подготовке. Помимо этого, вновь прибывшие работники, имеющий
начальный уровень, обязаны иметь образование, либо данную подготовку, которая
соответствует стандарту.
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Туристская привлекательность любого региона, как правило, формируется на основе
представлений его посетителей. Человек по своей природе стремится к познанию,
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созерцанию, желает увидеть что-то новое и отправляется в путешествие в качестве туриста в
глубине страны или за еѐ пределами. Чтобы познакомить туристов со своей историей,
культурой и достопримечательностями принимающая сторона развивает такие направления
внутреннего туризма как культурно-познавательный туризм, историко-культурный туризм и
др. [1]
Данные направления туризма играют большую роль в сохранении культурного наследия
отдельных субъектов и страны в целом, их объекты являются неотъемлемой частью
исторического прошлого и материальной культуры. Вопросы сохранения историкокультурного наследия регулируются на государственном и региональных уровнях, что
позволяет выявлять значимые объекты, помещать их под охрану закона, а также с помощью
этого осуществлять восстановление и поддерживать их сохранность [2,3].
Помимо своего основного значения историко-культурные объекты выполняют
воспитательно-патриотическую функцию для подрастающего поколения, что в будущем
может положительно отразится на сознании молодѐжи, определении ими значения страны
или конкретного места в истории, позволит вызвать чувство уважения и любви к своей
стране. Патриотическое воспитание может повлиять и на состояние исторических и
культурных объектов путѐм вовлечения молодых умов в процесс поддержания их
сохранности. Чем выше будет сохранность объектов наследия, тем более вероятен рост их
привлекательности, что в свою очередь отразится на росте заинтересованности ими со
стороны туристов и увеличении турпотока.
Каждый регион имеет на своей территории тот или иной значимый для него объект,
который может впоследствии войти в состав культурно значимых и использован для
продвижения туризма. Так Кемеровская область, и город Кемерово в том числе, имеют всѐ
необходимое для развития внутреннего туризма, но в первую очередь, это богатое природное
и историко-культурное наследие, которое нашло отражение в многочисленных тематических
экскурсиях. На этом фоне центральных регионов положение Кемеровской области выглядит
неоднозначным. С одной стороны, в Кузбассе развивается законодательная база туристской
деятельности, формируются соответствующие исполнительные институты. Так, в 2009 году
был принят ряд значимых региональных законов, регулирующих развитие туризма в
Кузбассе – Закон «О туристской деятельности» от 06.02.2009 г. № 5-ОЗ; Закон «О развитии
внутреннего и въездного туризма» от 13.07.2009 г. № 88-ОЗ; Закон «О развитии
снегоходного туризма в Кемеровской области» от 08.06.2009 г. № 67-ОЗ – и ряд других
законов и постановлений [4]. Отдельная отраслевая «Стратегия развития туризма в
Кемеровской области до 2025 года» устанавливает следующую цель – «формирование в
Кемеровской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для роста внутреннего и внешнего
туристских потоков, а также развитие туристской инфраструктуры, обеспечивающей
потребности населения в качественном отдыхе» [5]. Еще одним видимым результатом
реализации «Стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 года» стало
создание двух туристско-рекреационных кластеров – вокруг горнолыжного курорта
Шерегеш, и областного туристско-рекреационного кластера [6,7].
При этом Кемеровская область в процессе развития туриндустрии сталкивается с рядом
острых проблем, среди которых большое значение имеют социокультурные и логистические.
Прежде всего – отсутствие развитой городской рекреации, недостаток значительных
культурно-исторических памятников. Исторически и административно наш край до 1943
года относился к Томской губернии, а затем Томской области. Громадная часть
дореволюционных культурных и исторических ресурсов сконцентрировано в Томске и
вокруг него. Столичный Кемерово фактически развивается с 1920-х годов, а современный
центр города строится в 1950-1960-х годах. Памятники XVIII-XIX веков в Кузбассе
немногочисленны: Кузнецкая крепость, центр старого Мариинска, некоторые исторические
постройки в Гурьевске.
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Кемеровская область формировалась в эпоху советской индустриализации, когда
абсолютные приоритеты развития были связаны с промышленностью, экстенсивным
экономическим ростом, форсированной, но фрагментарной модернизацией. Города Кузбасса
складывались вокруг промышленных предприятий, и в 1940-1970-е годы проблемы
рекреации, отдыха, досуга существенно отодвигались на второй план. Значительная часть
задач организации отдыха работающего населения возлагалась на профсоюзные организации
градообразующих предприятий.
Таким образом, организация культурно-исторического и познавательного туризма в г.
Кмерово требует дополнительных усилий. Значительную роль в этой деятельности должны
играть образовательные и научные учреждения и центры города. Сегодня требуется
серьезное осмысление того, как имеющиеся архитектурные памятники могут быть
использованы в туристских экскурсионных маршрутах. Основа историко-культурных
памятников г. Кемерово, ввиду его относительно небольшого возраста (в 1918 г. из с.
Щеглово образован г. Щегловск, который в 1932 г. был переименован в Кемерово)
представлена памятниками архитектуры начала-середины XX в. Город не может похвастать
более древними архитектурными памятниками, которые есть в таких городах как Мариинск,
Новокузнецк и др., однако это нисколько не умаляет значение памятников существующих
[8].
Наиболее интересные историко-культурные сооружения города относятся к 1910-1930-м
гг., которые можно поделить на две группы. Первая группа относится к деятельности
акционерного общества «Копикуз» и американо-европейской автономной индустриальной
колонии «Кузбасс». Обе организации оказывали влияние на развитие угольной
промышленности, а также привносили ряд социальных преобразований, нашедших
отражение в архитектуре того времени. В частности, речь идѐт о деятельности голландского
архитектора Йоханес Ван Лохема, а именно, его попытке воссоздать вместо обычного
промышленного города «город будущего» или «город-сад», вдохновляясь утопичными
проектами своих европейских коллег. Концепция города-сада предполагала объединение
нескольких небольших городков в единый «организм», центром которого будет выступать
площадь с необходимой социальной инфраструктурой. На окраинах планировалось
размещать промышленные и сельскохозяйственные предприятия, соединѐнных с центром
радиально ориентированными «зелѐными коридорами» для прогулок и отдыха (бульвары,
уютные улочки). [9] Однако воплотить в жизнь грандиозный проект в то время не удалось.
Наиболее знаковыми сооружениями периода деятельности АО «Копикуз» являются
Главная контора Копикуза (1918 г.) и Дом управляющего Кемеровским рудником Себальда
Рутгерса (1915-1916 гг.) [10,11]. Они же являются самыми старыми сооружениями данного
периода. К сохранившимся архитектурным памятникам времѐн АИК «Кузбасс» относятся:
здание школы, баня и жилые дома для рабочих. Данные строения выполнены из камня в
голландском стиле, со всеми удобствами внутри, что было тогда в диковинку для простого
русского человека. Благодаря использованию камня многим постройкам удалось дожить до
наших дней. Большинство вышеперечисленных объектов входят в состав музея-заповедника
«Красная горка» и составляют единый тематический комплекс [12,13].
Вторая группа историко-культурных памятников Кемерово относится к 1920-1930-м гг.
и связана с политикой индустриализации и просветительской политикой. Самыми
известными памятниками данного периода можно считать Дворец труда (1927 г.) – ныне
Колледж культуры и искусств, и кинотеатр «Москва» (1937 г.), выполненный в стиле
конструктивизма (в данное время закрыт).
Помимо этого, к данной группе следует отнести архитектурный ансамбль так
называемого «соцгорода» – жилого массива со всеми необходимыми удобствами для
советских граждан [14]. Соцгород можно назвать более поздней попыткой воссоздания на
территории Кемерово города-сада. В 1930-е гг. вдоль ул. Магистральной (Проспект Ленина)
происходили основные строительные преобразования по данной задумке. В это время
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разрабатывались многочисленные архитектурные проекты и госпланы, часть которых была
претворена в жизнь в «треугольнике» р. Томь, р. Искитимки и Кузнецкого проспекта.
Большой вклад в создание «соцгорода» внѐс немецкий архитектор Эрнст Май,
приглашѐнный в Кемерово в 1931 г. Благодаря его наработкам и не только, впоследствии
удалось объединить разрозненные «архитектурные островки» в единый социалистический
город, очень схожий с так и не реализованным «городом-садом» [15].
Перечисленные памятники Кемерово имеют большое историко-культурное значение,
многие являются объектами культурного наследия различного значения (в основном
городского и регионального), и используются при проведении различных экскурсий. Так,
например, на сайте «Внутри и снаружи» (vnutrip.ru) [16] – проекте, объединяющем в себе
авторские экскурсии по городу, представлены экскурсии в музей-заповедник «Красная
горка» – «Дом на Красной горке» и «Рудник», обзорная экскурсия по г. Кемерово «Привет,
Кемерово!», экскурсия по «соцгороду» – «Соцгород: унылая пора» и трамвайная экскурсия,
часть маршрута которой проходит через границу «соцгорода» («Восьмѐрка»). Все экскурсии
рассчитаны на широкий круг слушателей, проводятся профессионалами и пользуются
большим спросом.
Однако существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию культурнопознавательного туризма в Кемерово. Одна из главных причин – практическое отсутствие
статистических данных по количеству экскурсантов, туристов, их сегментации, а также
длительности поездок, стоимости туров и экскурсий [17]. Также, не смотря на наличие
достаточно уникальных архитектурных сооружений, суммарное количество памятников
небольшое, их сложно объединить тематически (кроме тех, что относятся к угольной
промышленности).
Большая
часть
вышеуказанных
памятников
находится
в
неудовлетворительном состоянии и нуждается в реконструкции. Здания, относящиеся к
комплексу Красная Горка, имеют узкую промышленную специфику и будут малоинтересны
обычному туристу.
Поэтому для успешного функционирования экскурсионного дела в Кемерово следует
продолжать разработку и проведение авторских и тематических экскурсий, проводить
своевременную качественную реконструкцию объектов показа, выявлять новые
туристические направления, а также осуществлять поиск поддержки со стороны
государственных и местных властей. Помимо этого, большое внимание следует уделять
рекламе и осведомлению общественности о существовании уже имеющихся маршрутов.
Также стоит отметить, что рост привлекательности экскурсионных объектов может привлечь
поток инвестиций при наличии перспективы дальнейшего развития объектов. В таком случае
предусматривается создание необходимой инфраструктуры, новых туристских услуг и пр.
Это будет полезно не только для туристов и спонсоров, но и для местного населения путѐм
создания новых рабочих мест и повышением условий жизнедеятельности горожан [18]. При
соблюдении данных условий станет возможным привлечение большего интереса со стороны
как местного населения, так и жителей других территорий, повышая туристическую и
инвестиционную привлекательность г. Кемерово, сохраняя и приумножая его культурноисторическое наследие.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Коновалова В.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
viktoriakonovalova3012@gmail.com
Сегодня туристическая сфера остается одной из самых важных сфер в мире. Спрос на
туристический рынок постоянно возрастает, а туристические ресурсы истощаются.
Экологический туризм возник, для того, чтобы снизить пагубное воздействие человека на
окружающую среду. Его возникновение относят к 1970- 1980 годам 20 века.
Впервые определение экологического туризма сформулировал мексиканский экономистэколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн в 1983 году. По его мнению,экологический туризм
совмещает в себе внимательное отношение к природе, и способствует ее сохранности, но в
тоже время туристы получают радость от знакомства и изучения окружающей среды.[1, 3].С
тех пор, нет одного точного определения и понимания что же все-таки такое экологический
туризм. Специалисты насчитывают около 30 определений этого явления.
Всемирная туристическая организация определяет экологический туризм, как одно из
самых перспективных и наиболее развивающимся направлением туризма в мире. В 1990 году
это организация официально присвоила официальный статус «экотуризму». Теперь
появилась возможность проводить ежегодный международный комитет «Annual World
Congress on Adventure Travel & Ecotourism» и реализовывает некоммерческие организации.
«Международный
союз
охраны
природы
и
природных
ресурсов»
(InternationalUnionforConservationofNatureandNaturalResources) определяет экологический
туризм, с одной стороны, как ответственное путешествие, не причиняющее сильный вред
окружающей среде, главная цель которого – сохранение природы. С другой стороны,
экотуризм позволяет обеспечить активное социально-экономическое участие местных
жителей. [2,2].В мире существуют две модели данного типа туризма: КанадскоАвстралийская модель – путешествие по первозданной природе; Западно-Европейская
модель – путешествия в географическом ландшафте (т.е. созданное благодаря человеку) [3].
Выделяются основные принципы экологического туризма:
-путешествие, где туристы не вредят окружающей природе или минимизируют
негативное воздействие человека на природу.
- путешествие, в котором туристы сами охраняют или защищают природу;
- главная ценность в поездке, это — природа;
- поездка, в которой турист изучает природу;
- доходы направляются на сохранение природы;
В отличие от обычных пеших походов или прогулок на природе, экотуризм
способствует:
- рациональному использованию природных ресурсов;
- сохранению местных культурных и религиозных традиций;
- уменьшению риска отрицательного воздействия на окружающую среду;
- выявлению объектов экотуризма. Ими становятся: природные объекты, животный и
растительный мир;
- экономическому росту, где развивается экотуризм;
- устойчивому развитию региона [4].
Экологический туризм – это не только долгие и изнурительные туристические походы.
Он может быть очень комфортабельным, главное, чтобы как можно меньше наносить вред
окружающей среде. Поэтому необходимо использовать экологический тип транспорта,
правильно организовывать места для отдыха в строго отведенных местах, отправлять мусор
на переработку или компостирование, строить дома из экологически чистых материалов,
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привлекать местных жителей и туристов на экологические акции, собирать ягоды, грибы и
травы в специально отведенных локациях.
Российские ученые: Шестакова Е.С.,Рудык А.Н., Бутова Т.Г. создали
свою
классификацию функций в экологическом туризме. Они выделяют:
1. Рекреационную;
2. Просветительскую;
3. Природоохранную;
4. Экономическую функцию [5].
Рекреационная функция помогает восстановить физические и психологические силы, и
развить интеллект человека. К этой функции можно отнести следующие виды мероприятий:
экскурсии на экологической тропе, посещение природных музеев, заповедников и парков,
фотовыставки природы.
Просветительская функция позволяет повысить уровень экологического просвещения,
воспитания и образования. Необходимо разрабатывать стенды экологической
направленности; выпускать журналы и информационные буклеты; публиковать различные
статьи как научного, так и любительского содержания; создавать информационные акции:
видеоролики, социальную рекламу, телепередачи, видеорепортажи, аудиоподкасты и книги
на экологическую тематику; проводить мероприятия: праздники, тренинги, мастер-классы и
игры, акции. Для детей и подростков можно организовывать экоуроки и экскурсии.
Самая важная – это природоохранная функция. Необходимо вырабатывать четкие и
строгие экологические требования, чтобы не нарушать природный баланс, развивая туризм.
Нужно формировать этику, способствовать к изменению поведения и отношения к природе и
экологии у местных жителей и туристов. Использовать систему контроля и мониторинга,
разрабатывать правила посещения и систему штрафов, лицензий, тарифов, пропусков.
Проводить работы по обустройству мест отдыха, контролировать соблюдение санитарных
норм мест транспорта и размещения. Уменьшить воздействие на окружающую среду,
оборудовать экологические тропы. Принимать и соблюдать нормативно-правовые
документы, способствующие охране окружающей среды. Создать специальную службу
помощи, охраны и контроля.
Развивается экологический туризм в большинстве случаев на «Особо охраняемые
природные территории России» (ООПТ). Федеральный закон Российской Федерации от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ говорит о том, что ООПТ — это «участки земли, водной поверхности
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны»[6].
Последняя функция экологического туризма – экономическая. Эта функция подвергается
наибольшему числу споров и обсуждений. Многие российские исследователи утверждают,
что экотуризм больше относится к социальному туризму, и поэтому, часто становится
коммерчески неэффективным. Однако, за рубежом, многие исследователи доказывают его
экономическую продуктивность.
Экотуризм служит финансовому стимулированию для того края, в котором он
развивается: создаются новые рабочие места для местного населения, некоторым образом
улучшается экология, растет доход локальной экономики, оказывает влияние на другие
сферы экономики. Сюда мы можем отнести такие сферы, как: транспорт, торговля,
строительство, производство местной продукции, сельское хозяйство.
В 2001 году была создана «Ассоциация экологического туризма». Ее основная цель —
распространять и внедрять в России экологический туризм, основываясь на международном
опыте. [7,7].Организация Объединѐнных Наций (ООН) объявила 2002 год – годом
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экотуризма. В том же году Kвебекская декларация экотуризма озвучила проблемы по этой
теме, и создала рекомендации для международных организаций.
На международном рынке экологический туризм прижился давно. Самыми
популярными регионами являются Западная Европа и Северная Америка. Для многих стран
данный вид туризм — основная отрасль финансирования.
В России экологический туризм начал развиваться еще в СССР, но активно развиваться
начал относительно недавно. В середине 1990 – х годов стали появляться первые проекты в
этой сфере на Дальнем Востоке. К началу 2010 года экологический туризм получил свое
распространение в Бурятии, Алтайском крае и Иркутской области. Самыми популярными
местами становятся природные парки и заповедники, хотя начинается финансирование
первых гостиниц, визит-центров и экологических троп.
Сибирский регион, с одной стороны, представляет собой одно из самых
привлекательных мест, где широко может развиваться экологический туризм. С другой
стороны, существует ряд проблем, которые прямо или косвенно влияют на привлечение
туристов.
Прежде всего – это сезонность, поскольку из климатических условий чрезвычайно
сложно наладить круглогодичное туристическое обслуживание. Вторая проблема – это
значительная удаленность Сибирских регионов. Здесь необходимо тщательно наладить
транспортную инфраструктуру, это касается прежде всего, авиа и авто транспорта. Третья
проблема – это отсутствие развитой туристической инфраструктуры. Либо многие здания и
объекты стали обветшалыми и их необходимо реставрировать, либо их в принципе нет.
Необходимо строить гостиницы, отели и гостевые дома, отстраивать всю систему первой
туристической необходимости (сувенирные магазины, больницы и банкоматы, предприятия
общественного питания и оптимизированные продуктовые магазины, визитцентры).Четвертая проблема – это отсутствие мощной маркетинговой стратегии для развития
Сибирского
туристического
бизнеса.
Пятая
проблема
–
это
отсутствие
высококвалифицированных работников в туристической отрасли, таких как: гидыпереводчики, проводники, гиды-экскурсоводы и др. Шестая проблема – это экономическая
проблема. Для продвижения экологического туризма в Сибири требуется мощное
капитальное финансирование. Бюджетных средств на данный момент катастрофически не
хватает, поэтому требуется вовлечение дополнительных источников.Нужны комплексные
проекты, где могли бы принимать совместные решения и власть, и бизнесмены с
предпринимателями, и науку. Благодаря совместным усилиям есть все шансы превратить
Сибирский регион в одно из самых привлекательных мест для распространения
экологического туризма.
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ВИДЫ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В ШАХТЕРСКИХ ГОРОДАХ РУРА
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Рурский регион – это уникальное место на карте Германии и Европы в целом. Здесь
средневековье сочетается с мощным индустриальным недавним прошлым и
постиндустриальным настоящим. С начала 1980-годов стало очевидно, что ориентированная
на добычу полезных ископаемых экономика Рурской области находится в кризисе. Одним из
решений данной проблемы стало развитие сферы туризма в регионе [1].
Событийный туризм в Руре представлен тремя основными видами. К первому виду мы
отнесѐм те мероприятия, которые проходят на бывших промышленных предприятиях, и
посвящены индустриальной культуре. Ко второму виду – крупные мероприятия в сфере
культуры и искусства, к третьему виду - городские праздники и ярмарки.
Индустриальное наследие региона оказывает большое влияние на событийный туризм.
Например: «Nacht der Industriekultur» (Ночь индустриальной культуры). Праздник проходит
в конце июня, начале июля каждого года. В течение одной ночи все желающие могут
посетить бывшие угольные и сталелитейные предприятия Рурской области. Праздник
располагается на 45 площадках. Во время праздника проходит около 500 культурных
мероприятий. Организаторам удалось сочетать, то, что не сочетаемо: искусство и
промышленность. Каждый год более 200 тысяч человек посещают этот праздник.
Посетители праздника могут сами убедиться, что у промышленных объектов есть
культурный потенциал [3]. «Tag der Trinkhallen» – это ещѐ один праздник, который тесно
связан с шахтерской традицией (праздник проходит в конце июля каждого года). Праздник
посвящен небольшим питейным заведениям, в которые приходили шахтеры после окончания
своей рабочей смены. Жители города целыми семьями приходят в бары своего города, чтобы
весело провести время. По итогу праздника в Рурской области выбираются 50 самых уютных
питейных заведений. Критерием оценки являются фото, которые были сделаны во время
праздника в баре [4].
Рурская область – это место проведения крупных международных фестивалей культуры
и искусства. Фестиваль современного искусства «Рурский Триеннале» (Ruhrtriennale).
Фестиваль начал свою работу в 2002 году. Традиционно фестиваль проходит с 14 августа по
20 сентября. Обычно в программе фестиваля около 40 мероприятий. Охват фестиваля в
среднем 25 стран из разных уголков мира. Площадкой для проведения фестиваля становятся
бывшие промышленные предприятия, переоборудованные под концертные залы [5]. Главной
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цель фестиваля является популяризация современного искусства. Более 100 тысяч туристов
ежегодно приезжают на этот фестиваль [5]. Рурский фестиваль фортепианной музыки
(Klavierfest Ruhr) является ещѐ одним массовым культурным событием мирового значения,
которое проходит в Рурской области с мая по июнь каждого года. Фестиваль ежегодно
посещают 60 тысяч человек. Чуть больше чем за месяц проходят около 80 концертов. Одно
из важных направлений деятельности фестиваля связано с развитием и поддержкой
талантливых детей. Фестиваль ежегодно открывает миру имена новых молодых талантливых
пианистов. Дни фестиваля становятся не только праздником для любителей классической
музыки, но праздником для многих семей Рурской области [6].
В Рурской области проходит много культурных мероприятий, которые рассчитаны на
привлечение молодежных творческих коллективов, как из самой Германии так из других
стран мира. Фестиваль живой музыки «Bochum Total» и «Juicy Beats» являются
крупнейшими фестивалями электронной и независимой музыки в Германии. Вместе эти два
фестиваля ежегодно собирают около 250 тысяч туристов и участников [7]. Важным
международным спортивным мероприятием, Рурской области являются – это «Рурские
игры» (Ruhr Games). На фестиваль приглашаются молодые спортсмены, которые будут
состязаться в 16 видах спорта (В программе представлены как Олимпийские виды спорта,
так и уличный спорт, а также те виды спорта, которые сейчас не входят в программу
Олимпийских видов спорта). Впервые он прошел в 2014 году. Фестиваль проходит в конце
июня каждого года. «Рурские игры» игры проходят в городе Дуйсбург и ежегодно собирают
до 120 тысяч туристов. В общей сложности в состязаниях участвуют 5600 атлетов из 34
стран мира [8].
Городские праздники и ярмарки. Как правило, это традиционные городские праздники.
Так сложилось, что во всех городах Германии традиционно проходят два обязательных
городских праздника. Первый праздник связан с празднованием дня города, второй, как
правило, проходит в конце осени и приурочен к окончанию сельскохозяйственных работ.
Названия праздников могут отличаться в разных городах. Небольшие городские праздники
Рурской области имеют много общих черт. Центром праздника становится городская
площадь, на которой монтируется сцена для выступления местных городских коллективов.
Также отводятся специальные места для организации уличного общепита. Во время
праздника проходят множество культурных и спортивных соревнований. Сейчас самые
распространенные средин них это бег, велогонки, состязания на силу, выносливость и
ловкость, творческие и кулинарные конкурсы. К участию в этих соревнованиях
приглашаются все горожане. Также на таких праздниках есть место традиционным
спортивным состязанием, например стрельба из лука. Естественно, что программа
соревнований может меняться, но их смысл уходит корнями в глубокую древность. Когда
жители небольших городков выяснили кто в городе самый сильный, кто вкуснее всего
готовит или поет. Такие небольшие городские праздники являются неотъемлемой частью
германской городоской культуры [9].
Также к этому виду событийного туризма можно отнести ежегодные ярмарки, некоторые
из которых насчитывают несколько сотен лет. Одной из самых знаменитых ярмарок, которая
ежегодно проходит в Рурской области – это ярмарка «Cranger Kirmes» в городе Херне. В
течение 10 дней, начиная с первой пятницы августа, более 500 артистов в разных жанрах
организуют свои выступления для гостей ярмарки. Ярмарка в Херне имеет более чем пяти
вековую историю. Ярмарка в Херне считается самой крупной ярмаркой мира. Ежегодно еѐ
посещают около 4 млн. гостей со всей Германии, а в 2008 году был побит свои своеобразный
рекорд. В тот год ярмарка собрала 4,7 млн. посетителей. Программа ярмарки очень
разнообразна. Здесь проводятся соревнования по стрельбе из лука, лотереи, фейерверки,
цирковые представления, парк аттракционов и многое другое [10].
Рур стал одним из центров туризма Европы и мира. В 2017 году Рур принял у себя 23,3
миллионов туристов, в 2018 году это число выросло до 23,7 миллиона человек. А в 2019
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году был достигнут новый рекорд, в качестве туристов Рур посетило 24.3 миллиона человек
[11]. Региону удалось реорганизовать угольную и сталелитейную промышленность таким
образом, чтобы она стала работать на туристскую отрасль. Особенностью событийного
туризма в Рурской области является разнообразие событийных мероприятий: мероприятия,
которые проходят на бывших промышленных предприятиях и посвящены индустриальной
культуре, городские праздники и ярмарки, фестивали культуры и искусства. Именно эта
особенность позволяет Рурской области ежегодно привлекать миллионы туристов.
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Современный мир столкнулся сегодня с катастрофой, угрожающей всему человечеству.
Проблема биологического характера – коронавирусная инфекция или COVID-19 повлекли за
собой проблемы глобального характера, поставив под удар здоровье населения, а вслед за
этим экономику национальных и субнациональных государств в целом, а так же отдельные
отрасли экономики, в частности весьма непростая ситуация сложилась сегодня вокруг
туристической отрасли.
Кемеровская область-Кузбасс, где на протяжении последних нескольких лет внимание
региональной власти и глав отдельных муниципальных образований было ориентировано на
развитие преимущественно сферы экономического развития – туризма (например, Шерегеш
в Таштагольском муниципальном районе, глава В. Макута) привело к кризисной ситуации и
отразилось на развитии экономики. В частности, исследование, проведенное Фондом
«Сибирская политика» по итогам работы глав муниципалитетов в Кемеровской области в 1
квартале 2020 г. показывает падение рейтинговой позиции Таштагола и перемещение из
группы с высоким уровнем социально-экономического развития в группу со средним
уровнем [1].
Сегодня беспрецедентная ситуация на рынке туризма взывает к помощи властей.
Коронавирус обрушает все сегменты индустрии от детского до делового туризма, от
отдельного и развлекательного бизнеса до затруднений по всем перевозкам, перелѐтам и
передвижениям. Любое путешествие для пожилых людей – стоит под запретом. С апреля
2020 г. это ограничение распространяется на все зарубежные поездки всех групп населения
России [2], а с 15 апреля 2020 года введен запрет на перемещение по другим регионам для
жителей Кемеровской области [3].
Спрос на путѐвки, бронирование по всем направлением сокращается в небывалых
темпах, сегодня эти цифры превосходят более 30 %. Уже более 60 % Тур агентств полностью
прекратили продажу путѐвок. Многие туры были аннулированы, из-за чего компании
вынуждены возвращать деньги. Сегодня туризм со стран Азии находится под запретом, как,
впрочем, и во все другие страны. Экономика азиатских стран теряет миллиарды средств, а
без работы могут остаться более 5-7 млн. человек. Массовое разорение международных
авиакомпаний стоит под угрозой не восстановления в течение крайне продолжительного
времени, которое может превышать года. Эксперты дают крайне неположительные
прогнозы.
Изначально предполагалось, что под большую угрозу встанут малые предприятия,
однако сегодня вполне очевидно, что угроза разорения принимает неконтролируемый
характер. Региональные туристические предприятия стоят под угрозой закрытия и
разорения, как например, уже ранее отмеченный горнолыжный курорт Кемеровской области
– Шерегеш. Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, возглавляемое А.
Пятовским, принимает все усилия, чтобы сохранить наш родной туризм Кемеровской
области. Оказывает поддержку людям, связанным с этим бизнесом несмотря на такие
тяжѐлые обстоятельства. Оповещает граждан, что это временно, данная ситуация под
контролем. Уже сейчас планирует некоторые мероприятия связанные с общим и детским
туризмом, спортивные мероприятия, которые должны начаться с конца мая. Проводится
работа по «смягчению» ситуации в сфере регионального туризма, в т.ч. путем привлечения
внимания жителей региона и всей России об открытии сезона отдыха, посещении
исторических мест, эко-поселений и здравниц. Но данные усилия, безусловно, требует
некоторой стабилизации ситуации вокруг пандемии коронавирусной инфекции. Без этого
будет крайне сложно развивать направления и внутреннего туризма.
Как бы тяжело не было, надо верить в лучше, что хорошее впереди и органы власти
делают всѐ возможное, дабы это было так. Предотвращают всеми силами глобальную
катастрофу. Поддерживают и сохраняют спокойствие населения, постоянно оповещая о
ситуации, состоявшейся в регионах, всевозможно помогая сохранить экономику страны, а
также оказывая индивидуальную поддержку каждому гражданину страны.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ
В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Лыкова Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
dashalykova@mail.ru
Историко-культурные ресурсы являются одно из ключевых составляющих туризма в
Российской Федерации. Культурно-познавательный, археологический, исторический, и
многие другие виды рекреационных занятий организуются непосредственно за счет этих
ресурсов. Задача данной работы рассмотреть один из примеров успешного использования
историко-культурных ресурсов в России.
Существует следующая классификация историко-культурного наследия (представлена с
примерами по Российской Федерации) [1, с. 28]:
 античность (Херсонес Таврический на юго-западном побережье Крыма);
 культовая архитектура (храмы Московского кремля);
 светская архитектура, в том числе производственная (Лефортовский дворец
Д. В Аксамитов, резиденция Андрея Боголюбского в Боголюбове);
 монументальная скульптура и живопись (Декоративные рельефы Андеаса Шлютера
на фасадах Летнего дворца, «Пѐтр I в Полтавской битве» Иоганна Готфрида Таннауэра,
«Боярыня Морозова» Василия Ивановича Сурикова);
 памятники ландшафтной архитектуры и монументальной ландшафтной скульптуры
(Петергоф, Летний сад в Санкт-Петербурге);
 уникальные произведения (исторические шедевры) камерной скульптуры и живописи,
произведения декоративно-прикладного и церковного искусства (Владимирская икона
Божией Матери);
 имеющие историческую ценность средства производства;
 музейные экспозиции прошлых исторических эпох (Эрмитаж, Третьяковская
Галерея);
 мемориальные комплексы, созданные в прошлые исторические эпохи (Мамаев
Курган);
 реконструированные исторические праздники, ритуалы, обряды (военно-исторические
конструкции битв и сражений).
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Из многочисленных достопримечательностей Санкт-Петербурга специального изучения
заслуживает опыт привлечения туристов в Петергоф, который еще в советское время был
одним из брендов «Северной столицы».
В настоящий момент Петергоф является внутригородским муниципальным
образованием в составе Петродворцового района города федерального значения СанктПетербурга. Он расположен на южном берегу Финского залива. Успешное пользования
данным ресурсом сразу заметно в его доступности посещения. В Петергоф из СанктПетербурга проходит железная дорога длинной в 29 километров, автомобильные трассы,
также можно добраться морским путем. Стоит отметить масштабность пользования
территорией Петергофа (см. табл. №1).
Таблица №1
Петергоф в цифрах [2]
Площадь садов и парков

414,2 га

Количество музеев на территории

32

Количество фонтанов на территории

более 150

Количество музейных предметов

337 876

В 2018 году Петергоф стал самым посещаемым музеем России. За год его посетило 4,8
млн. человек. Об этом на Петербургском международном культурном форуме заявил В.
Мединский, на тот момент министром культуры России [3]. Годом ранее музей поставил
другой рекорд по посещаемости. За один день Петергоф посетила 54 тыс. человек. Рост
посещаемости музея порождает ряд проблем для администрации Петергофа и туристов:
некоторые музейные объекты не могут вмещать в себя большое количество человек [4].
Одним из таких объектов стал Большой Петергофский Дворец. Его максимальная
вместительность это 7 тыс. посетителей. Обычно, в таком количестве этот дворец посещают
организованные группы туристов с экскурсией. Поэтому самоорганизованным посетителям
было труднее попасть в данное музейное помещение. Работники музея решил эту проблему
следующим образом. Были составлено множество маршрутов, которые давали возможность
посетить все значимые места музея без особого взаимодействия с другими туристами и
пересечения друг с другом. Это и помогло увеличить посещаемость музея. Также, данные
экскурсии стали привлекательны не только для летнего времени года. Это помогло поднять
интерес к зимнему Петергофу.
Также музейный комплекс «Петергоф» проводит выездные выставки. В феврале 2020 г.
музей открыл выставку в Тульской области. Они проводились и ранее, в других регионах.
Это показывает заинтересованность администрации музея в привлечении новых посетителей
по всей стране.
Автор тезисов провел анкетирование, в котором приняло участие 43 человека. В одном
из вопросов респондентов попросили написать 5 наиболее значимых, на их взгляд, объектов
историко-культурного туризма. Туристские объекты Санкт-Петербурга были упомянуты 42
раза, то есть практически каждый упоминал его ресурсы в топ5 как наиболее значимых. А
9 респондентов напрямую назвали Петергоф. Такая популярность могла произойти только
путем грамотно построенного использования историко-культурного потенциала данного
города и его окрестностей. Также стоит упомянуть, что данная популярность места стала
доступна за счет анализа и оценки объектов Петергофа в целом.
Для понимания значимости объекта в туристской деятельности необходимы анализ и
оценка огромного количества разнообразных параметров. Внимание стоит обратить на
следующие действия [5, с. 91]:
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1) Учет и характеристика. Это предполагает определение названия и местоположения
объектов, их собственников; составление схемы местоположения объектов, сбор
литературных и прочих источников по объектам, составление краткой его характеристики.
2) Типология историко-культурных комплексов по рекреационной значимости.
Необходимо выявить уникальность, объекта или же наоборот его идентичность. Оценка
рекреационной значимости культурных комплексов производится с использованием методов
экспертных оценок, позволяющих провести ранжирование культурных комплексов по их
месту в мировой и отечественной культуре. Существенным недостатком этих методов
является высокая степень субъективности получаемых результатов.
3) Определение степени организации объектов для показа. По степени организации
историко-культурные комплексы подразделяются на специально организованные и
неорганизованные для показа. Организованные объекты являются целью осмотра, а
неорганизованные объекты являются сопутствующими объектами по отношению к
организованным.
4) Выявление надежности и емкости культурных комплексов.
Подводя итоги, следует сказать, что Россия обладает высоким потенциалом для развития
историко-культурного туризм. В Российской Федерации много музейных, исторических,
природно-исторических комплексов, в которых применяются лучшие практики и даются
лучшие образцы использования историко-культурных ресурсов. Пример Петергофа
показывает, что музеи способны адаптироваться к решению новых задач и изыскивают
возможности для привлечения новых посетителей.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мандрыкин В.О.
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В настоящее время туризм начинает играть все большую роль в развитии стран,
регионов и городов. С увеличением доходов и развития сектора услуг каждый человек ставит
себе в планы посещение, каких либо мест или стран с целью отдыха. Российская Федерация
активно развивает данный сектор экономики в каждом регионе, но не везде это так хорошо
получается, как хотелось бы. Во многих субъектах РФ развитие туризма до сих не является
приоритетным направлением региональной политики. Отсюда следует, туристская отрасль
занимает достаточно слабые позиции в экономике регионов, имеющийся туристический
потенциал не используется в должной степени. Все это является актуальным и для
Ростовской области.
Ростовская область на 84,6% состоит из сельскохозяйственных угодий, такие обширные
территории подчеркивают возможности в развитии сельского туризма, но так же есть
проблемы, которые мешают развивать данный вид туризма:
 Отсутствие национальной концепции по развитию сельскохозяйственного туризма;
 Достаточно долгая окупаемость туристских объектов, как гостиниц, так и
гостиничных комплексов;
 Недостаток необходимых знаний и опыта в развитии сельского туризма среди глав
муниципалитетов;
 Отсутствие стандартов в сфере сельского туризма как специального сектора
туриндустрии (стандарты, которые приняты в сфере гостиничного и рекреационного
бизнеса, не могут переноситься на сектор малого семейного гостиничного бизнеса)
 Сложность привлечения квалифицированных кадров для работы в сельской
местности;
 Сложная организация сельского отдыха в деревне.
Один из способов решения этих проблем, я считаю, что необходимо включить развитие
сельского туризма в государственные программы, чтобы этот сектор получал
государственные и региональные инвестиции. Цель всех действий должна быть направлена
на повышение качества жизни селян. Так как 1/3 населения Ростовской области проживает в
деревнях необходимо дать каждому человеку все необходимые условия для того, чтобы он
занимался сельскохозяйственной деятельностью. Например, проведение всей необходимой
инфраструктуры в деревнях дало толчок увеличению сельского хозяйства в регионе.
Необходимо развивать престижность проживания в сельской местности, уменьшения
налогов для людей, которые проживают в деревнях. Данные меры увеличат популярность
сельского образа жизни и люди сами будут заинтересованы в принятии туристов как
внутренних, так и внешних. Ведь, одним из главных факторов развития туризма служит, то,
что местное население активно вовлекается в процесс создания туристской дестинации.
Перспективы развития сельскохозяйственного туризма связаны с тем, что сельский
туризм может рассматриваться как одно из направлений антикризисной политики и
способствовать созданию мощного материально технического комплекса в сельской
местности. Это в свою очередь потребует увеличение квалифицированных кадров. Требуется
создание сети информационной службы, которая объединяла бы специалистов данной
области в консультационные центры. В такой ситуации сельский туризм будет
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способствовать развитию смежных видов туризма и увеличение рабочих мест и как
следствие поднятие экономики региона.
Оценивая перспективы регионального развития в этом направлении, можно сказать, то,
что сельский туризм будет развиваться за счет других направлений туризма. Например,
ежегодно в области проводится более трех десятков различных мероприятий в деревнях и
селах, которые привлекают большое число туристов не только с региона, но и других
субъектов России. Увеличение численности персонала в регионе произойдет только тогда,
когда местные власти считают сельский туризм одной из антикризисных мер. На данный
момент этого не происходит, поскольку регион не выдерживает большой конкуренции с
Крымом и Краснодарским краем.

Анализируя данную тему, выяснилось на примере жителей Кузбасса, что они
практически не знают ничего о развитии туризма в Ростовской области. Следовательно,
можно сказать, что Ростовская область плохо развивает свои информационные проекты по
туризму и задачи, поставленные на 2018 год, в которых необходимо было развивать
информационные службы региона, они плохо были реализованы.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что весь потенциал Ростовской области в
сельском хозяйстве используется не полностью. Но если говорить о развитии туризма в
регионе, то в 2020 году планируется увеличить его долю в валовом региональном продукте
до 1,5%, и это во многом зависит от агротуризма. При реализации этих планов местные
власти будут делать:
• Решать кадровые проблемы, так как персонал необходим для увеличения потока
туристов. Привлечь в регион специально подготовленные ведущие кадры предприятий
сферы обслуживания и туризма, которые смогут вывести развитие туризма в регионе на
новый уровень.
• Работа с главами муниципалитетов и повышение их квалификации в сфере маркетинга
территорий.
• Для более эффективного развития туризма главы муниципалитетов пройдут курсы по
продвижению сельхозпродукции.
Реализация этих мер позволит региону преодолеть туристический кризис в сельском
туризме, но это должно быть сделано не только местными властями, но и сельским
населением, так как развитие туризма невозможно без участия местного населения.
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Туризм в контексте социокультурных процессов конца ХХ – начала XXI веков
приобретает новое качество как своеобразная культурная практика. В то же время с
массовостью туризма трансформируются и сами культурные формы туристической
деятельности, которая становится все более синтетической, ориентированной на
«мобильный», «динамический» мир путешествий, самореализацию личности [1].
Актуальность исследования туризма в контексте массовой культуры заключается в
распространенном оформлении его как шоу, определенной сценической мультикультурной
реальности: массовый туризм на футбольные матчи, Олимпийские игры, Международные
выставки, посещение фольклорных праздников – все это нацелено на эмоциональное
переживание, употребление туриста в определенную ментальность народа, эпохи, города [2].
В то же время историко-культурный туризм является формой и средством развития
национальной и региональной идентичности. Он способствует патриотическому и
экологическому воспитанию, реализации социальных и образовательных задач.
Территория Сибирского Федерального округа обладает заметным рекреационным
потенциалом. К нему относятся богатые археологические и этнографические памятники,
архитектурные и религиозные объекты, природные достопримечательности. Особое
рекреационное значение имеют ресурсы, связанные с историей, культурой и бытом
коренных народов Сибири. Эти памятники и достопримечательности позволяют охватить в
туристической деятельности сферы активного, сельского, экологического и культурнопознавательного туризма. К сожалению, данный комплексный подход реализуется
недостаточно эффективно. В то же время, в регионах Западной Сибири много
соответствующих объектов, сочетающих в себе потенциал природных и культурноэтнографических рекреаций. Среди них объекты республики Алтай и Хакасии, Томской,
Новосибирской и Кемеровской области [3].
Предприятиями туриндустрии Кузбасса, а также спортивно-туристскими организациями в
2000-е гг. были разработаны активные туристские маршруты [4]. Заметный вклад в развитие
активного туризма в регионе внесла Туристическая компания «Шория» (ООО «Эгида») [5].
Примером комплексной программы такого рода является тур выходного дня «Повелитель гор»
на курорт Шерегеш. Он проходит по локациям «Шерегеш, Таштагол, Усть-Кабырза. Одна из
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задач такого тура диверсификация туристского отдыха в горнолыжном курорте Шерегеш.
Важной логистической проблемой организации летнего отдыха в Шории является отсутствие
хороших дорог, необходимость вездеходного транспорта.
Практика организации летнего отдыха в Горной Шории показала, что популярны в летнее
время прогулочные и туристические маршруты, а также экскурсионные программы
продолжительностью от трех часов до трех дней. Местные условия предполагают, что
наиболее оптимальны радиальные выходы и выезды из отелей и турбаз, расположенных в
Шерегеше. Во время таких путешествий открывается истинная красота природы Горной
Шории. Маршрут распределяется между тремя основными, доступными в ходе
непродолжительных заездов (до 50 км) между локациями – г. Таштагол, п. Шерегеш, д. УстьКабырза.
В начале экскурсионной программы целесообразно использовать ресурсы Шерегеша.
Летом главной туристской атракцией является подъем на гору Мустаг. В переводе с шорского
Мустаг – Ледяная гора. Издревле коренное население почитало гору Мустаг как культовое
место. Множество легенд и сказаний о нем нашло отражение в шорском фольклоре. На склоне
вершины Курган, среди таежной чащи на два десятка метров взметнулись ввысь гранитные
бастионы невероятной формы. Эти останцы, называемые «Верблюдами» – конечная цель
маршрута. Издали они действительно напоминают расположившийся на отдых караван
«кораблей пустыни». Прогулка к причудливым скалам – останцам лежит через седловину
между двумя вершинами массива, здесь берет начало река Мундыбаш [6]. Белые пятна
снежников, выделяющиеся на фоне каменных россыпей и растительной зелени, сохраняются
иногда до середины августа. На горе Курган установлен «Символ тысячелетий» – 16-ти
метровый Поклонный крест в честь двухтысячелетия Рождества Христова. Экспозиция
Таштагольского музея природы и этнографии познакомит туристов с интересными фактами из
быта местного населения и истории освоения края. Экскурсия на гору и посещение
сопутствующих рекреаций может занять от половины до целого дня. Возможна организация
дополнительных услуг (квадроциклы, велосипеды, конные прогулки).
Следующей точкой развертывания экскурсионной программы может быть Таштагол.
Здесь расположен транспортный узел, гостиницы, музей, предприятия питания. Видной
городской достопримечательностью является скульптура Золотая Шория, она стала символом
и своеобразным оберегом не только местной «маленькой Швейцарии» – как по-доброму и
шутливо называют Шерегеш, но и всего Кузбасса. Скульптурная композиция находится в
парке Боевой Славы. Памятник благодаря масштабности и расположению на возвышенности
видно издалека. Автором уникального произведения стал знаменитый скульптор и мастер
ювелирного дела, член Российской Академии художеств и киноискусства, лауреат
многочисленных престижнейших премий Даши Намдаков. Символично и очень правильно,
что создатель родом из Кузбасского края. Скульптору удалось ярко передать в
монументальных и одновременно пластичных образах огромную часть истории, традиций
Горной Шории и ее народа.
Третья туристская рекреация располагается на слиянии рек Мрассу, Кабырза и Пызас.
Там, в горно-таежной зоне располагается д. Усть-Кабырза. Это историческое поселение
шорцев является важным административным и культурным центром Таштагольского района.
В 1980-1990-е гг. в деревне велась активная исследовательская деятельность археологов и
этнографов из КемГУ, в частности было найдено захоронение «Кабырзинской принцессы». В
настоящее время в поселке размещается пункт Шорского национального парка, несколько
турбаз, и главная достопримечательность, историческая реконструкция лагеря с лесопилкой.
Объект производит сильное впечатление на туристов и ярко характеризует одну из страниц
жизни Горной Шории в советский период. В музее ГУЛАГа продаются сувениры,
оказываются услуги профессиональных экскурсоводов. Помимо этого, в администрации
Шорского национального парка туристы могут приобрести дополнительные услуги. В том
числе, водные экскурсии на моторных лодках к достопримечательностям расположенным на
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берегах р. Мрассу. Это медные скалы на Кордоне, водопад Сага, шорская деревня Усть-Анзас
(музей «Тазгол»), природная достопримечательность «Царские Ворота». В администрации
можно получить разрешение на рыбную ловлю.
Таким образом, туристы из г. Кемерово и Новокузнецка могут приобрести комплексный
продукт, сочетающий в себе элементы активного, культурно-познавательного и сельского
туризма в рамках тура выходного дня. Основные этапы разработанного тура выглядят
следующим образом:
День 1: Заезд (из Кемерово – 6 часов; из Новокузнецка – 3 часа), обед, размещение в отеле
в Шерегеше, свободное время, ужин. Ночевка в 2-3-х местных номерах.
День 2: Завтрак. Встреча с гидом. Подъем на кресельной канатной дороге на вершину
горы Зеленая (20 мин). Пеший переход до горы Курган, к Поклонному кресту (4 км, в пути 2-3
ч.). Обед в полевых условиях. Пеший переход до кресельной канатной дороги. Спуск. Ужин.
Ночевка в отеле.
День 3 (вариант 1): Завтрак. Встреча с гидом. Автобусная экскурсия в Таштагол: музей
природы и этнографии, скульптура Золотая Шория, кедропласт (2,5-3 ч.). Отъезд.
День 3 (вариант 2) Экскурсия в д. Усть-Кабырза. Экскурсия в музей Гулага. Прогулка.
Отдых (сплав, рыбалка на р. Мрассу). Отъезд.
Тур доступен для всех физически здоровых людей. Рекомендуется для семейного отдыха.
На маршрут допускаются дети от 6 лет в сопровождении родителей или близких
родственников, которые несут за них полную ответственность. На маршрут принимаются
детские группы от 15 чел. (15+1 руководитель; 30+2 руководителя). В качестве
дополнительной туристской услуги может быть организована экскурсия в Пызасскую пещеру
(15 км на вездеходном транспорте).
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ ТУРОПЕРАТОРА
«БИБЛИОГЛОБУС» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
РОССИИ
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В данной работе поднимается проблема востребованности экскурсионных услуг среди
туристов, приезжающих в Крым. В статье представлены основные предложения экскурсий
на сайте от действующего на территории Крымского полуострова крупного туроператора
«БиблиоГлобус», выявлена актуальность данных туристские услуг для путешественников.
Основной метод исследования проблемы – социологический опрос.
Начать следует с описания того, какие экскурсии представлены на сайте вышеуказанного
туроператора. Турист может выбрать всего восемь экскурсионных маршрутов, с
принципиально разной наполненностью. В работе описываются пять туров, которые
выделяются среди остальных более высокой стоимостью, а также наиболее насыщенным
маршрутом.
На сайте представлены следующие экскурсии: «Жемчужины Крыма» (2800 рублей),
«Бесценные сокровища Крыма» (3600 рублей), «Тайны Байдарской долины» (2900 рублей),
«Великолепная семерка» (3600 рублей), «По морям, по горам» (3300 рублей). Данные
продукты отличаются по объектам показа. В «Жемчужины Крыма», «Бесценные сокровища
Крыма», «Великолепная семерка» включены самые знаменитые дворцы южного берега
Крыма – Воронцовский, Ливадийский и Массандровский, соответственно. Также экскурсии
«Бесценные сокровища Крыма», «Великолепная семерка», «По морям, по горам»
подразумевают подъем на плато Ай-Петри и осмотр замка Ласточкино гнездо. Но между
ними есть разница, в первой экскурсии туристы поднимаются и спускаются на гору по
канатной дороге «Мисхор-Ай-Петри», в третьей экскурсии подъем и спуск осуществляется
на джипах, а во второй экскурсии совмещены оба эти способа – туристы могут подниматься
по канатной дороге, спускаться на джипах и наоборот. Кроме того, в эти три экскурсии
включено посещение храма Архистратига Михаила. Уникальным объектом в экскурсии
«Жемчужины Крыма» является Никитский ботанический сад, в экскурсии «По морям, по
горам» - набережная Ялты, «Бесценные сокровища Крыма» - Крестовоздвиженская церковь.
В экскурсию «Тайны Байдарской долины» включены объекты, которых нет в других
экскурсиях – это Байдарская долина, ущелье Усунджа, Скельская пещера и Форосская
церковь.
Для исследования был проведен социологический опрос по проблеме деятельности
российских туроператоров на территории южных регионов России среди жителей разных
городов РФ. В опросе принимали участие не только туристы, бывавшие ранее на территории
Крыма, но и те, кто в Крыму не был, таким образом, в статье прослеживается изучение
потенциального рынка. Для исследования было проведено 2 опроса. Первый опрос
подразумевал изучение культурных интересов посетителей Крыма. Второй - на исследование
зависимости стоимости туров на спрос на экскурсии. В опросе приняли участие 74 человека
различной возрастной категории и вида деятельности. Среди опрошенных 44 женщины и 29
мужчин. Вопросы были составлены таким образом, чтобы проанализировать не только
деятельность гидов-экскурсоводов, но и заинтересованность туристов в отдыхе на
территории Крымского полуострова. Так, респонденты отвечали на следующие вопросы:
Посещали ли вы экскурсии с сопровождением гида-экскурсовода на территории РФ?
Если да, то укажите регионы;
Выберете наиболее привлекательный вид отдыха на территории Крымского полуострова
для вас:
 Посещу все экскурсии, которые только найду;
 Арендую машину и объеду все интересующие меня места самостоятельно;
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 Буду лежать у моря и много есть;
 Отправлюсь в поход на велосипедах по горам с группой;
 Куплю путевку в санаторий, пройду курс лечения;
 Займусь изучением редких видов растений.
Какой вид туризма на ваш взгляд наиболее развит на территории Крыма?
 Культурно-познавательный;
 Спортивный;
 Рекреационный;
 Пляжный;
 Экологический.
Какая из нижеперечисленных достопримечательность на территории Крыма привлекла
бы вас больше всего:
 Ливадийский дворец;
 Никитский ботанический сад;
 Памятник затопленным кораблям в Севастополе;
 Мангуп Кале.
Среди опрошенных 29 человек были в Крыму, а значит, имеют опыт организации своего
досуга на этой территории. Респондентам необходимо было ответить, какой из пяти
исследуемых в работе маршрутов наиболее привлекателен для них. Наибольший интерес
вызвала экскурсия «По морям, по горам», так ответили 22 человека. На «втором месте» «Великолепная семерка», ее предпочли 16 человек. 12 респондентов отдали преимущество
экскурсиям «Бесценные сокровища Крыма» и «Тайны Байдарской долины». Наименьший
интерес представляет экскурсия «Жемчужины Крыма» - 11 респондентов.
Для изучения стоимости экскурсий в социологический опросы был включен вопрос:
«Сколько на Ваш взгляд может стоить экскурсия… (ее название)?» - соответственно, 5 таких
вопросов. Необходимо учитывать, что в экскурсионные туры включены обед, трансфер от
отеля и обратно, экскурсионное сопровождение на всем маршруте, а также стоимость
билетов во все объекты показа. Среди вариантов ответов был один правильный, два выше по
стоимости, 2 ниже.
Таким образом, уникальный маршрут «Тайны Байдарской долины» 26 человек заплатили
бы его реальную стоимость. По 13 человек заплатили бы немного выше и немного ниже. 11
респондентов считают, что данная экскурсия стоит минимальную стоимость среди вариантов
ответа, практически в 2 раза меньше. 10 человек, наоборот, отдали бы на 1000 рублей
больше, чем реальная стоимость этой экскурсии.
Экскурсию «Великолепная семерка» большинство туристов оценили по ее реальной
стоимости и выше, только 26 человек из 73 считают, что этот маршрут стоит дешевле.
Наиболее популярная экскурсия у респондентов «По морям, по горам» также
большинством оценена по ее реальной цене и выше (54 респондента). Удивительно, что
только 4 человека ответили наименьшую стоимость среди предложенных вариантов.
Прослеживается зависимость заинтересованности туристов в этой экскурсии,
предположительно, именно поэтому туристы готовы платить за данный тур больше.
За экскурсию «Жемчужины Крыма» большинство (36 человек) заплатили бы меньшую
цену, чем она заявлена у туроператора. 20 респондентов оценили эту экскурсию дороже ее
заявленной стоимости. Всего 17 человек ответили верную цену этого маршрута. Анализируя
прошлый опрос, стало ясно, что эта экскурсия представляет наименьший интерес.
Следовательно, многие респонденты сочли этот маршрут дешевле его заявленной цены.
Экскурсию «Бесценные сокровища Крыма» большинство респондентов оценили так, как
она стоит в действительности (24 респондента). 19 туристов даже оценили эту экскурсию
дороже стоимости туроператора. Остальные 30 человек считают, что эта экскурсия стоит
дешевле.
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Необходимо отметить, что респонденты, которые оценили стоимость ниже заявленной,
ранее в Крыму бывали. В качестве примера стоимость маршрута «По морям, по горам» 4
человека оценили во много ниже заявленной туроператором цены. Эти респонденты бывали
ранее в Крыму. Вспомним, что в объекты показа данного маршрута входит набережная
Ялты, очевидно, эта достопримечательность наиболее легкодоступна для туристов.
На вопрос, «Какой вид туризма на ваш взгляд наиболее развит на территории Крыма?»,
были получены следующие данные. По мнению опрошенных наиболее развит на территории
Крыма культурно-познавательный туризм. Из 73 опрошенных 31 голосовали именно за этот
вариант. На втором месте – пляжных туризм, здесь 34,2% (25 респондентов). На третьем
месте оказался рекреационный туризм – 16,4% (12 человек). Экологический туризм – 3
человека. За спортивный туризм проголосовали 2 человека.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: «На какую тематику Вам наиболее
интересен экскурсионный маршрут?». Наиболее интересный для респондентов стал
историко-культурный маршрут. Так ответили 74% (54 человека). На втором месте
искусствоведческая тематика маршрута 29 респондентов (39,7%). Третье место –
экологическая тематика экскурсий – 23 человека. Меньшим спросом пользуются
литературоведческая, градостроительная и промышленная тематики экскурсий – 19, 14 и 7
соответственно.
Также респонденты отвечали на вопрос: «Какая достопримечательность на территории
Крымского полуострова наиболее интересна для Вас?». Данный вопрос подразумевал выбор
одного из следующих объектов: Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад,
памятник затопленным кораблям, Мангуп Кале. Наибольший интерес вызвал именно
Ливадийский дворец. Так ответили 24 респондента. Следующий по популярности –
Никитский ботанический сад (19 респондентов). Эта достопримечательность вызывает
интерес у достаточно большого количества опрошенных. Меньший интерес среди
респондентов вызвал памятник затопленным кораблям в Севастополе. Так ответили 18
человек. 11 из них мужчины (5 старше 30). Наименьший спрос у респондентов представил
Мангуп Кале. Только 12 человек выбрали его, как предпочтительный. 5 мужчин и 7 женщин.
6 женщин в возрасте от 18 до 30. И 4 мужчины младше 30.
Таким образом, сопоставляя данные, полученные в результате социологического опроса,
можно сделать вывод, что экскурсии, предлагаемые туроператором БиблиоГлобус,
актуальны и востребованы, поскольку все объекты, которые вызвали наибольший интерес
среди туристов, присутствуют в экскурсионных маршрутах. Примечательно, что и стоимость
туристических маршрутов Библиоглобус воспринимается респондентами по большей
степени, как реальная их стоимость. Учитывая, что преобладающее большинство туристов
готовы платить за данные экскурсии даже больше их реальной стоимости, потенциально
экскурсии данного туроператора будут пользоваться спросом.
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Сербия – европейская страна, в которой становление международного туризма в начале
XXI в. фактически происходит заново (после распада Югославии, военных действий в
Косово и других событий 1990-х гг.). Провозглашение самостоятельности Черногорией,
лишило Сербию выхода к морю, что существенно сказывается на рекреационном потенциале
страны. Сейчас Сербия является страной с активно развивающимся туристическим рынком,
интерес к которой испытывают и российские туристы. Поэтому важно рассмотреть какие
турпродукты предлагают российские туроператоры и насколько заинтересована сербская
сторона в привлечении российских путешественников.
Приходится констатировать, что Сербия имеет невысокий спрос среди туристов. По
данным сайта мировых статистических данных в 2018 г. было 1,7 млн. туристов. В 2017 г. –
1,4 млн. В 2013 г. было всего 922 тыс. туристов [5]. Для сравнения, Черногорию в 2018 году
посетило 2,1 млн. туристов. Поэтому есть основания говорить, что у Сербии есть
определенный потенциал на туристском рынке Балканского полуострова, а также
перспективы развития туристкой инфраструктуры, так как поток туристов ежегодно
увеличивается.
Сербия имеет богатую историю, берущую начало в VI веке, когда славяне стали заселять
Балканы. Выгодное географическое положение, климат, природные и культурные богатства
делают Сербию интересной для развития туризма.
Правительство Сербии прилагает большие усилия для развития туризма в стране. И эти
усилия дают результаты – турпоток в эту страну хоть и небольшой, но показатели растут из
года в год.
Чем же так привлекательна Сербия для туристов?
Во-первых, разнообразием видов туризма.
Самым развитым здесь заслуженно является оздоровительный и лечебный туризм.
Своими уникальными бальнеологическими курортами – банями – Сербия известна на весь
мир. В Сербии насчитывается 42 санаторно-курортные зоны с источниками целебных
минеральных вод. Здешние минеральные воды были известны еще во времена Древнего
Рима. Например, в местечке Врнячка Баня обнаружили остатки римских купален с
бассейнами и термальными родниками. Не менее известны такие лечебные курорты в
Сербии как Баня – Ковиляча, Соко Баня и Нишка Баня.
Второе место занимает горнолыжный туризм (самые известные места горнолыжного
отдыха – Копаоник, Златибор). В развитие этого вида туризма страна активно вкладывает
средства. Каждый год появляются новые трассы, а также собственные «фишки», например,
ночное катание. Ценовая политика горнолыжного туризма приятно порадует любителей
зимних видов спорта. Но нужно отметить, что на данный момент в Сербии не проходит
крупных турниров, кубков мира. Этот фактор, следовательно, затрудняет развитие
горнолыжного туризма. Нужно отметить, что, например, в соседней Хорватии проходят
горнолыжные турниры и посещаемость гораздо существеннее.
Следующий вид туризма, которым может гордиться Сербия – это экологический туризм.
Он начал развиваться в Сербии еще в 1991 году. Самые известные места для экотуризма –
это «ветеран» сельского труда, городок Индия и деревенька Черевич. Сюда едут туристы,
уставшие от городской суеты. Высшая ценность экотуризма в Сербии – нетронутая природа,
чистый воздух, кристальная вода.
Нельзя не сказать об культурно-познавательном туризме в Сербии. Этот вид туризма
привлекает
путешественников
со
всего
мира
наличием
разнообразных
215

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
достопримечательностей. На территории Сербия, несмотря на многочисленные войны,
сохранилось огромное количество культурных, природных и археологических памятников:
Древний город Стари-Рас и монастырь Сопочаны, монастырь Студеница (включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО), дворец Галерия «Гамзиград-Ромулиана», а также
средневековые надгробья – Стечки [6].
В-третьих, это демократичная ценовая политика. Цены на проживание, продукты
питания и экскурсии приятно впечатлят туриста.

Стоимость проживание недалеко от центра Белграда от 30$ (24 евро) в сутки.
(в Черногории, для сравнения, от 54 евро).

Стоимость экскурсий от 33$ (27 евро)

Средний чек в ресторане примерно 5,6$ (4,5 евро)
В-четвертых, хочется отметить, что особенно привлекательной для посещения Сербия
может стать для российских туристов.
В чем это выражено?
 Для российских туристов, пребывающих на территории Сербии до 30 дней, не
требуется оформление визы, что существенно экономит бюджет туриста.
 Отсутствие существенного языкового барьера (сербский язык - один из славянских
языков)
 Народ Сербии православный, как и большинство населения России.
Что могут предложить туроператоры российскому туристу, желающему посетить
Сербию?
Проанализировав работу туроператоров (ТО) по этому направлению, можно выделить
следующих лидеров по количеству туров и маршрутов:
1) Туроператор Балкан Экспересс / РТО 017395;
2) ПАКС /РТО 021613, РТО 021614;
3) Интурист / РТО 019567;
4) Ванд/ РТО 010583;
5) Русский Экспресс / РТО 018153;
6) Веди тур групп / РТО 020780.
Выводы о работе туроператоров:
1. Все ТО реализуют туры в Сербию только на регулярных рейсах
2. У ТО представлены разнообразные турпакеты по Сербии (Новогодние туры,
Гастрономические туры, Горнолыжные туры, Экскурсионные туры, Лечебные туры)
3. Стоимость пакетных туров в Сербию значительно выше, чем, например, в
Черногорию и другие близлежащие страны, с которыми страна вынуждена конкурировать за
туристический поток.
4. Количество дней представлено разное (от 2 до 21 ночей).
5. У большинства ТО отсутствует реклама данного направления, следовательно, Сербия
не считается приоритетным направлением.
6. Все перечисленные туроператоры являются многопрофильными, работают по
нескольким странам. Как профилирующего туроператора можно выделить ТО «Балкан»,
данный ТО работает только со странами Балканского полуострова.
7. Не было выявлено монооператора, работающего только по Сербии.
По данным Ростуризма можно проследить увеличение туристских поездок россиян в
Сербию: 2017 г. – 76 тыс.; 2018 г. – 68 тыс., 2019 г. – 98 тыс. [7].
В заключении хочется сказать, что у Сербии – богатое историко-культурное наследие.
По туристскому потенциалу это государство не уступает ведущим travel-направлениям
Балканского региона. Но важно отметить тот факт, что у Сербии отсутствует выход к морю,
что, в свою очередь, осложняет конкурентоспособность Сербии. У Сербии определенно есть
потенциал для увеличения турпотока: множество объектов историко-культурного наследия,
многообразие видов туризма, возможность привлекать туристов как в летний сезон, так и в
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зимний (горнолыжные курорты), низкие цены внутри страны, схожесть культур и языка. Для
увеличения турпотока туроператорам следует направить усилия на маркетинг и продвижение
данного направления. А представителям Сербии необходимо начать работать с
брендированием данного региона и создать стратегию развития страны.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минина Л. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lyudmilaminina@bk.ru
Экскурсионная деятельность является важнейшим компонентом туристической сферы.
Основной документ, регламентирующий туристскую, экскурсионную деятельность –
Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» от 4
ноября 1996 г.
ФЗ дает нам следующие определения понятий «экскурсовод» и «экскурсант»:
 Экскурсовод – лицо, обладающее специальной подготовкой для проведения
деятельности по ознакомлению туристов со страной (местом) их пребывания, объектами
показа [1, с. 6];
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 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].
Таким образом, ФЗ не предусматривает четкого разграничения туристкой и
экскурсионной деятельности, поскольку не содержит понятий «экскурсионная деятельность»
и «экскурсионная услуга». Экскурсионная деятельность является неотъемлемой частью
туристкой сферы.
Нормативно-правовое регулирование туристкой деятельности на территории Российской
Федерации условно можно разделить на две категории:
Первая категория – нормативно-правовые акты общего значения, которые относятся к
неопределенному кругу юридических и физических лиц, к примеру:
 Гражданский кодекс РФ;
 Закон «О защите прав потребителей»;
 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и др.
Вторая категория – нормативно-правовые акты специального значения, регулирующие
исключительно туристскую деятельность, к примеру:
 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
 Указ Президента РФ «О Федеральном агентстве по туризму и Федеральном агентстве
по физической культуре и спорту»;
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания услуг по
реализации туристского продукта» и др.
Также важным инструментом регулирования туристской деятельности является
стандартизация, сертификация и лицензирование сферы.
Сертификация – механизм, дающий возможность управлять качеством обслуживания,
которое позволяет оценить уровень и безопасность предоставляемых потребителям услуг. В
статье 20 Федерального закона «О техническом регулировании» рассматривается виды
сертификации – обязательный и рекомендательный характер. Экскурсионные услуги
подлежат обязательной сертификации. Обязательная сертификация – это подтверждение
соответствия обязательным нормам и требованиям по обеспечению защиты жизни, здоровья
населения и т.п.
Стандарт – это документ, в котором указаны правила, принципы, характеристики
определенных сфер деятельности. Стандартизация устанавливает минимально необходимые
требования для создания продукта соответствующего назначения. В экскурсионной
деятельности стандарт позволяет определить цели, задачи, основные принципы работы и ее
организацию.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД), который входит в Национальную систему стандартизации РФ, мы видим
следующие классификации профиля деятельности, которые также отражают взаимосвязь
туризма и экскурсоведения:
 Класс ОКВЭД 79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма;
 Код ОКВЭД 79.90.2. Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических
услуг.
Туристско-экскурсионная деятельность контролируется национальными стандартами
туристско-экскурсионного обслуживания:
 ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование
туристских услуг»;
 ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования»;
 ГОСТ Р 50690-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги.
Общие требования»;
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 ГОСТ 28681.3-95/ ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание».
Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».
Ни один из нормативно-правовых актов, регулирующих сферу туризма, не дает
конкретного определения термину «экскурсия». Согласно ГОСТУ Р 50690-2000 под
экскурсионной услугой понимается туристская услуга по удовлетворению познавательных
интересов в совокупности с разработкой и внедрением программ экскурсионного
обслуживания или отдельных экскурсий, организацией и проведением экскурсий.
По ГОСТУ экскурсия рассматривается как разновидность туристской услуги, а основная
цель экскурсии – удовлетворить интерес туристов в познании. Опираясь на иные понятия,
экскурсия подразумевает под собой посещение объекта показа с сопровождением
экскурсионного гида без ночевки – именно этот факт разделяет туристские и экскурсионные
услуги [3].
В ГОСТ Р 50690-94 включен список необходимой для работы документации, без которой
невозможна реализация экскурсий.
В проф. стандарте «экскурсовод (гид)», действующим приказом Министерства труда от
4 августа 2014 года закреплены все трудовые функции специалистов по оказанию
экскурсионных услуг.
В заключение хочется добавить, что экскурсионная деятельность является частью
туристской сферы. Нормативно-правовое регулирование экскурсоведения не выходит за
пределы сферы туризма, а лишь является одной из категорий.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kpilotsgr@gmail.com
Бренд в туризме – это известный объект или совокупность объектов культурноисторического, природного наследия, а так же маршрут, который охватывает посещение
таких объектов. Иными словами, туристический бренд – это совокупный символ
регионального туризма, сфокусированный на ключевой туристской аттракции, а в
практическом смысле, это такие достопримечательности, которые в первую очередь
показывают гостям. Брендирование турпродукта необходимо для стилистического единства
всей туристской политики [1]. Благодаря туристским брендам упрощается задача
продвижения и позиционирования города, страны или региона, там, где они расположены, на
мировом и региональном туристском рынке. Туристский брендинг в свою очередь – это
мероприятия по исследованию, формированию, развитию и продвижению основных
элементов объекта продвижения. Он играет важную роль в продвижении страны или ее
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отдельных территорий и регионов. Кроме этого туристский брендинг хорошо влияет на
экономику территории, увеличивает приток туристов, улучшает инвестиционный климат и
формирует привлекательный имидж региона для туристов [2].
В Сибири туристский брендинг развивается медленно. Это связано с тем, что
большинство компаний позиционируют город или район на узком сегменте туристов с узкой
услугой. Другим аспектом проблемы является то, что регионы Сибири до недавнего
прошлого не рассматривались как туристские дестинации в рамках национальной
экономической политики. В первую очередь подчеркивалось их промышленное или
сельскохозяйственное значение. Так Кузбасс в общественном сознании ассоциируется, в
первую очередь, с добычей угля. По этой причине практически нет наработок туристских
брендов в советском периоде. В настоящее время, когда перед регионами ставится задача
развития туризма и диверсификации экономики, необходимо правильно и тщательно
подбирать концепцию позиционирования. Однако, если специализация будет тщательно
проработана и будет иметь направленность на конкретный, сегмент туристов, то это может
стать преимуществом, если вкусы и предпочтения потенциальных посетителей территории
будут устойчивы. Но это не всегда может получиться, поэтому необходимо основательно
подходить к этому вопросу, чтобы исключить неудачи. Помимо этого, многие регионы
просто не готовы к финансированию туристского брендирования (нет соответствующей
статьи в бюджете) [3].
Проблемы брендинга сибирского туризма связаны со спецификой социальноэкономического облика сибирских городов, в которых, по сравнению с европейской частью
страны, относительно меньше развито архитектурное историко-культурное наследие. В
Сибири относительно труднее привязать туристский бренд к ключевым событиям
национальной истории. С другой стороны, эта проблема создает принципиальную
возможность для творческого поиска и популяризации именно сибирской истории,
этнографии, культуры. Другая проблема заключается в региональных кадрах. В вузах
Сибири практически никаких специальностей, которые бы готовили специалистов для
управления туристскими брендами. Мало развит специализированный на продвижении
культурных дестинаций рекламный бизнес. Поэтому этим занимается маркетологи и делают
это без достаточной культурной, гуманитарной составляющей. Туристский бренд, его
разработка и продвижение требует специалиста с глубокими знаниями и навыками в работе с
брендами в сфере туризма [4, с 87].
На этапе, когда создается бренд необходимо его тестировать на фокус-группах, а когда
он запускается необходимо проводить анализ того как растет спрос на территорию, которую
продвигает бренд, через тестовые рынки.
Сложной задачей для компаний является закрепление на рынке не известного бренда.
Успех ожидает те компании, бренд которых будет отличаться от других, своими свойствами
и характеристиками. Выбирать будут тот туристский бренд, у которого может, не будет
броских лозунгов, но он будет отражать образ территории, и турист будет понимать, что его
ожидает [5].
Часто идея бренда основывается на привязке к географии. Но привязка к географии
будет положительна, если объект имеет туристическую славу и преимущества для туриста.
Если объект не будет известен широкой публике, то бренд, который продвигает этот объект,
не будет интересовать туристов.
Чтобы исключить проблемы, которые могу встретиться на пути от формирования бренда
до его выдвижения на туристский рынок необходимо:
1. До того как создать бренд нужно хорошо продумать идею бренда, на какой сегмент он
будет направлен.
2. Для разработки бренда обращаться к профессионалам, которые смогут создать
качественный туристский бренд.
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3. На этапе создания бренда нужно сравнивать свою территорию и свои отличительные
преимущества с конкурентами. Чтобы бренд был успешным, он должен быть уникальным.
4. До создания бренда необходимо рассчитать вложения, которые будут необходимы, и
понять, готовы ли будут столько вкладывать или нет [6].
Работа с брендами это не просто. Для качественного бренда необходимы глубокие
знания в этой сфере и профессионализм. Без этих составляющих ничего не выйдет. Брендинг нужно рассматривать как возможность не только выделить свой бренд среди множества
других, но и для того чтобы создать туристическое место, которые будет пользоваться
большой популярностью
Однако, не смотря на все вышеперечисленные проблемы, некоторым компаниям всетаки удалось создать отличный бренд, который сейчас пользуется популярностью.
Интересен опыт близкой к Сибири Пермской области. Так бренд «Пермь Великая» был
основан на идее исторического своеобразия края в эпоху средневековья и русской
колонизации Урала, и Сибири. Он стал победителем Международного конкурса «Туристский
бренд: лучшие практики 2015 [7]. Другая успешная инициатива в Перми – брендирование
Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, которая начиналась именно там. Благодаря
этой инициативе были разработаны маршруты экспедиций, связавших Данию, СанктПетербург, Пермь, Камчатку, Дальний Восток. В рамках проекта была написана книга о
Великой Северной экспедиции, проходят фестивали исторической реконструкции,
автопробеги и т.п. [8].
Одним из крупных брендов Сибири является «I`m Siberian». Этот бренд представляют не
только в России, но и по всему миру. Бренд был создан дизайнерами из Новокузнецка
Владимиром Черепанов и Евгением Старостенко в 2012 году. Бренд активно продвигает
стереотипы о том, что в Сибири очень холодно и морозно.
Помимо бренда, который продвигает Сибирь в целом, существуют так же популярные
бренды в регионах Сибири. В Красноярском крае с 2015 года у полуострова Таймыр
существует свой бренд. Данный бренд был создан для привлечения путешественников,
которых интересует экстремальный туризм. Миссией бренда является - дать людям
инструмент, благодаря которому они перезагрузят себя и свою жизнь. Одним из
перспективным межрегиональным проектом является Саянское кольцо. В данном проекте
участвуют 5 субъектов Сибири - Красноярский край, Тыва, Хакассия, республика Алтай и
Алтайский край. Проект дает возможность познакомиться с Сибирью с разных сторон
(русские традиции, древними курганами и шаманизмом) [9].
У Кемеровской области тоже есть свой бренд. Миссия бренда познакомить людей с
уникальным туристическим направлением, в котором сочетаются культурный и спортивный
отдых. Бренд фокусирует внимание на одной из достопримечательностей Кузбасса – это
Томская Писаница. Другим важным брендом для Кемеровской области является
горнолыжный курорт Шерегеш. Среди горнолыжников России сложилось положительное
восприятие отдыха в Горной Шории, особенно отмечается качество снежных склонов и
растущий уровень туристского обслуживания.
В Сибири брендинг является не совсем идеальным, но, несмотря на это, есть бренды,
которые имеют популярность в России и по всему миру. Если учитывать все нюансы, то
можно добиться создания актуального и привлекательного бренда, который будет
привлекать туристов не только российских, но и зарубежных.
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Туристская отрасль приобретает все большее значение для развития экономики и
социальной сферы в стране и регионах, в том числе в России. Приоритетное направление
развития въездного и внутреннего туризма является важным фактором для повышения
уровня жизни в стране, создания дополнительных рабочих мест, пополнения валютных
запасов государства и повышения его авторитета на международной арене. Развитие этой
сферы во многом зависит от эволюции технического прогресса в условиях глобализации
мировой экономики. Так, на современном этапе развития индустрии туризма, роль
мобильных приложений и прочих сервисов стала настолько важной и решающей, что
хочется рассмотреть этот вопрос подробнее.
Сейчас трудно представить свое путешествие без IT-технологий, удобства
мультимедийных носителей и много другого, что стало совсем привычным в
постиндустриальном мире. Технический прогресс проникает в организацию туристской
деятельности, и это дает нам возможность не заблудиться в чужих странах/городах при
помощи GPS-навигации, быстро найти и забронировать свое путешествие, понять и быть
понятым благодаря многопрофильным переводчикам, а так же получить большой объем
информации путем элементарного считывания qr-кода [1].
Самыми популярными и наиболее востребованными на рынке мобильных приложений
России считаются следующие: поиск попутчиков (BlaBlaCar), покупка жд и авиа билетов
(Tutu, Aviasales, Scyscanner), аренда автомобилей (Rentalcars, Sixt), бронирование отелей
(Hotellook, Booking,), путеводители (Momondo Places, 2ГИС, Яндекс. Карты), получение
информационного контента о достопримечательностях (QR Code), отслеживание багажа
(ГдеБагаж), заказ такси (Яндекс. Такси, GetTaxi, Uber, Максим), аудиогид (TravelMe,
izi.TRAVEL).
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Рассмотрим несколько сервисных систем и их влияние на развитие туризма.
Aviasales — крупнейший поисковик авиабилетов в России. Он сравнивает все доступные
варианты перелѐтов по нужному запросу и направляет для покупки на официальные сайты
авиакомпаний и агентств. Проект Aviasales.ru. был запущен впервые в 2008 году и первый
билет продан 28.12.2008 по маршруту Москва — Париж. Сейчас этот сервис обрабатывает
предложения 728 авиакомпаний и 45 крупных агентств. Так, согласно данным официального
сайта Aviasales, это приложение есть у каждого шестого жителя страны. По этой же
статистике около 6,8 миллионов пользователей заходят в приложение в поисках дешевого
билета каждый месяц [2].
2ГИС — международная картографическая компания, выпускающая одноимѐнные
электронные справочники с картами городов с 1999 года. Главный офис «2ГИС» находится в
Новосибирске. Эта компания выпустила глобальную карту России для мобильных
приложений и теперь при поездках между городами можно пользоваться навигатором, а
новые регионы — скачивать одним касанием. По данным компании на июль 2018 года,
карты-справочники 2ГИС работают более чем в 350 городах, а их месячная аудитория
превысила 40 миллионов пользователей. Сервис ежедневно обрабатывает более 2,2 млн
поисковых запросов и входит в десятку лучших работодателей России по версии HeadHunter.
Кроме того, в 2019 году компания заняла восьмую позицию в рейтинге «20 самых дорогих
компаний Рунета — 2019», опубликованном журналом Forbes [3].
Стоит отметить, что, несмотря на быстрое развитие большого количества
информационных систем, эти технологии не являются достаточно значимыми в
туристическом бизнесе некоторых регионов России, но они играют важную роль при
разработке проектов перспективного планирования развития туризма в конкретном регионе.
Именно поэтому в 2013 году в Томской области был запущен проект «QR-Томск. История
по-новому» [4].
QR-код (от английского quick response, что переводится как «быстрый отклик») – это
двухмерный матричный код, предоставляющий информацию для быстрого еѐ распознавания
с помощью камеры мобильного телефона или планшета, посредством специальной
бесплатной программы, установленной на мобильном устройстве. Сейчас qr-коды
используются при создании сервисов, связанных с общественным транспортом, сферой
гостиничных услуг и общественного питания, а также информирования туристов о местных
достопримечательностях [5].
И в рамках проекта «QR-Томск» qr-кодами оснащают историко-культурные объекты
информационными табличками (с нанесением таких кодов) – это обусловлено удобством
получения большого объема информации об объекте в реальном времени, находясь прямо
перед ним. Чаще всего при считывании кода делается переадресация на страницу о данном
объекте на соответствующем ресурсе (портале), куда можно обратиться и после посещения
достопримечательностей. В течение 2012 – 2014 гг. подобные проекты широко
распространялись, охватывая такие небольшие города, как Шуя, Плес или Кореновск. Но, к
сожалению, многие из них сейчас в стадии стагнации из-за недостатка финансирования.
Однако сама интеграция объектов культурно-исторического наследия Российской
Федерации в туристскую отрасль регионов благоприятно сказывается на осведомленности
молодого поколения. Так, по данным Департамента информационных технологий города, в
день сайт посещают от 50 до 200 единичных пользователей, причем заход на сайт через qrкоды составляет от 30 до 67 % [6].
В целом Томская область значительно отличается стремлением развития внутреннего
туризма относительно других сибирских регионов. На данный момент ведется активная
работа Партнерства туристско-информационных центров Томской области над повышением
привлекательности региона как туристской дестинации [7]. Для этой цели существуют
туристские порталы с широким функционалом. Например, «travel-tomsk.ru», помимо общей
информации об области, гостиницах и системах питания, предлагает посетителям
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виртуальные 3D-туры по главным туристским маршрутам. Это значит, что любой желающий
может, сидя дома, познакомиться с культурным достоянием всей области посредством
сферических панорам, соединенных между собой интерактивными ссылками-переходами.
Также есть функция просмотра веб-камер, с помощью которых можно понаблюдать за
жизнью города в режиме реального времени. На сайте доступна функция «телепорта», т. е.,
нажимая кнопку «Телепортироваться», вы перемещаетесь в случайное место Томска
(кинотеатр, фонтан, банкетный зал и т.д.) с соответствующей памяткой. Случайный
посетитель может получить много полезной информации: как добраться до области любым
видом транспорта, представлены фактические и электронные адреса всех ТИЦ,
гастрономическая карта с традиционными блюдами и продуктовыми брендами, список
мастерских традиционного ремесла для туристов и список автозаправок с придорожными
сервисами Томской области [8].
Кроме того, нельзя не сказать о современной возможности прослушивания фонограммы
для самостоятельного ознакомления с экспозицией музея, выставки, местностью —
аудиогид. Обычно аудиогид состоит из нескольких аудиофрагментов. Они нумеруются и
соотносятся со схемой/картой осматриваемой местности, музея, или к номерам экспонатов.
Если аудиогид является проработанным, законченным рассказом из фрагментов, то его
также называют аудиоэкскурсией. Аудиогиды широко распространены за рубежом, все
больше они появляются и в России.
Компания izi.TRAVEL – крупнейший в мире сервис мобильных аудиогидов по городам и
музеям. Эта платформа предоставляет 10000 бесплатных экскурсий в 30-ти странах мира.
Так, в 2017 году Туристский информационный центр Томска создал новые маршруты на
izi.TRAVEL. С этого момента жители и гости города могут самостоятельно познакомиться с
историей района Заисточье (Татарская слобода) и совершить путешествие по "Изумрудному
городу" на велосипеде [9]. По экспертной оценке департамента по культуре и туризму,
туристический поток в Томскую область увеличился на 3% в 2018 году и составляет порядка
710 тысяч человек (690 тысяч в 2017 году) [10].
Подводя итоги, можно сказать, что использование передовых инновационных
технологий оптимизирует время и разнообразие выбора туристского продукта для
путешественников. Благодаря информационным обменам в режиме реального времени,
сокращению ненужной документации и ликвидации языковых барьеров, при поездках
потенциальные туристы получают огромные преимущества. А на примере Томской области
заметна эффективность информационных технологий в привлечении турпотока и
положительной динамике заинтересованности населения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗЦИИ ТУРИСТСКОГО ОТДЫХА В
ГОРНОМ АЛТАЕ
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Алтайский регион является сложным территориальным образованием, которое состоит
из южных районов Западно–Сибирской равнины и западных районов Алтае–Саянских гор. В
более узком понимании этот регион рассматривается в пределах Алтайского края и
республики Алтай. Однако наибольший совокупный туристический интерес представляет
именно горная территория Алтая. Ещѐ в 1936 году исследователь Обручев В. А. писал
следующее: «Алтай уже начал привлекать к себе туристов своими особенностями природы.
Нигде в Сибири больше нельзя найти такого сочетания красивых горных цепей со снегами и
ледниками, альпийских лугов, скалистых ущелий, бурных рек с водопадами и порогами,
крупных и небольших озѐр, мрачной елово–пихтовой черни на востоке и светлых
лиственничных лесов на западе» [1].
Основные туристские ресурсы Алтая связаны с активным, экологическим и спортивным
туризмом. К этому располагает сложный горный ландшафт, наличие бурных рек, большие
таежные массивы. В то же время на территории Алтая есть потенциальные условия для
сопутствующего развития культурно-познавательного туризма, сельского туризма,
событийного туризма. К факторам, которые способствуют развитию туризма в регионе
можно отнести следующие:
 Богатые природные ресурсы, изобилие горных и таежных естественных рекреаций с
высоким статусом и международным признанием (непосредственная близость с культовыми
районами горного туризма в Центральной Азии);
 Наличие характерных алтайских брендов, в том числе эзотерического характера –
Белуха, Беловодье, Шамбола и др., привлекающие поклонников учения Н.И. Рериха,
буддизма, тенгрианства и др. Имидж територии с особой экологией и энергетикой: «Алтай
исцеляет».
 Транзитное положение Алтая между Россией, Центральной Азией, китаем и
Монголией. Исторически через степи, перевалы и вдоль рек Алтая шли ответвления
великого Шелкового Пути, по ним шли пути миграций разных народов и проходили зоны
культурных контактов (чем и объясняется богатой историческое и этнографическое наследие
региона). В настоящее время через республику проходит одна из важных дорог Восточной
Евразии, Чуйский тракт (трасса Р256 Новосибирск-Ташанта). Она является важнейшей
коммуникацией алтайского туризма.
 Высокий статус туризма в экономике республики Алтай, которая в значительной
степени утратила промышленный потенциал времен СССР и существует, в основном, за счет
225

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
сельского хозяйства и туризма. Развитие туризма в Горном Алтае является приоритетным
[2]. При этом для коренных алтайцев, составляющих статистическое меньшинство населения
– 68 814 (33,9 %) против 114 802 (56,6 %) русских, продвижение алтайского природного,
этнографического и историко-культурного наследия является важным средством
формирования идентичности на федеральном уровне [3].
 Наличие туристской инфраструктуры, оставшейся с советских времен, разработанные
туристские маршруты, в регионе есть профессиональные кадры; достаточно давняя
ориентация местного населения на дополнительные доходы от туризма (предоставление
проживания, услуги гидов, транспорт, питание и т.п.).
Все выше сказанное делает развитие туризма в Горном Алтае вполне реальной задачей.
В то же время в республике существует множество экономических, социальных,
инфраструктурных проблем, которые затрудняют этот процесс. Одна из важных проблем это
несоответствие региональных туристских услуг международным стандартам, при достаточно
высоких расходах и стоимости обслуживания. Ситуация развивается – в настоящее время
строятся гостиницы мирового уровня по международным стандартам, обеспечивается
высокая безопасность гостей, разрабатываются интересные маршруты и т. д.
Прежняя советская инфраструктура туризма не всегда соответствовала этим стандартам,
и ее не хватает. В условиях «зеркальной экономики» она не могла раскрыться. В Советском
Союзе, после его распада и до недавнего времени эта область экономики оставалась на
плечах местных муниципалитетов. Иностранным туристам выделялись лучшие места за счѐт
местных. Оплата услуг туризма проводилась фиктивно по придуманным чиновниками
лимитам. Вся заработанная валюта уходила в бюджет, откуда выделялась придуманная
чиновниками сумма на развитие туризма в нашей стране. Эта сумма никогда не
соответствовала реальным потребностям. Туризм рассматривался не как необходимая
область экономики, а как «пропаганда на хозрасчѐте». В таких условиях отрасль не могла
эффективно работать и развиваться. По объѐму туризма СССР существенно уступал
Венгрии, Болгарии и даже Румынии [4]
В настоящее время туризм стал важной отраслью в регионе. В 2018 году динамика
туристического потока составила 2 115 тыс. посещений [5]. Существенный вклад в развитие
отрасли внѐс международный туристский обмен, в котором всегда особое внимание
уделялось въездному туризму, поскольку именно приѐм иностранных граждан позволяет
отдельно взятым государствам добиваться высокого уровня развития своей экономики. При
этом результаты, достигаемые в этом направлении, остаются всѐ ещѐ очень скромными.
Отечественные туристические фирмы, которые занимаются иностранными туристами,
серьѐзно ограничены в материальном, кадровом, финансовом и управленческом плане.
Горный Алтай становится все более популярным местом отдыха. Пока «диким»,
бесконтрольным со стороны государственных органов Республики Алтай, но не
перестающим от этого быть привлекательным для привыкших к «ненавязчивому сервису»
сибиряков». Этот регион структурно делится на несколько районов: Майминский,
Онгудайский, Чойский, Усть–Канский, Шебалинский, Улаганский, Чемальский,
Турачакский, Кош–Агачский, Усть–Коксинский. Каждый из районов обладает своими
особенностями. Если Майминский, Чемальский, Шебалинский иТурочакский районы
обладают условиями и инфраструктурой для курортного отдыха и оздоровительного
туризма, то остальные районы — это территории для туризма активного, спортивного, а
также автомобильного.
Рассмотрим подробнее Майминский район. Он расположен в непосредственной
близости от региональной столицы, Горно-Алтайска, через него проходит Чуйский тракт
(т.е., весь транзит алтайского туризма) и его пересекает река Катунь (одна из важнейших
региональных туристских аттракций). Эти условия способствуют быстрому развитию
туриндустрии и развитию рекреаций, в том числе – экскурсионных маршрутов. На
территории Майминского района, который располагается на севере Алтая, располагаются
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несколько баз отдыха и туристических баз, а также множество мест для «дикого» туризма.
Это популярный регион для туризма, поскольку находится на границе с Алтайским краем,
хорошо развитой инфраструктурой и относительно развитой транспортной системой в
сравнении с другими районами региона. С точки зрения туризма Майминский район
является самым популярным среди тех, кто предпочитает палаточный отдых, но не в тайге, а
в оборудованном кемпингеу дороги. Недалеко от Маймы располагается ресторан местной
кухни «Меркит». Здесь находится интересный музей казахской культуры, расположенный
перед мостом на озеро Ая. Можно совершить экскурсии на озеро Манжерское, на
Тавдинские пещеры, к памятнику В. Я. Шишкову, на минеральный источник Аржан–Суу, а у
села Соузга находится городище «Соузга», причисленное к достопримечательности. Сегодня
на территории района существует несколько баз отдыха. Туристический комплекс
«Манжерок» находится в одноимѐнном селе в сосновом бору на берегу р. Катунь, в котором
располагается двухэтажный коттедж и палаточный городок. Помимо этого, на турбазе
имеется музей казахской культуры перед мостом на озеро Ая. На берегу раки Катунь
расположена база «Киви–Лодж» в районе села Соузга. На территории комплекса находится
трѐхзвѐздочный отель и летний кемпинг на двух островах. Также в майминском районе
множество экскурсионных маршрутов, например, экскурсия к Тавдинскин пещерам, к
комплексу древних памятников у села Манжерок, на источник Аражан-Суу и др. [6]. По реке
Катунь можно устроить рафтинг на базе отдыха «Корона Катуни». Здесь же проводится
экскурсии в Тавдинские пещеры, на святой источник Аржан–Суу, на Камышлинский
водопад и на озеро Манжерок.
Если взять более отдаленный от Горно-Алтайска район, мы сразу увидим иную
социальную реальность, которая затрудняет развитие санаторно-курортного туризма, но
содержит потенциал, необходимый для туризма активного, экологического, познавательного.
Меньшее количество комфортабельных турбаз связано с отсутствием больших рек, иной
природной и климатической ситуацией. Онгудайский район расположен в локальной долине
между Семинским перевалом и перевалом Чике-Таман; река Катунь протекает через таежные
и труднодоступные с шоссейной дороги места. В то же время на территории Онгудайского
района существует изобилие исторических, археологических и этнографических памятников.
Это место компактного проживания коренного населения. Здесь начинаются многие
туристские маршруты. Здесь можно найти множество курганов, наскальных рисунков,
каменных изваяний и стоянки поселений. Самым популярным объектом района является
Семинский перевал, наивысшая точка Чуйского тракта (1 894 м над уровнем моря).
Исконное название перевала — Дъял–Менку (Вечерняя гора). На вышине стоит обелиск в
знак памяти 200–летия добровольного вхождения Алтая в состав РФ. Учебно–
тренировочные базы «Динамо» и «Каракольская деревня» принимают спортсменов и
туристов, активно отдыхающих в летнее время. Здесь же находится спортивная база
олимпийского резерва России. На территории баз проводятся конные, автомобильные, пешие
и лыжные прогулки. На территории «Каракольской деревни» найдены курганы, наскальные
рисунки и каменные стеллы Белый Бом, урочище Калбак–Таш, памятник Ини и Шавлинское
озеро (ссылка на какой-нибудь сайт, где приводятся рекреации Онгудайского района).
Таким образом, формирование экскурсионной программы в республике Алтай должно
происходить с учетом характера и специфики местный условий и рекреаций. Маркетинговый
подход должен быть дифференцированным. Главной исходной позицией маркетинга
считается спрос, под который подстраиваются все элементы маркетинговой концепции. Для
туристической фирмы важной целью является увеличения продаж и производства
туристических продуктов, повышение рентабельности своих услуг, а также рост прибыли и
доходов. Это подразумевает, в частности, что туристов, более расположенных к
комфортабельному и спокойному отдыху следует направлять в рекреации, аналогичные
Майминскому и Чемальским районам. Более спортивных, стремящихся к впечатлениям, и
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готовых пренебречь отельным комфортом, следует ориентировать на Онгудайский,
Улаганский, Ининский, Кош-Агачский районы.
Одной из наиболее важных составляющих туристического продукта являются
экскурсионные программы. От того, насколько грамотно составлена программа и на каком
уровне проводятся экскурсии, в первую очередь и зависит впечатление от страны, куда
турист приезжает. У экскурсий есть определѐнный свод требований, к примеру, для
автобусной экскурсии необходимо подбирать просторные комфортабельные автобусы с
соответствующим техническим оснащением (кондиционеры, откидные спинки сидений
и т. д.) Основное требование к экскурсии - проведение еѐ квалифицированным и гидом,
имеющим лицензию, выданную туристическими властями страны.
В придании необходимой привлекательности туристической поездке и удовлетворении
пожеланий путешественников большую роль играет маршрут поездки. Разработка и выбор
маршрута в первую очередь должны быть связаны с целью поездки туристов на Алтай.
Исходя из этого, турфирмы обязаны максимально эффективно использовать туристические
ресурсы, которыми обладает регион и которые способны привлечь внимание посетителей,
умело применяя всѐ это при разработке туристического маршрута следования экскурсии.
Методика разработки маршрута состоит в следующем:
1. Выбор темы экскурсии.
2. Составление библиографии.
3. Сбор материала и его оформление, сортировка.
4. Отбор и изучение экскурсионных объектов, имеющих прямое отношение к теме
экскурсии, должны обеспечивать непрерывное воздействие на участников экскурсии.
Количество осматриваемых объектов также имеет значение. Оптимальным считается осмотр
15–20 объектов за 3 часа, из которых 10 выбираются основными. В тематических экскурсиях
той же продолжительности осматриваются 6–10 объектов.
5. К требованиям составления маршрута относят:
 отсутствие повторных проездов по площадям или улицам;
 отсутствие отвлекающих или мешающих обзору объектов;
 отсутствие противоречий маршрута и правил дорожного движения;
 наличие удобного проезда или подхода к объекту осмотра;
 маршрут должен быть уникальным и не повторять другие экскурсионные маршруты.
6. Контрольный объезд маршрута с фиксацией времени и необходимыми остановками.
7. Подготовка речи по хронологии и тематике.
8. Составление портфеля экскурсовода.
9. Составление «паспорта» маршрута — методической разработки. Первый лист:
название, состав экскурсантов, продолжительность и протяжѐнность маршрута. Второй лист:
вступление гида.
10.
Приѐм экскурсионного маршрута.
11.
Утверждение экскурсии.
12.
Утверждение списка экскурсоводов на разработанную экскурсию.
13.
Сертификация маршрута. Утверждение маршрута в ГИБДД.
Помимо указанного выше привлекательность маршрута экскурсии зависит и от метода
перевозки туристов между включѐнными в него пунктами. Необходимо очень тщательно
подходить к выбору способов транспортировки туристов. В частности, при выборе с
транспортных средств необходимо отдавать предпочтение тем компаниям–перевозчикам,
которые способны обеспечивать максимально комфортную и быструю доставку пассажиров
из одной точки в другую.
В пакетах комплексного туристского обслуживания большинство отечественных
туристических фирм в предлагаемых программах оставляют только гостиничное размещение
и трансфер из вокзала или аэропорта в место пребывания и обратно. Прочие услуги туристы
имеют возможность приобрести дополнительно за, соответственно, дополнительную плату
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уже в процессе поездки непосредственно. Туристические фирмы должны учитывать также и
психологию туристов, которые всегда пытаются максимизировать свободу в потребляемых
ими услугах. Исключение большого количества услуг из обязательного комплекса создаѐт
условия для подобной свободы во время путешествий по маршруту, что обуславливает
увеличение спроса.
Одна из важных проблем современного состояния туристских услуг на Алтае является
несовпадение между запросами туристов и качеством / стоимостью предоставляемых услуг.
Так туристы нередко высказывают пожелания чтобы, к примеру, баня, находящаяся на
территории зоны отдыха, была включена в стоимость путѐвки. Если турист отдыхает в
гостинице, уборка в его номере должна производится на ежедневной основе. Зачастую в
нашей стране не соблюдаются установленные правила со стороны обслуживающего
персонала. В качестве примера можно привести рассказ журналиста Ю. Тригубовича о его
путешествии на Телецкое озеро (Турочакский район):
«Трудно не завернуть раз в пару лет на Горный Алтай, живя «под боком», в каких–то
500–600 километрах. Журналистские пути несколько раз приводили меня то на Телецкое
озеро, то на реки Бия и Катунь, которые образуют Обь. Но до сих пор не подворачивалось
случая взглянуть на то, как отдыхают в алтайских горах люди… В поселке Артыбаш,
расположенном на северной окраине Телецкого озера, откуда вытекает река Бия, можно
встретить отдыхающих из Новосибирска, Кузбасса и Алтайского края. Из других сибирских
регионов тоже приезжают туристы, но их заметно меньше. Но при этом иностранная речь,
чаще немецкая, здесь слышится повсюду. Отсюда — спектр и качество услуг, которые
предоставляются отдыхающим. Домики, «бунгало», комнаты, мансарды, номера сдаются
здесь по ценам от 150 до 1000 рублей в сутки за человека. В самом Артыбаше местные
жители предлагают туристам определѐнный набор услуг. Это — и пешие маршруты по
горным тропам и речкам, катание на лошадях. Но наиболее захватывающее — это
путешествие к самому знаменитому водопаду на Телецком озере — Корбу. В вольном
переводе это название означает пестрые кусты. На теплоходе такая экскурсия стоит 200
рублей, на моторной лодке — полторы тысячи [7].
В Артыбаш приезжает много «дикарей», особенно на выходные. Как правило, они
разбивают палатки на «вертолѐтке», огромной посадочной площадке для вертолѐтов на краю
поселка. Сюда же местные власти на грузовиках завозят отходы лесопильного производства.
С дровами в лесах туго, здесь нет сухостоя или валежника. Всѐ, что проросло, — растѐт,
настолько здесь благодатные места. Чтобы «дикари» не вырубали окрестные леса, власти
даруют им дрова. Но это, пожалуй, единственное, кроме прекрасной автодороги, что делают
власти ради отдыхающих. Все остальное в местном туризме развивают частники. Поэтому он
формируется «диким», самостийным способом. Обычно местные жители сдают комнаты или
целые дома. Нет никакого единообразия в «архитектуре». Всѐ потому что строят сейчас в
Артыбаше много, но вручную, из грубо отѐсанных брѐвен – это дешевле, да и приличных
плотников в поселке нет, не говоря уж об архитекторе и тем более об общей стратегии
развития.
Многие проблемы регионального туризма связаны с недостаточностью финансирования.
Не хватает федеральной поддержки в развитии важнейших рекреаций, например, Телецкого
озера, горного района Актру, плато Укок, долин рек Башкаус и Чулышман. При этом
местные власти не имеют достаточно кадровой и материальной базы для обеспечения
качества предоставления туристических услуг. Это в полной мере относится к алтайскому
туризму, успешное развитие которого может происходить только на базе использования
соответствующих методов, принципов и форм управления. Что позволяет сделать вывод о
том, что есть две важные насущные проблемы в развитии алтайского туризма –
недооценѐнная социальная значимость туризма в данном регионе и ограниченность
туристических фирм в материальном, кадровом, финансовом и управленческом плане.
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Развитию туризма в регионах в настоящее время уделяется особое внимание, и в
государственной политике оно становится одним из приоритетных направлений. В
большинстве субъектов России наблюдается дисбаланс в развитии туристской отрасли.
Несмотря на создание программ развития туризма (от муниципального до государственного
уровня), большинство регионов нашей страны так и остаются невостребованными
туристами. Одной из причин такого положения является отсутствие информативности о
привлекательности региона и существующих туристских ресурсах.
Для развития внутреннего туризма важно создавать и улучшать условия для пребывания
туристов в регионе. Необходимо также формировать туристскую среду, базируясь на
привлекательности территории, создавая туристскую дестинацию, которая содержит в себе
все необходимые удобства, средства обслуживания и услуги, необходимые для обеспечения
нужд потенциальных туристов [1, с. 135].
На сегодняшний день исследователи до сих не пришли к единому подходу определения
понятия «дестинация», несмотря на большое количество научных трудов зарубежных и
отечественных исследователей по туризму. Это связано с отсутствием единого
международного понятийного аппарата. Само слово «дестинация» обозначает «место
назначения, местонахождение» в переводе с английского.
Под дестинацией понимается социально-экономическая система, которая привлекает
своим туристским ресурсным потенциалом, является конкурентоспособной и ценной с
потребительской точки зрения для туристов [2, с. 10]
При рассмотрении существующих определений рассматриваемого понятия разных
авторов, можно определить, что «туристская дестинация» - это территория, определенная
географическими
границами,
имеющая
необходимые
туристские
возможности
230

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
(туристические ресурсы, достопримечательности, а также вспомогательные услуги), в
окрестностях которой гость проводит, как минимум, одну ночь [1, с. 135].
Система туристской дестинации состоит из двух составных частей: предприятий
туристской деятельности совместно с туристскими ресурсами (объекта) и потенциальных
туристов (субъекта). Туристов привлекают туристские дестинации и их имидж, мотивируя
визит и других туристов, тем самым стимулируя туристскую систему. Поэтому регион
дестинации можно считать одним из наиболее важных в системе туризма.
Существует множество классификаций типов туристских дестинаций. Обратимся к
типологии, выделенной Т.В. Рассохиной. Она выделяет три типа дестинации в туризме.
К первому типу исследователь относит города, которые привлекают туристов своими
достопримечательностями и хорошими возможностями. Это крупные столичные города или
территории, приравненные к ним.
На две подгруппы делится второй тип:
- первая предполагает местности, которые до сегодняшнего дня сохраняют свою
историю, культуру и обычаи;
- вторые – центры (города), привлекательные для туристов, которые не являются
столицами, но востребованы из-за своей истории, науки, культуры.
К третьему типу ученый относит центры, искусственно созданные для туристов [2, с. 1011].
При изучении понятия «дестинация» исследователи определили пять составляющих ее
компонентов. Эти элементы взаимообусловлены и связаны между собой.
Чаще всего, дестинация подразумевает определенную географическую местность –
государство, область, муниципальное образование и т.п. Но если не осуществляется поездка
из своего региона проживания в другую территорию, то самого «туризма», как факта, не
осуществляется. В этом и заключается географическо-территориальный аспект.
Определенная территория, которую потенциальный турист предпочитает для
посещения, и на которой осуществляются базовые процессы взаимодействия с туристской
инфраструктурой, считается дестинацией.
Дестинация – это не просто территория, куда направлен туристский поток, а
местность, обладающая туристской инфраструктурой и конкретными аттракциями. Это есть
сущность инфраструктурно-ресурсного аспекта.
На территории региона туристские услуги оказывает определенная категория,
обозначенная инфраструктурой туристского региона. Сюда входят средства массового
размещения и предоставления услуг питания, развлекательно-зрелищная сфера, оказание
транспортных, спортивно-оздоровительных и экскурсионных услуг, сфера бытовых услуг,
производство туристской и спортивной, а также сувенирной продукции и изделий народного
промысла, розничная торговля, информационное обеспечение и поддержка, финансовое
обслуживание, средства и системы связи [1, с. 133-134]. Все это является только
сопутствующим продуктом дестинации, для которой принципиально значимым являются
туристские ресурсы. Но территория не является привлекательной для туриста только из-за их
наличия. Ресурсы должны стать таким типом взаимосвязи между туристом,
достопримечательностью и рынком, называемым аттракциями, которые представляют
интерес для туриста и важны для него.
Отсюда рождается следующий аспект понятия «дестинация» - маркетинговый аспект.
Именно показатель привлекательности дестинации для туриста является ее важнейшей
составляющей. Все запоминающиеся и знаковые места, которые находятся на территории и
все то, что способна дать местность, является привлекательным для туриста.
Та совокупность услуг и инфраструктуры, которые объединены таким образом, что
привлекают туриста и удовлетворяют его ожидания, и потребности будут являться
туристской дестинацией. Именно эмоциональная связь туриста с территорией дает ей
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возможность быть туристской дестинацией. Сам турист становится ключевым компонентом
дестинации в рамках маркетингового аспекта.
Большая группа независимых участников рынка предлагают туристу впечатления во
время его нахождения на туристской дестинации. Именно они влияют на то, какое качество
путешествия будет в целом, и как запомнит его турист. Все заинтересованные структуры и
организации оказывают влияние этот процесс. В первую очередь к ним относятся туристские
аттракции и те доступные пакеты, которые формируются представителями туристкой
дестинации; участники туристического рынка; индустрия отдыха и развлечений, а также вся
остальная деятельность во время пребывания в дестинации, с которой сталкивается турист;
представители власти; вся инфраструктура и вспомогательные услуги.
Продукт в дестинации – это когда турист, потребляя комплекс услуг, получает
ощущения, которые совпадают с его ожиданиями.
Чтобы продукт был полноценным, и отвечал запросам и интересам на туристском рынке,
очень важно придерживаться всем представителям функционирования дестинации общей
стратегии. В этом заключается управленческий аспект «дестинации».
Управление дестинацией координирует работу и управление зачастую очень
разобщенных компонентов, ее формирующих (инфраструктура, аттракции, стоимость,
доступность,
продвижение),
с
целью
предоставления
туристу
целостного
конкурентоспособного продукта.
Современная дестинация является, в первую очередь, местом быта людей, где люди
работают и живут, где происходят различные социальные, культурные, экономические
взаимоотношения вне развития туризма. Создание туристской дестинации на определенной
территории может оказывать как положительное, так и негативное влияние на местных
жителей. На это указывает социальный аспект определения «дестинации» [1, с. 134-135].
Как стратегический объект предпринимательства дестинация рассматривается
отдельными инвесторами. В этом случае первостепенная цель менеджмента туристской
дестинации - создать такие инструменты, которые бы обеспечивали ее привлекательность
для вложения капитала в туристскую индустрию и ведение бизнеса. Стратегически значимо
организациям и предприятиям, входящим в состав дистанции, вписаться со своими
предложениями в ее многосоставный турпродукт.
Чтобы оценить основные направления и перспективы развития туристской дестинации в
Крапивинском муниципальном округе, используем инструмент SWOT-анализа, который
успешно применяется в стратегическом менеджменте. С помощью этого метода были
получены знания о текущей ситуации туризма в рассматриваемой территории и
возможностях, которые будут давать толчок дальнейшему развитию.
Показатели внутренней и внешней среды организации, заложенные в основе
инструмента SWOT-анализа, рассматриваются по сферам: слабые стороны (Weaknesses),
сильные стороны (Strenght), возможности (Opportunities) и угрозы (Threates).
С помощью этого принципа произведена экспресс-оценка сложившегося положения и
намечены перспективы развития туризма в Крапивинском муниципальном округе.
На сегодняшний день в Крапивинском муниципальном округе существуют 64
памятника, являющихся объектами культурного наследия, отражающих страницы истории
региона, которые рассредоточены по все территории Крапивинского муниципального округа.
Это символы Гражданской войны, мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной
войны, символические памятники. Функционируют 3 туристических маршрута, реализуемых
сотрудниками Крапивинского районного краеведческого музея:
- Пеший маршрут «Крапивинский – знакомый незнакомец», знакомящий туристов с
основными достопримечательностями столицы Крапивинского муниципального округа, а
также природным богатством и богатой историей региона.
- Автобусный маршрут «Живем Крапивинской судьбой», знакомящий с биографией
местного художника В. Д. Вучичева-Сибирского, также дающий обзорное представление
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основных моментов истории и природы, включающий уже два главных населенных пункта
региона – пгт. Зеленогорский и пгт. Крапивинский, а также крупномасштабный
промышленный объект – недостроенная Крапивинская ГЭС.
- Автобусный маршрут «Летопись Никольской церкви», знакомящий гостей региона с
православной историей края.
На территории изучаемой территории функционируют два спортивных объекта, один из
которых является объектом регионального значения. На базе Губернского лыжероллерного
комплекса на протяжении года проходят спортивные сборы и соревнования, куда
съезжаются спортсмены со всего Кузбасса.
Изучив сильные и слабые стороны положения туристической отрасли в регионе, к
сильным сторонам можно отнести: выгодное географическое положение (Крапивинский
муниципальный округ географически располагается в центре Кемеровской области);
транспортная доступность; благоприятные природно-климатические условия; разнообразный
природно-ресурсный потенциал (на территории района располагается месторождение
природной минеральной воды, находятся два особо охраняемых природных объекта
федерального значения, которые обладают целью изучение и сохранение естественного хода
природных явлений и процессов, фонта растительного и животного мира); наличие
историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), что позволяет развивать
такие виды туризма, как познавательный, этнографический, сельский; опыты проведения
межрегиональных фестивалей, мероприятий событийного туризма (фольклорные фестивали,
скачки, соревнования по рыбной ловле, и т. д.), соревнований по различным видам спорта;
наличие спортивных объектов (губернский лыжероллерный комплекс, горнолыжная трасса);
заинтересованность населения региона в развитии туризма на территории.
Слабыми сторонами, сдерживающими развитие туризма в регионе, являются:
отсутствие учреждения, отвечающего за развитие и координирующего данную отрасли в
муниципальном округе; слаборазвитая инфраструктура питания и коллективных средств
размещения при низком уровне сервиса; отсутствие автотранспортных средств для
обслуживания туристских потоков; недостаток квалифицированных специалистов в
туристской сфере; неблагоприятные демографические процессы (отток населения из
муниципального округа); изношенность материально-технической базы; основное
количество маршрутов и программ, которые ориентированы для кратковременного
пребывания туристов и затрагивающие в основном достопримечательности столицы
региона; отсутствие позитивного образа региона и недостаточное рекламно-информационное
обеспечение продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.
Угрозами развития туризма в Крапивинском муниципальном округе считаются очень
низкий уровень спроса на имеющиеся предлагаемые регионом туристские продукты;
неконкурентоспособное предложение туристских услуг Крапивинского муниципального
округа и его отсутствие на рынке туристских фирм и туроператоров; неэффективное
управление и отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей туристскую отрасль;
отсутствие источника финансирование туристской отрасли;
Возможностями развития дестинации в Крапивинском муниципальном округе
являются:
- Развитие новых для региона видов туризма, сочетание нескольких одновременно, как
следствие – отсутствие сезонности. Это может быть этнографический туризм, что позволит
туристам погрузиться в старину и «живую историю». Наличие объектов природной охраны
даст возможность потенциальным туристам познакомиться с экологическим туризмом.
- Создание необходимой туристской инфраструктуры за счет привлечения инвестиций,
налаживание системы государственно-частного партнерства. Возможность предоставления
специальных кредитов на льготных условиях для участников малого бизнеса.
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- Активное вовлечение фермерских хозяйств в общее развитие туристской дестинации,
производящих «экологически чистые» и «натуральные» товары, работающих как бренд
территории.
- Рост экономического потенциала за счет развития рынка услуг, увеличение количества
рабочих мест.
- Стабилизация экономической ситуации, которая повлечет за собой повышение уровня
жизни населения.
Анализ показал, что, несмотря на большой ресурсный потенциал района, туристская
сфера в Крапивинском муниципальном округе развита слабо, существуют определенные
угрозы развития туристской дестинации, но при следовании определенной стратегии
развития их можно избежать и преодолеть.
Из этого следует, что при целенаправленной региональной политике можно
нейтрализовать угрозы и большинство слабых сторон туристского потенциала, что
обеспечит благоприятный прогноз развития туризма в районе и предоставит возможность
развития туристской сферы путем создания туристской дестинации второго типа, в
соответствии с рассмотренной в статье типологией.
В первую очередь для этого необходимо начать с создания и сертификации
материальной базы современной индустрии гостеприимства сферы туризма, основываясь и
делая большой упор на привлечение частных инвестиций, в дальнейшем налаживая систему
государственно-частного партнерства.
С течением времени обыденный традиционный экскурсионный туризм утраивает свой
ресурс. Поэтому разработка и внедрение новых туристических маршрутов, объединяя
разнонаправленные виды, а также развитие смежных видов туризма (например, рыболовный,
охотничий, сельский) помогут привлечь дополнительный поток туристов в регион в разное
время года. Это может быть формирование тура, включающего в себя рыболовный туризм +
сплавы, объединение лечебно-оздоровительного + культурно-познавательного направления,
либо событийный, познавательный туризм со спортивно-оздоровительным, или событийный
с культурно-познавательным и пр. Эти мероприятия помогут «сгладить» явление сезонности
и будет работать над формированием образа Крапивинского муниципального округа как
«экологически чистого».
Ориентируя современную систему регионального туризма на основе развития
экстремальных и экологических видов туризма, важно на максимальных возможностях
использовать природно-рекреационный потенциал, концентрируя внимание на зимние виды
туризма. Необходимо также создать предложение уникальных инновационных туристских
продуктов, которые будут компенсировать высокую стоимость туристских услуг, а также
исключать конкуренцию.
Местным органам власти следует активно заняться формированием научного и
кадрового потенциала Крапивинского муниципального округа в сфере туризма, привлечение
квалифицированной рабочей силы. Актуальным будет являться создание системы
непрерывного мониторинга состояния туризма в районе и регионе, путем создания
организации, отвечающую за сферу туризма.
Очевидно, что наличие на территории туристских ресурсов и их количество не является
показателем привлекательности для туристов. При создании дестинации требуется
маркетинговый подход и объединение сил большого количества участников, включая
государственный и частный негосударственный сектор, региональных и национальных
акторов.
Развитие туризма даст толчок к проявлению инициативы со стороны вовлеченных в
туристскую дестинацию организаций и представителей органов власти содействовать в
процессе оздоровления, сохранения окружающей среды, воссозданию и реконструкции
памятников истории и культурного наследия.
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Для каждой туристской дестинации существует своя целевая аудитория и сегмент рынка,
нужды и запросы которых она удовлетворяет. Поэтому для Крапивинского муниципального
округа очень важно и необходимо брендирование и создание привлекательного имиджа,
который непосредственно воздействует на заинтересованность вкладывать деньги субъектов
туристического бизнеса.
Важно осуществлять рекламно-информационное обеспечение путем предоставления
туристам актуальных информационных, картографических материалов, продвижение
созданных турпродуктов и предложений через социальные сети, специализированные
ресурсы в сети Интернет, а также заниматься рассылкой информации потенциальной
целевой аудитории.
Основой для создания имиджа в Крапивинском муниципальном округе может стать
удачное географическое положение. Часть населенных пунктов муниципального округа
располагается на берегу Реки, а близость к тайге и отсутствие промышленных предприятий
дает по праву называться «экологически чистым» регионом.
Очевидно, что часть рекомендаций в текущий период вряд ли смогут быть реализованы.
Другие предложения требуют привлечения экспертного сообщества к выработке программы
и стратегии развития.
Развитие туристской отрасли в Крапивинском муниципальном округе напрямую зависит
от создания благоприятного инвестиционного климата, а также создания и следование
стратегии продвижения туристского бренда Крапивинского муниципального округа внутри
страны и за рубежом.
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Многие города Кемеровской области имеют культурно-исторический туристский
потенциал, который отчасти выражается музеями как ресурсами. Историю региона изменить
нельзя, еѐ можно только изучить, чего не скажешь о сегодняшнем дне. Современность
такова, что постоянно появляются новые тренды, их нельзя игнорировать. Новые правила
туристской среды заставляют по-новому действовать не только потребителей, но и
представителей турбизнеса и дестинаций, в том числе и музеев области.
Современный мир диктует свои правила: век информации, скоростей, клипового
мышления. Чтобы удивить сегодняшнего потребителя необходимо идти в ногу со временем:
выстраивать диалог с клиентом и следить за тенденциями.
В российском туризме эти тренды находят отражение в следующих моментах:
1) Самодеятельный туризм становится проще. Количество информации растет,
социальные сети набирают обороты. Сегодня легко узнать о туристских аттракциях у
местных жителей, посмотреть рейтинги мест посещения.
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2) «Сарафанное радио». В качестве способа продвижения сарафанное радио не теряет
своей актуальности. Коммуникация происходит чаще всего в социальных сетях и
мессенджерах. Реже используются звонки по телефону, почта, другие способы связи. Таким
образом потребитель экономит свое время на поиск информации или дополняет свои знания.
3) Огромное информационное поле в интернете. Обилие информации позволяет туристу
не только изучить прайс на официальном сайте, но и посмотреть отзывы на сайтахагрегаторах, форумах, картах и тематических блогах. Отчасти тут прослеживается связь с
сарафанным радио. Людям важно видеть мнения реальных людей и оценку чего-либо на
основе своего опыта [1].
4) Простота доступа. Доступность рассматривается многосторонне: это и возможность
пользования помещениями инвалидами; территориальная, временная и финансовая
доступность [2]. Путешествовать хотят все, и все клиенты требуют удобства. Я бы назвала
этот пункт одним из факторов клиентского сервиса.
5) Клиентоориентированность. Руководители бизнеса поняли, что на привлечение
новых клиентов тратится больший бюджет, чем на удержание. Поэтому во многих фирмах, в
том числе и туристских, основное внимание сейчас уделяется клиентскому сервису. Продажи
– это помощь человеку, а не способ сбыта. Обратная связь – это возможность напомнить
человеку о компании и собрать отзывы для улучшений. Менеждеры, любящие свою работу,
удобные способы связи для клиента и время работы и еще много деталей, которые вместе
способствуют удержанию клиента. Чем больше работа фирмы ему понравится, тем больше
вероятности, что человек купит повторно и посоветует услугу или продукт другим.
6) Технологизация. Онлайн продажи и бронирование, виртуальные туры и обзоры мест
размещения все больше и больше входят в жизнь туристов [3]. Именно по этой причине
самодеятельный туризм становится более доступным, а компании без сайтов проигрывают в
конкурентной борьбе, упуская своих клиентов.
Каким образом описанные выше тенденции могут отражаться на работе музея и его
восприятии посетителями? Ведь, согласно нашему исследованию, 92,2% людей во время
своих путешествий посещают музеи, причем 18 из них (35%) ходят в музеи всегда.
В электронном анкетировании приняли участие 51 человек. 27 человек, а это 72,5%
людей отметили, что узнают о мероприятиях преимущественно со слов знакомых. Этот
результат подтверждает тренд на сарафанное радио. Самостоятельным поиском занимается
60,8%, на социальные сети приходится 66,7% туристов.
Стоит отметить, что 31 человек указал на самостоятельный поиск мест посещения.
Соответственно, в этом вопросе одним из решающих факторов становятся несколько
моментов. Согласно исследованиям Google, прежде чем принять решение о покупке услуги,
пользователь интернета смотрит примерно 10 веб-сайтов. Среди них официальные сайты
мест, в нашем случае – музеев и музейных комплексов, и всевозможные сайты-агрегаторы и
сайты с рейтингами. Соответственно, сайты музеев, у которых удобное юзабилити, есть
мобильная версия, а также хороший рейтинг, эффективнее привлекут туристов и
посетителей.
На сайте TripAdvisor по запросу «Музеи Кемеровской области» выпадает 37 вариантов
[4]. Если отсортировать их по самым лучшим, получится, что ранжирование музеев идет на
основе отзывов и оценок. В топ-5 входят:
 Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» - 170
отзывов
 Музей-заповедник «Красная Горка» - 109 отзывов
 Кузнецкая крепость – 105 отзывов
 Новокузнецкий городской краеведческий музей – 32 отзыва
 Кемеровский областной краеведческий музей – 25 отзывов
Средняя оценка всех музеев – 4,5. Можно сделать вывод, что тренд сарафанного радио
распространяется и на музеи Кузбасса. Туристы и посетители охотно делятся своим опытом
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на сайтах, где можно оставить отзыв. Это свидетельствует о пользовании информационным
полем, которое активно увеличивается, в том числе и за счѐт таких отзывов. Стоит отметить,
что на вопрос о рекомендации музея для посещения в нашем анкетировании советовали
Томскую писаницу 12 раз, Красную Горку 8 раз, Музеи изобразительных искусств в
Кемерово 4 раза, Кузнецкую крепость 3 раза, областной краеведческий музей 3 раза. То есть
основные лидирующие места совпадают с теми, что на сайте TripAdvisor.
Простота доступа для посетителей, если оценивать по временному показателю, не
удовлетворяет клиентов полностью. Многие краеведческие музеи в будни закрываются в
17:00, в 17:30. Респонденты отметили, что оптимальным временем для посещения музея в
рабочие дни будет 18:00 или 19:00, то есть после работы. Еще одно ограничение существует
по выходным дням: некоторые музеи не работают (Гурьевский краеведческий, Кузнецкий
геологический, Научно-технический музей им. Бардина и другие), хотя многие отметили, что
суббота и воскресенье – лучшее время для посещения музея. Также отмечалась
респондентами простота территориального доступа. Среди положительных сторон
доступности музеев отмечалась и финансовая доступность.
В опросе мы спрашивали людей, какие впечатления у них остаются после посещения
кузбасских музеев. Эти ответы – показатель клиентоориентированности сервиса. Среди них
прослеживается следующая тенденция: если кто-то говорит о положительном опыте
обслуживания, то указывает конкретный музей или работника. Например, такие отзывы:
«Понравился музей "Чолкой" в Беково: главное – руководитель музея очень любит и ценит
своѐ дело и заражает этим», «Красная горка запомнилась хорошим экскурсоводом», «Музей
Шахтѐрской славы в Ленинске-Кузнецком: современный музей с заинтересованным
руководителем». Также были комментарии про хамство персонала, про безразличие к своему
делу экскурсоводов и музейных работников в целом.
Если оценивать работу музеев в направлении удержания посетителей, то результат
окажется неутешительным. Для сравнения: Кемеровский краеведческий музей вспомнили 26
человек, но только 3 из них могут советовать посетить его знакомым. Томская писаница
держится увереннее: 18 ответов упоминаний против 12 рекомендаций. Красную Горку
назвали 18 раз, а порекомендовали только 8. Количество остальных рекомендаций более
неутешительное. Перечислю музеи, которые рекомендовали редко (от 1 до 4 раз): Музей
изобразительных искусств в Кемерово, Музей «Чолкой» в Беково, Музей Боевой Славы,
Геологический (из ответа не понятно какой именно и в каком городе; предполагаю, что
новокузнецкий, потому что респондент не из Кемерова, а из области), Тюльберский городок,
«Вернисаж» в Прокопьевске, Музей археологии, этнографии и экологии Кузбасса,
Кузбасский центр искусств (когда есть приезжие выставки), Музей Шахтерской славы,
Таштагольский музей этнографии и природы Горной Шории, Дом художников.
Красноречиво об этом вопросе говорит другой факт: 9 человек ответили, что не могут ничего
посоветовать, хотя опыт знакомства с музеями Кузбасса у них был.
Технологизация как тренд – это то, чего многие респонденты желают увидеть в
Кузбасских музеях. По результатам опроса стало понятно, что рассказа в музеях много, а
показа – мало. Современный человек в условиях музея хочет видеть больше интерактива с
экспонатами, больше «зрелищности». 12 человек отметили, что музеи области для них
ассоциируются со скукой, чем-то устаревшим или местом, закрытым для прямого
знакомства. Таблички «Не трогать руками», стеклянные витрины душат интерес к
знакомству с музейными экспонатами. В качестве примера можно привести опыт музеев
«Моя Россия – Моя история», где все исторические сюжеты раскрываются на интерактивных
экранах, а многие вещи из быта показаны через контактную игру с компьютером.
Интересным способом знакомства с бытом другого времени также может стать
использование VR (виртуальная реальность) или AR (дополненная реальность) очков, где
будет показан интерьер дома мещанина или базарная площадь со сценами торгов, которую
можно будет посмотреть на 360. Даже фоновое звучание определенных экспозиций способно
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оживить еѐ в глазах зрителя Интерактив сегодня – это не только работа аниматоров, но и
общение посетителя с историческими вехами через посредничество технического прогресса.
Музеи Кузбасса находятся в том же положении, что и остальные ресурсы туризма.
Тренды отражаются на жизни потребителей. Соответственно, чтобы быть на виду у людей,
необходимо следовать трендам современности. Это требование рынка, ради которого
работает каждое из учреждений Кузбасса. Уровень сервиса оценивается туристами как
средний, в некоторых музеях – высокий. Посетители жаждут интерактива и погружения,
увеличения технологичности. Отсутствие интерактивности экспонатов вызывает у людей
неприятные ощущения, в то время как интерактив пробуждает интерес. Многие отметили
Красную Горку потому, что инсталляция шахты позволяет погрузится в нужную атмосферу,
способствует лучшему усвоению рассказа экскурсовода. Низкая стоимость билетов и
транспортная доступность – преимущества музеев на рынке турпродуктов. Однако режим
работы неудобен клиенту.
В качестве рекомендации можно добавить необходимость проведения, например,
глубокого маркетингово анализа. Так необходимо конкретнее понять, чего хочет посетитель
музея и как современный кузбасский музей может наилучшим образом следовать
современным тенденциям, характерным для отрасли туризма в целом.
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РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
Сафрошкина С.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
soffi-sollen@yandex.ru
В последние годы индустрия туризма достигла высокого уровня экономического
развития. Туризм имеет глобальное распространение, является одной из самых
перспективных и быстроразвивающихся сфер.
Россия наделена огромным потенциалом для успешного развития въездного туризма и
выступает как туристская дестинация, привлекательная для иностранных граждан.
Государство имеет ряд вполне сложившихся популярных туристических территорий,
обладающих конкурентоспособными преимуществами.
В рамках исполнения Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации на период до 2020 года был составлен рейтинг «Регионы – лидеры
Российского туризма» и «10 лучших регионов по темпам развития туризма» [1].
Первенствующие регионы в результате проведения анализа признаны: Москва, СанктПетербург, Республика Татарстан и Краснодарский край. Данные территории самые
привлекательные для туристов и имеют сложившийся позитивный имидж дестинаций,
определѐнные аттракции и соответствующую туристскую инфраструктуру.
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В список ведущих субъектов по темпам развития туризма вошли Калужская,
Вологодская, Свердловская, Московская, Тульская, Ярославская, Нижегородская,
Калининградская и Новгородская области, а также Алтайский край [2].
Система показателей для оценки регионов включала следующие критерии и их уровень
развитости: состояние туристской инфраструктуры, средства размещения, эффективность
управления, экономичный механизм стимулирования развития туризма, инвестиции и
инвестиционные проекты, транспортная инфраструктура, региональных туристский продукт,
информационные центры, участие региона в международных выставках, разработка и
продвижения туристских брендов и туристского продукта [3].
Туризм влияет на улучшение экономического благосостояния общества за счет
увеличения туристского потока и привлечения дополнительных финансовых инвестиций,
строительство инфраструктуры. Регионы нацелены на предоставлении качественного
туристского продукта, государство же делает упор на создание совершенного механизма
государственного регулирования и стимулирования данной сферы.
Например, наследием Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стали современные
аэропорты и ж/д вокзалы в городах-организаторах мирового футбольного первенства. В
Ростовской области был построен аэропорт «Платов», произошла застройка
высококачественных гостиниц в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске.
Организованы более 100 туристских маршрутов по регионам проведения матчей. Созданы
специальные путеводители на иностранных языках.
Данное мероприятие повлияло на популяризацию России, как дестинации с достаточно
развитой туристской и транспортной инфраструктурой.
Разработана
серия
мероприятий
под
названием
WORLDFOODBALLCUP
«Гастрономическая карта России», которая успешно прошла в рамках культурной
программы турнира и собрала более 80 тыс. гостей.
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 обеспечил долгосрочный эффект для российской
туристской отрасли. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока на
территории РФ. Из-за высокого спроса на туристские услуги внутри страны, уделяется
особое внимание строительству малых гостиниц, особенно в курортных регионах, а также
инфраструктуре в целом.
За период с 2009 по 2017 года численность размещенных иностранных граждан в
коллективных средствах размещения (КСР) по РФ увеличивалось. В последние годы
наблюдается наибольший прирост по данному критерию, он варьируется от 5 до 35%
прироста к предыдущему году (таблица №1) [3].
Таблица №1. Численность размещенных иностранных граждан в КСР по РФ (тыс.).
Год
2
2
20
20
20
20
20
2
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009
010
11
12
13
14
15
016
Числен
3
3
38
42
44
46
50
6
8028.
ность
055.4 413.4
65.9
13.6
43.6
07.9
33.5
092.2
8
(тыс.)
Прирос
+
+1
+9
+5
+3
+9
+
+31.7
т, %.
11%
3%
%
%
.5%
%
21%
%
Источник: Официальный портал Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации [Электронный ресурс] – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения
17.01.2020).
Сфера въездного туризма в России является высокодоходным бизнесом и предоставляет
обширный рынок рабочих мест. Так же затрагиваются такие ключевые секторы хозяйства,
как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров
народного потребления и многие другие факторы, которые выступают катализатором
социально-экономического развития.
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Именно данный бизнес и есть существенный источник доходов, занятости населения,
способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие данную сферу
и выступает существенным фактором реализации внутренней и внешней политики
государства. Ресурсные возможности России позволяют при соответствующем уровне
развития туристской инфраструктуры увеличить прием иностранных туристов в несколько
раз. На что государство и делает основной упор в последние годы.
Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию в период 2018 года
увеличилось на 6611.07 тыс., прирост данного показателя составил +153% за полугодие 2018
года (январь – июнь).
Таблица №2. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в РФ.
2018 (январь-март)
2018 (март-июнь)
4309.57 тыс.чел.
10920.64 тыс.чел.
(+153%)
Источник: Официальный сайт Федерального Агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс] – URL: https://www.russiatourism.ru/ (дата обращения
17.01.2020).
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Туризм является фактором совершенствования качества жизни. Туристская деятельность
связана с прямым экономическим эффектом в виде дополнительных доходов и с созданием
новых рабочих мест, а также развитием инфраструктуры. Еще одним важным фактором
является влияние туризма на социально-психологическое состояние человека, улучшение его
здоровья и уровня благосостояния.
По данным официальной статистики РФ в период проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 въездной туристский поток в 11 городах проведения матчей вырос более
чем на 50%. Количество туристов и болельщиков суммарно составило порядка 6,8 млн.
человек, среди которых более 3,4 млн. – иностранцы.
Во всех городах – организаторов наблюдается положительная динамика роста
численности туристского потока (таблица №3), который и на данный момент имеет
экономический эффект от проведения Чемпионата мира.
Таблица №3. Основные показатели туристского потока в период Чемпионата мира FIFA
2018

22
0 тыс.

16
5 тыс.

26
0 тыс.

7
1
3
95
40
млн.
тыс. тыс. турис
тов

3
8
1
5
3
55
00
90
00
00
тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.

Бо
лее 50
тыс.

70
тыс.

Бо
лее 90
тыс.

Б
1
2
олее
06
млн.
200 тыс. турис
тыс.
тов

1
5
7
1
Б
50
00
2
04
олее
тыс. тыс. тыс. тыс. 100
тыс.
тури
сту

240

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
Об
в
в2
В
Н
В
Н
В
В
В
В
Н
щий
2,9
раза
1,4
а
17,7 а 4 %
4,9
2
2
6,6
а
турист
раза
30% раз
раза раза раза раз 30,3
ский
%
поток
(ув
еличил
ся)
Въ
в2
В9
В7
Н
В
Н
В
Н
В
В
В
ездной
раза
раз
раз
а 90 235 а 56%
19
а
8
31
12
поток
%
раз
раз 12% раз
раз
раз
(ув
еличил
ся)
Источник: Официальный сайт Федерального Агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс] – URL: https://www.russiatourism.ru/ (дата обращения
05.02.2020).
В последние годы сформировался подход к туризму и пониманию его как сферы
экономики, обладающей значительными выгодами для социально-экономического развития
абсолютно всех регионов России.
Анализ индустрии туризма показал, что РФ может обладать положительным имиджем в
мире, показать открытость и дружелюбие народа. [4]
Созданы условия и имеются возможности для перспективного развития въездного
туризма в России, включая популяризацию и распространение по всему миру. Складываются
положительные тенденции по обеспечению мер для совершенствования туризма, создаются
и реализуются государственные программы.
Огромная территория и уникальное
историческое и культурное наследие выступают главными конкурентоспособными
преимуществами государства. Есть возможности по созданию новых конкурентоспособных
дестинаций, используя весь потенциал регионов.
Государство, которое в течение многих лет было закрыто для внешнего мира,
обладающее гигантскими туристскими возможностями, может стать сильным конкурентом в
борьбе за привлечение туристов и занять одно из первых лидирующих мест на мировом
рынки туризма.
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Культурно-исторические ресурсы играют огромную роль в развитии внутреннего
туризма. Кузбасс обладает уникальными культурно-историческими объектами, которые
пользуются популярностью у туристов.
В связи с необходимостью сохранения, популяризации и охраны объектов культурного
наследия Кемеровской области постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 26.07.2016 г. №296 создан специальный орган исполнительной власти – Комитет
по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Ранее эти полномочия осуществлялись
департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области. Основными
целями Комитета являются:
1) осуществление общей и единой политики в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в пределах
компетенции;
2) обеспечение реализации конституционных прав граждан в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
На сегодняшний день в Кузбассе на государственный учет поставлено 1504 объекта
культурного наследия. Из них объектов федерального значения - 821, регионального
значения - 335, местного значения – 215 [1].
По составу памятники культурного наследия делятся на следующие типологические
группы: памятники археологии, памятники градостроительства и архитектуры, памятники
истории, памятники монументального искусства.
Наиболее многочисленной для Кузбасса является группа памятников археологии (805
объектов), второе место занимает группа памятников архитектуры и градостроительства (112
объекта), далее идут памятники истории (102 объектов) и памятники монументального
искусства (10) [2].
В целях сохранения культурно-исторических памятников проводится их мониторинг. В
результате проверок устанавливается состояние объектов культурного наследия и характер
их использования. Археологические памятники в силу своего происхождения в наибольшей
степени подвержены антропогенному и естественному воздействию, которое может
привести к их порче и утрате.
В Кузбассе мониторинг археологических объектов проводится регулярно. С 2010 по
2015 гг. были обследованы памятники на территории Новокузнецка и Киселевска, а также
Гурьевского, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Прокопьевского,
Промышленновского, Чебулинского, Тисульского, Тяжинского, Яшкинского районов.
Результаты обследования показали, что меньше половины изученных памятников находятся
в хорошем состоянии. Исследователи отмечают, что негативное воздействие на
археологические объекты оказывают природные факторы, сельское хозяйство, мусорные
свалки и др. [3, с. 94].
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Серьезной проблемой для сохранения культурного наследия является и увеличение
числа «черных археологов», которые осуществляют раскопки незаконно. По мнению
исследователя, данное явление связано с недостаточно жесткими нормами законодательства
в области охраны объектов культурного наследия [6, с.5].
Мониторинг проводится и по объектам градостроительства и архитектуры. Так, было
выявлено, что Кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке нуждался в проведении ремонтнореставрационных работ. В 2014 году, после того как кинотеатр перешел в муниципальную
собственность, фасад здания был отреставрирован, заменены окна и двери, отремонтирована
крыша. При этом здание сохранило первоначальный вид. Между тем, и другие культурноисторические объекты Кузбасса нуждаются в восстановлении [4].
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
объекты культурного наследия должны реставрироваться специалистами реставраторами [5].
Тем не менее, данное требование соблюдается не всегда. Поэтому зачастую культурноисторические объекты теряют свой первозданный вид. В 2008 году в Кузнецкой крепости
были разобраны и перестроены две каменные сортии начала XIX века. Также примерами
могут служить памятник архитектуры 1930-х гг. «Дом Советов» в Анжеро-Судженске,
первоначальные интерьеры которого были уничтожены после ремонта; дом управляющего
Кольчугинском рудником 1915 года, в г. Ленинске-Кузнецком, фасады которого обшиты
сайдингом [4].
Таким образом, охрану объектов культурного наследия в Кузбассе осуществляет
специальный орган. Для сохранения культурно-исторических памятников проводится их
мониторинг, по материалам которого выявляют объекты, нуждающиеся в реставрации или
ремонте.
Игнорируя
закон,
реставрационные
работы
осуществляются
не
профессиональными реставраторами, поэтому многие памятники теряют первозданный
облик. Во избежание утраты уникального культурного наследия Кузбасса необходимо
сконцентрировать все силы и возможности органов власти, местного самоуправления и
общественных организаций.
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Иерусалим – священный город для многих людей. Его многовековая история хранит в
себе события, связанные с далеким прошлым, определившим судьбы многих народов, стран
и государств. Именно это город стал центром трех мировых религий, что позволяет ему в
тройном размере задействовать свой туристский потенциал. Поскольку Иерусалим является
столицей Израиля (площадь города составляет 125 156 км2, численность населения – более
900 т. жителей), то туристская инфраструктура позволяет принимать круглогодично
достаточно большое количество туристов. Большая часть города заселена евреями и арабами
[1]. И хотя восточная часть Иерусалима оспаривается Палестиной, мощная политическая и
экономическая поддержка со стороны США, позволяет городу успешно развиваться по
многим направлениям, в том числе и связанным с развитием туризма. Ежегодно множество
туристов различных конфессий стремятся в этот священный город, дабы прикоснуться к его
истории и совершить паломничество к тем или иным священным местам.
Согласно статистике, МИД Израиля, [2] город Иерусалим в 2018 году посетили: 77,5 %
туристов от общего количества, приехавших в Израиль. Основная часть туристов определили
свой визит, как паломничество к святым местам. Если смотреть раскладку по
вероисповеданию, что на первом месте будут паломники исповедовавшие христианство,
затем идут представители иудаизма и представители мусульманства (см. таблицу №1).
Таблица №1. Вероисповедания паломников
№
Вероисповедание
Процент (%)
1
Католики
42,8 %
2
Протестанты
30,6 %
3
Православные
23,7 %
4
Иудаизм
27,5 %
5
Мусульмане
2,4 %
Анализ таблицы показывает, что несмотря на то, что Иерусалим город трех религий,
основной доход от сферы туризма он получает от последователей христианства.
Центральным местом для паломничества иудеев, является Стена Плача. Ее история
уходит корнями в начало нашей эры, когда самой главной святыней иудейского народа был
Иерусалимский Храм, возведенный Иродом Великим на месте ранее разрушенного. В 70 г.
н.э. И хотя Храм был разрушен во время осады Иерусалима римскими войсками, от него по
преданию осталась массивная стена, которая носит и носит название Стена Плача [3].
Вторым ключевым объектом, к которому стремятся паломники, как и много веков назад,
это Храм Гроба Господня [4]. Он располагается на месте, где по преданию был распят,
погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Исходя из этого фактора, местные туристические
фирмы выстраивают свой маршрут, чтобы обязательно посетить данный пункт.
Третье значимой для христиан достопримечательностью является путь Виа Долороза
(Путь Скорби) [5] - улица по которой по преданию проходил путь Иисуса Христа к месту
распятия. Путь начинается от медресе Аль-Омария, где раньше располагалась крепость
Антония в которой Понтий Пилат совершил суд над Иисусом. На пути Виа Долороза
располагается девять из четырнадцати стояний Крестного пути Христа, а последние пять
стояний располагаются на территории храма Гроба Господня. В настоящее время вдоль этого
пути сосредоточено большое количество маленьких магазинчиков, в которых туристы
смогут удовлетворить свои потребности в сувенирах из святого города.
Помимо число христианских святынь в городе располагаются и мусульманские.
Например, одной из самых значимых достопримечательностей является мечеть Эль-Акса [6],
располагающаяся на Храмовой горе. По преданию именно в Иерусалим совершил ночное
путешествие пророк Мохаммед и с места, где располагается мечеть произошло вознесение на
небеса. Мечеть является третьей святыней мусульманского мира после мечетей в городах
Мекка и Медина. Многие туристы достаточно часто путают мечеть Эль-Акса с еще одной
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мусульманской святыней мечетью Купол Скалы, которая является визитной карточкой
города, но это ни сколько не умаляет ее художественных достоинств и притягивает к ней
множество туристов с разных частей света, повышая ее привлекательность в денежном
контексте (развитие околотуристических маршрутов).
Помимо различных религиозных достопримечательностей в городе расположено
большое количество музеев. Среди наиболее посещаемых иностранными туристами музеев
являются Музей «Яд ва-Шем», посвященный жертвам Холокоста. Сам мемориал был
основан в 1953 году, но уже в скорости стал важным местом притяжения туристов. Другой
крупный музей, это музей библейских стран (основан в 1992 году). Его основной задачей
стало изучение культуры финикийцев, египтян, арамейцев, хеттов и т.д., то есть всех тех
культур, которые располагались на территории Израиля в предшествующее время. Не менее
интерес с точки зрения формирования туристических потоков и музей Рокфеллера. Он
является археологическим и расположен в Восточном Иерусалиме, где сосредоточено
большое количество артефактов найденных при раскопках в 1920-х и 1930-х годах. Одним из
самых самобытных музеев Иерусалима, можно считать Иерусалимский музей природы
(основан музей в 1962 году), в нем располагается большое количество экспозиций
посвященных птицам, млекопитающим и пресмыкающимся Израиля. То есть для каждой
целевой туристической аудитории евреи смогли создать свой уникальный музей. Для
привлечения еще большего числа туристов организуются на основе различных музеев
добровольческие археологические экспедиции, а также на улицах города ежедневно
организуются различные музыкальные, театральные, танцевальные программы, которые
привлекают туристов.
В целом, стоит отметить тот факт, что несмотря на многовековую историю, Иерусалим
смог сохранить свою самобытность и предложить ее в качестве туристских
достопримечательностей, туристам из различных стран. Потенциал города Иерусалима
растет ежегодно, поскольку религиозный фактор является важным духовным мотором
передвижения людей, для того чтобы не только совершать паломничество, но и изучать
новую культуру. Туры в Иерусалим способствуют развитию туристической сферы не только
самого города, но и всего Израиль в целом.
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РАЗВИТИЕ ЛЕТНЕГО ТУРИЗМА В ГОРНОЙ ШОРИИ
Тортумашева Я. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
e-mail: yana_18081996@mail.ru
У туристов есть мнение, что туризм в Шерегеше и в Горной Шории останавливается на
следующий день после проведения спуска в купальниках - фестиваля GrelkaFest и
начинается не раньше ноября следующего зимнего сезона. Это мнение очень ошибочно и
распространѐнно! В летний период времени и ранней осенью гора Зелѐная, Мустаг и Горная
Шория в целом могут быть интересны не только строительным бригадам.
Горная Шория – это уникальный горно-таѐжный регион, который располагается на юге
Кемеровской области. Здесь можно окунуться в атмосферу настоящей первозданной
черневой тайги и вдыхать целительный горный воздух. Горные реки с кристально чистой
водой, вершины, которые покрыты снегом, пещерные комплексы и многочисленные
этнографические объекты, несущие огромную культурную ценность для региона. Все эти
факторы создают хорошие условия для туристических поездок и здорового отдыха
населения.
Горная Шория находится на стыке равнинных и горных областей, поэтому территория
примечательна разнообразными природными ландшафтами. Это горные массивы, реки,
тайга, скалы-останцы. Также на территории данного района распложен Шорский
Национальный Парк, который был основан в 1989 году. Шорский Национальный парк
уникален своей девственной флорой и разнообразной фауной. Парк растянулся с севера на
юг на 110 км, а с востока на запад 90 км. Создание шорского национального парка позволило
разумно сочетать охрану уникальных природных ландшафтов с здоровым отдыхом на
природе и экскурсионной деятельностью.
Национально – культурное своеобразие региона обосновано наличием коренного
тюркоязычного малочисленного народа – шорцев (самоназвание – шор). Именно поэтому
данный район получил такое название – Шория. Шорцы – это коренной малочисленный
народ, в Российской Федерации общая численность составляет 16,6 тысяч человек [9, с. 3].
Шорский народ сформировался в ходе длительного смешения угорских, самодийских,
кетоязычных и тюркских племен. По культуре и происхождению они близки к северным
алтайцам и некоторым этническим группам хакасов. Шорцы славились своим умением
выплавлять железо, первые русские землепроходцы называли их «кузнецкие татары».
Основная территория обитания народа – это бассейн среднего течения реки Томи и ее
притоков Кондомы и Мрассу. В народе выделяются этнографические группы: северная, или
лесостепная («абинская»), и южная, или горно-таежная («шорская»). Язык носит название
шорский, относится к тюрской группе алтайской семьи. Выделяют несколько диалектов:
мрасский, распространенный по реке Мрассу и верховьях реки Томи, и кондомоский – на
реке Кондоме и в низовьях реки Томи. Широко распространен также русский язык, им
свободно владеют 53 процента шорцев. Шорцы считаются православным народом, но
фактически у них сохранился шаманизм и промысловые культы.
В последние годы популярными становятся подъемы на вершину горы Зеленая. В летний
период времени имеется хорошая тропа для пешеходного туризма на скалы «Верблюды» и к
«Поклонному кресту».
Верблюды - это скалы-останцы на склоне горы Курган, высота которой составляет 1555
м. Верблюды - это остатки выхода магмы на земную поверхность. На протяжении многих
веков вода, ветер и резкие перемены климата образовали из камней такие необычные и
причудливые формы. Скальная гряда названа так по одному из останцов, который
напоминает лежащего верблюда. Он хорошо виден с вершины горы Зеленой, которая
является основной зоной для катания. Оригинальный вид этих скал привлекает туристов.
Популярным становится скалолазание на скалах, там же установлены скальные крючья.
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Поклонный Крест был установлен на горе Курган в 2001 году, в честь 2000-летия
Рождества Христова. Идея установки Креста родилась в 2000 году в ходе визита епископа
кемеровского и новокузнецкого Софрония в Таштагольский район. Крест поставили с целью
осветить гору и благословить на развитие туризма. Крест на гору Курган поднимали на
вертолете. Высота креста более 15 метров, а вместе с железобетонным основанием - почти 20
метров. Вес данной конструкции составляет 7,5 тонн. C вершины горы Зеленая и с вершины
горы Мустаг открывается прекрасный вид на гору Курган с сияющим Поклонным крестом и
верблюдами.
Конечно, нельзя обойти стороной одну из самых высоких точек Горной Шории – гора
Мустаг (1570 м). Находится она на горнолыжном комплексе Шерегеш и также популярна для
пешего туризма.
В горнолыжном курорте Шерегеш множество различных вершин, самая невысокая из
которых Утуя. Высота горы составляет 1143 м. Находится гора в стороне сектора Е. Зимой
гора Утуя радует любителей фрирайда пушистым целинным снегом, а в летний период
времени там можно осуществить трофи на квадроциклах.
Напротив горного хребта Мустаг в Шерегеше располагаются вершина горы Сарлык
(1041 м). Разделяют «детские» и «взрослые» Сарлыки. На «детские» Сарлыки активно
проводятся трофи на квадроциклах, а на «взрослые» можно добраться только пешеходным
туризмом. С горы открываются потрясающие виды на поселок Шерегеш и панорама на
массив Мустаг. А с другой стороны горы можно увидеть следы золотодобычи Горной
Шории, так называемые «золотые прииски». На «золотые прииски» можно отдельно
добраться на квадроциклах. История золотодобычи насчитывает более полутора веков.
Интересным для туристов будет восхождение к Спасским дворцам – группе гранитных
скал, которые венчают вершину Борского хребта. Свое название скалы получили от
близлежащего поселка золотодобытчиков Спасска, который был основан в 1845 г. «Дворцы»,
если говорить дословно – это нагромождение гранитных вулканов. К юго-востоку они
обрываются отвесной стеной высотой 100 метров.
Ещѐ одной интересной особенностью спортивного туризма является спелеологический
туризм. Горная Шория богата пещерами, всего в регионе насчитано 115 пещер, 19 из
которых относятся к разряде крупнейших [9, с. 23]. Большинство крупных и интересных
пещер Горной Шории находятся на востоке в Мрассинском крастовом районе. Наиболее
известными считаются пещеры – «Адиаксинская», «Азасская», «Бастионы», «Грандиозная»,
«Надежда», «Октябрьская» и «Кизасская». Например, пещера «Грандиозная» официально
объявлена памятником природы, а ее обитатели летучие мыши - занесены в Красную Книгу
Кемеровской области. Пещера «Азасская» окутана любопытными тайнами, по рассказам
местных жителей здесь неоднократно видели следы обитания йети – «снежного человека».
Все пещеры в Горной Шории известняковые, карстовых пещер в данном районе нет. В 2019
году на гору Патын была масштабная экспедиция спелеологов России. В результате этой
экспедиции была открыта самая глубокая и протяженная пещера в Сибири.
Горная Шория богата полноводными горными реками с чистейшей прозрачной водой.
Выделяют четыре основные горные реки: Мрассу, Кондома, Мундыбаш и Пызас. Мрассу
считается главной рекой – водная магистраль национального парка. Она превосходит другие
по глубине и ширине, еѐ протяженность триста тридцать восемь киломметров. Очень
популярны среди туристов сплавы по горным рекам. Уже в мае на реку приезжают
сплавляться первые туристы, которые любят экстрим и не боятся прохладной сибирской
весны. Активно сплавляются по реке с июня по август включительно, до наступления
первых холодов.
Если говорить о реках Шории, нельзя не отметить чистейшую рыбу, что водится в ее
водах – хариус и таймень. Осенний сезон – один из наиболее благоприятных для ловли
именно этой рыбы, которая любит понежиться у порогов рек. Для ловли рыбы нужно
обязательно выписывать путевку и разрешение у администрации национального парка.
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Помимо этих водных приключений, туристам предлагают совершить поездку на одно из
цепочки Темирских озер, которые образовались на месте затопленных доломитовых
карьеров. Эти озера называют «голубыми», вода в них чистая, хорошо прогревается и
имеется небольшой песчаный пляж.
Местные жители очень трепетно относятся к своей истории. В летний период времени
туристам будет интересно посетить музей этнографии и природы Горной Шории в городе
Таштаголе. Музей рассказывает о жизни, быту, верованиях и традициях шорцев, начиная с
древних времѐн. В посѐлке Усть-Кабырза имеется реконструированный музей ГУЛАГа,
который посвящѐн памяти жертв политических репрессий. Он появился в 2011 году и
является копией реального лагеря: деревянный забор, смотровые вышки, бараки, ограда из
колючей проволоки, колокол из железного рельса, медпункт, штрафной изолятор, кабинет
начальника и «просветительская комната» с портретом Сталина. А в деревне Усть-Анзас
есть интереснейший экомузей под открытым небом «Тазгол».
Символом края с 2010 года является скульптурная композиция «Золотая Шория»,
которая находится в парке Боевой славы в городе Таштаголе Кемеровской области. Автором
памятника является знаменитый российский скульптор Даши Намдаков. Решение о создании
скульптуры было принято в сентябре 2009 года, и уже 11 ноября 2010 года в «День
снежного человека» она была установлена на высоком холме – на берегу реки Кондомы.
Монумент изготовлен их черной бронзы, с использованием особой техники литья.
Монументальная композиция, весом более пяти тонн и высотой шесть метров, была
изготовлена в итальянском городе Пьетрасанта. Монумент изображен в виде могучего лося,
на спине у которого восседает хрупкая шорская красавица и держит чашу. Лось - по древним
шорским легендам является покровителем жителей Горной Шории. С древних времен он
защищал шорцев от зла, а встреча с ним приносила счастье, благополучие и удачу во всех
делах и начинаниях. Именно, поэтому могучие рога лося словно щит прикрывают всадницу.
Кто же эта девушка, на спине лося, Кабырзинская принцесса, которая пролежала в земле
2600 лет, или сама хозяйка Шория – не зивестно. Чаша символизирует изобилие края,
гостеприимство и добросердечное приветствие всего нового.
«Золотая Шория» является первым произведением, которое раскрывает этнокультурное
наследие Горной Шории с помощью скульптурных форм. Монумент объединил все
сакральные знаки традиционных верований и воззрений коренного шорского народа, собрал
в себе всю мощь сибирской тайги и все тайны древнего края. Произведение украшает город
Таштагол и приковывает внимание жителей района и туристов, которые приезжают
насладиться уникальными красотами Горной Шории. «Золотая Шория» за десять лето своего
существования уже стала талисманом местных жителей. Сложились традиции приезжать к
памятнику молодоженам и выпускникам, чтобы получить благословление на светлое
будущее.
Познакомиться с культурой шорского народа также можно на национальных праздниках
и обрядах, которые устраиваются согласно старым канонам собственной веры. Многие из
таких мероприятий проходят в летний период времени. Каждый год, в июне, шорский народ
отмечает традиционный праздник, который называется «Пайрам». Праздник возродился в
1986 г. в селе Чувашка. Праздник проводится, когда жители заканчивают посев трав на своих
полях, посадку овощей на огородных участках. Праздник начинается с обряда
благопожелания – все жители и гости, взявшись за руки, идут по кругу. В середине горит
огонь. Шаман танцует, задабривая дух огня и прося у него мира и процветания всем
собравшимся. На праздник собирается очень много народу. Жители каждого поселка ставят
свой стан, в котором представляют предметы быта, национальные блюда. Все собравшиеся
одеты в национальные костюмы, исполняют народные песни и героические сказания о
шорском народе. На празднике проводятся спортивные соревнования: борьба, стрельба из
лука, скачки. На этом празднике все гости, а особенно дети, узнают обычаи и традиции
шорского народа.
248

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И
ТУРИЗМА. Выпуск №21
Если провести анализ имеющейся структуры для развития летнего туризма, то стоит
отметить большой гостиничный комплекс на СТК «Шерегеш», который насчитывает около
80 отелей. Представлены отели и гостиницы на любой вкус и цвет. В летний период времени
на территории отелей представлены активные игры, теннисный корт, игровые спортивные
площадки, лучный тир, бассейны под открытым небом, пейнтбольное поле, баскетбольные
стойки и скалодромы.
С 2017 года на въезде в Таштагольский район строится проект Ворота в Горную Шорию.
Это новый спортиво-туристический центр, который будет располагаться в пгт. Мундыбаш.
Ворота Горной Шории – это якорный проект и трехэтажный гостиничный комплекс с кафе и
рестораном на сто посетителей. Будут иметься бани, автозаправка с минимаркетом,
шиномонтажная мастерская и котельная. Все это позволит создать более 200 рабочих мест.
Как ожидается, сумма инвестиций в проект составит 700 млн рублей. На период 2020 года
находится в режиме постройки. Открытие спортивно-туристического центра намечено на
2021 год. Масштабный проект призван дать новый импульс развитию моногорода
Мундыбаш и расширить возможности туристского кластера Кузбасса.
Таштагольский район имеет выгодное экономико-географическое положение. До района
можно добраться по Новокузнецкой кольцевой автомобильной дороге. Также между
городами Новокузнецк-Таштагол налажено ж/д сообщение. В зимний период времени
функционирует электропоезд Шерегеш-экспресс, который запустили в 2018 году.
Если говорить о ценовой политике отдыха в летний период времени, то большим
плюсом является низкая цена проживания и туров, особенно, если сравнивать с зимним
сезоном. Почти все турбазы предлагают постояльцам скидки.
Таким образом, можно сделать вывод, что Горная Шория имеет перспективы для
активного развития летнего туризма. Региону можно расширять количество турбаз, приютов
и рыбацких домов. Горная Шория, Шерегеш имеет очень хорошую рекламу в зимний период
времени, летом еѐ нужно закрепить с таким же энтузиазмом.
Со стороны администрации Кемеровской области также имеется интерес к развитию
летнего туризма. Ещѐ летом 2007 года губернатор Кемеровской области Аман Гумирович
Тулеев посетил Усть-Кабырзу. После визита в Шорский национальный парк, губернатор
заявил о своей поддержке в развитии летнего туризма в данном регионе. В 2008 году
губернатор выделил 24 миллиона рублей. На эти деньги были оборудованы стоянки для
сплавов в национальном парке, закуплено необходимое снаряжение для проката туристам и
для школ Таштагольского района. В 2009 году на развитие летнего туризма планируется
освоить около 70 миллионов рублей.
По данным газеты Красная Шория за лето 2007 года здесь отдохнуло около шести тысяч
человек [3, с. 2], а за лето 2008 года около десяти тысяч человек [7, с. 4]. В основном это
туристы с городов Кемеровской области и соседних регионов, а также дети из школ
Таштагольского района. 2007 и 2008 года были первым шагом на развитие летнего туризма в
Горной Шории.
В 2019 году летний туризм в Горной Шории стал гораздо популярнее, чем прежде. В
Шерегеше, из активно функционирующих отелей в летний период времени, можно
выделить: Alpen Club, Губернский, Счастье, SHERWOOD и центр молодежного отдыха AYS.
Инвесторы СТК «Шерегеш» очень заинтересованы развитием туризма в летний период
времени, но по ряду причин не все решаются открывать свои предприятия летом. Если
говорить о прокатных службах, кафе и ресторанах, которые находятся в зоне катания, на
трассах, то основная причина не рабочего режима в летний сезон – это стройка которая
ведется для зимнего сезона. Шерегеш – это молодой курорт, поэтому множество
подъѐмников ещѐ предстоит построить, основные строительные работы ведутся в летний
период времени и, конечно, на трассах это выглядит не очень живописно. В нижней зоне
комплекса не хватает инфраструктуры. Нет хороших асфальтированных площадок и
прогулочных троп.
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Второй значимой причиной неактивной работы комплекса в летний период времени
может являться погода. Горная Шория – это регион в Сибири с резко континентальным
климатом. Летом здесь бывают очень жаркие дни и очень холодные. Погода быстро меняется
и не стабильна. Летний сезон короткий, с июня до середины августа – это 2 или 2,5 месяца.
Во второй половине августа уже заметно холодает. Данная причина, возможно, пугает
многих инвесторов для активного продвижения летнего бизнеса. В отели, которые хотят
функционировать в летний период времени, обязательно нужны бассейны и зоны для
занятий активными видами спорта. Создание подобной инфраструктуры в отеле достаточно
дорогая и долгосрочная процедура.
Но если создать интерес, интригу и сделать акцент на уникальности природ, на еѐ
сохранении и нетронутости, то множество людей из ближайших городов рассмотрят Горную
Шорию, как альтернативу на небольшой отдых. Стоит сделать акцент именно на городском
населении, которые так нуждаются проводить выходные или каникулы на свежем воздухе. С
таким подходом люди научаться жить в гармонии с природой, будут ценить и беречь
животных!
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
Фурман Е.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lisa_undina@mail.ru
Туризм является одной из отраслей, которая стремительно развивается во всѐм мире.
Много нового эта сфера предлагает и в России. Но так как эта сфера относительно молода, то
в ходе развития, естественно, возникает множество проблем: недостаточно развитая
туристская инфраструктура, отсутствие необходимого количества инвестиций в развитие
территории, отсутствие профессиональных кадров, низкая туристская привлекательность
некоторых территорий ит.д.
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Туристы посещают места временного пребывания с разной целью: работа, лечение,
спортивные соревнования, обучение, раскопки, культурные мероприятия и т.д. Однако не
стоит забывать, что нельзя брать за основу - получение дохода от принимающей территории.
Туризм – это временные путешествия туристов без получения дохода от принимающей
территории.
В данной статье особый акцент сделан на путешествиях, целью которых является
посещение определенного культурно-массового мероприятия, выходящего за рамки
привычных стандартов и направленного на привлечение как можно большого количества
туристов.
Описанное выше явление отечественные и зарубежные специалисты называют
«событие». Под «событием» многие специалисты в сфере туризма понимают одноразовое,
нерегулярное массовое мероприятие, выходящее за рамки привычных стандартов и
направленное на привлечение особого внимания со стороны местных жителей и приезжих
гостей. «Событие» является основным элементом событийного туризма.
Изучением событийного туризма занимались зарубежные и отечественные ученые –
Алексеева О.В., Биржаков М.Б., Коновалов А.В., Киреева Ю.А., Зорин И.В., Квартальнов
В.А., Аллен Д., О'Тул У., Макдоннелл Я., Харрис Р. ит.д.
Анализируя их работы можно сказать, что помимо «события» событийный туризм
складываeтся также из слeдующих частей: систематизированная инфраструктура,
качествeнная реклама, доступный для всех информационный туристский центр, объекты
культурного наследия и дополнитeльные развлечения. Все перечисленные части
систематично взаимодействуют друг с другом и с внешней средой.
Исходя из этого, можно перечислить следующие определения событийного туризма:
1) часть культурного туризма, деятельность которого нацелена на посещение
конкретного культурного события или природного явления на определѐнной территории в
строго установленное заранее время;
2) поездки, во время которых любой турист способен удовлетворить свои потребности
через посещение организованного мероприятия принимающей территории;
3) любое путешествие, состоящее из интересного и значимого для туриста события,
которое может быть организовано и проведено в любой точке мира;
4) туристская деятельность, заключающаяся в посещении общественных событий и
редких природных явлений;
5) вид туристской деятельности, в состав которой входят мероприятия разного формата
для всех слоев населения. Данный вид туристкой деятельности не только привлекает
туристов на принимающую территорию, но и способствуют «развитию инфраструктуры
туризма и формирует положительный имидж дестинации».
Исходя из выше сказанного, можно дать следующее определение данному виду туризма:
под событийным туризмом понимают вид туризма, ориентированный на посещение
дестинации в определенный промежуток времени с целью принять участие в конкретном
событии.
Событийный туризм на сегодняшний день является самым популярным видом туризма.
При приобретении событийного тура каждый турист сможет во время поездки совместить
приятное с полезным и почувствовать себя частью культуры той или иной страны.
Мероприятия в рамках событийного туризма имеют большое экономическое значение.
В период их проведения деятельность туристкой индустрии активизируется и старается
увеличить предложение, так как на данный момент оно не соответствует потребительскому
спросу.
Для того чтобы сформировать туристский продукт, который привлечет большинство
гостей необходимо учитывать и прорабатывать все детали: место размещения, питания,
организация досуга (помимо самого события). Вся туристская инфраструктура должна быть
максимально задействована в организации.
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Событийный туризм играет ключевую роль в создании более успешного и
привлекательного направления. Посетители мероприятия могут оказать огромное
экономическое и туристическое влияние на место проведения события. Хочется добавить,
что событийный туризм не сможет со временем потерять свою уникальность. Он будет
постоянно развивающимся видом туризма, так как запас возможных «событий» на каждой
территории неисчерпаем.
События помогают привнести новые сегменты рынка в регион. Они объединяют людей с
одинаковыми интересами, но имеют ограниченную продолжительность. Однако при
проведении мега-мероприятий необходимо понимать, что они могут принести как пользу,
так и убытки для принимающих стран.
Преимущества событийного туризма:
- слаженная работа частных предпринимателей и государственной власти;
-значительный вклад в развитие экономики территории
-возрождение местной культуры и обычаев
Основным минусом является непостоянной спрос на то или иное событие. Трудно
регулярно подстраиваться под постоянно меняющийся потребительский спрос.
Помимо выше сказанного, можно выделить еще ряд проблем, связанных с развитием
событийного туризма:
-ограничения в сроках действия визы;
-ограничения по времени проведения события. Туристы редко задерживаются на
принимающей территории после посещения мероприятия;
-затруднения с размещением коллективов;
-все услуги предоставляются только в рамках мероприятия, дополнительные должны
заранее обговариваться;
-посещение какого-либо событие может быть дорогим удовольствием и от этого
становится недоступным для некоторых слоев населения, в связи с чем потребительский
спрос может сильно упасть.
-большой риск для туроператоров, так как нет уверенности в том, что все «события»
будут привлекать большое количество туристов.
Проблемами, препятствующими развитию событийного туризма в России, являются:
- неслаженная и недостаточно развитая работа туристской инфраструктуры;
- неслаженная и несистемная работа городских органов власти и частных организаций в
сфере туризма;
- слабая гостиничная база;
- отсутствие высокого уровня финансирования такого направления как «туризм» и
мероприятий в рамках «событийный туризм» на территории города. Государственные
бюджеты направлены на решение наиболее важных проблем населения, а масштаб события
во многом зависит от объема финансирования.
- низкая платежеспособность населения;
- не до конца продуманные и систематизированные существующие события - отсутствие
мероприятий, способных привлечь российских и зарубежных туристов;
- отсутствие активной рекламной деятельности в соседних регионах и приграничных
странах;
- многие специалисты сферы туризма и туристы не знакомы с событийным видом
туризма. Мало информации о возможности покупки такого тура.
Для того чтобы событийный туризм в России продолжал развиваться необходимо
предпринять следующие меры:
1. выделить из уже существующих мероприятий те, которые можно представить на
туристском рынке как «событие»;
2. начать привлекать специалистов в сфере событийного туризма для создания
обучающей платформы;
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3. активизировать работу рекламы;
4. расширить набор предоставляемых услуг;
5. создание событийных туров для разных слоев населения;
6. освещение всех событий в информационном портале.
Масштабные события формируют бренд территории, повышают туристскую
привлекательность и способствуют значительному увеличению потока туристов территории.
Многие зарубежные страны, несомненно, стали лидерами в этой отрасли (США, Франция,
Италия, Южная Корея, Великобритания. Но первое место, по мнению многих специалистов,
занимает Австралия. России стоит перенять опыт зарубежных стран и дополнить туристскую
инфраструктуру всеми недостающими элементами.
Таким образом, события могут оказать положительное влияние на экономику, туризм,
общество и культуру принимающей страны. Прежде всего, события приносят доход ей доход
и дает возможность создать новые рабочие места. Кроме того, события способствуют
развитию туризма в качестве инструмента для маркетинга и продвижения в местах
назначения за счет повышения осведомленности о регионе и в качестве катализатора для
создания нoвoй инфраструктуры размещения и туризма.
Организация и проведение сoбытийных мероприятий являются стимулом для развития
туристской инфраструктуры, oсoбенно если поддержку оказывают местные органы власти.
Качественно спланированные и организованные события смогут привлечь интерес и
средства инвесторов, а также пoмoжет вывести сферу туризма на качественно новый
уровень. Нужно понимать, что для того чтобы в Рoссии развивался сoбытийный туризм,
неoбхoдимo учитывать опыт зарубежных стран. Событие должно стать для туристов
поводом приобрести тур для отдыха, наполненного яркими эмоциями и впечатлениями.
Развитие событийного туризма может помочь многим регионам вывести экономику на
новый уровень, так как туристская инфраструктура станет усовершенствоваться, будут
созданы новые рабочие места, повысится туристская привлекательность культурных
объектов за счѐт знакомства туристов с разнообразием культур.
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На сегодняшний день, люди воспринимают туризм не просто, как вид отдыха,
позволяющий получить новые впечатления, а как целую индустрию, с огромным
экономическим потенциалом и вложениями. Массовая культура туризма начала
формироваться в умах людей во второй половине двадцатого века. Способствовало этому
множество факторов – строительство дорог, процессы урбанизации, развитие связи,
логистики, рост уровня доходов населения и множества прочих факторов. Из-за
неравномерности распределения на земле туристских ресурсов, роста уровня доходов
населения, а также мирной обстановке люди стали чаще путешествовать, изучать
зарубежные и экзотические страны, а также путешествовать между континентами.
В виду повсеместного увлечения путешествиями, более предприимчивые люди начали
инвестировать свой капитал в туристскую отрасль. Со временем, туризм развился настолько
сильно, что на сегодняшний день индустрия туризма является одной из самых экономически
развитых. Многие страны мира в буквальном смысле живут за счет туризма (Таиланд,
Хорватия, Ямайка, Мальта).
Исходя из определения «Туристский продукт» (комплекс услуг по перевозке и
размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации
туристского продукта) [1, ст. 2]; можно обозначить создание туристского продукта, как
разработку комплекса услуг, включающих трансфер и размещение туриста.
Главной целью создания туристского продукта является его сбыт на рынке. Прибыль,
рентабельность и сбыт разработанного туристского предприятия будут являться
показателями грамотно реализованного туристского продукта.
Создание туристского продукта всегда начинается с поиска уникальных,
конкурентоспособных идей. Первоисточниками для появления таких идей являются:
1) сотрудники компании, ежедневно работающие с клиентами, понимающие их вкусы и
предпочтения;
2) анализ предложений конкурентных компаний;
3) статистика перемещения путешественников по миру [5, ст. 84].
После выбора максимального количества интересных идей следуют процессы
обсуждения и отбора идей, а затем утверждение наиболее интересной. Разработка
туристского продукта включает в себя маркетинговую стратегию. Для ее успешной
реализации необходимо проанализировать рынок на наличие маркетинговых возможностей.
Во-первых, необходимо проанализировать возможности туристской компании. Во-вторых,
соотнести перспективы разрабатываемого продукта с предполагаемыми целями компании.
Если анализирование прошло успешно, можно приступать к непосредственной разработке
желаемого продукта. [4, ст. 106].
Следующим важным шагом является формирование цены разрабатываемого тупродукта.
На туритском рынке цена – это регулятор спроса и предложения на предлагаемый продукт.
Это наиболее важный фактор для потребителей при выборе того или иного турпродукта. На
ценообразование туристского продукта влияют такие факторы как:
1) цены конкурентов;
2) сезонность;
3) колебания спроса;
4) психологические факторы потребителей, основанные на привлекательности
туристских направлений [3, ст. 76].
На туристском рынке используют дифференцированные цены. Они могут быть
использованы в отношении сегментов рынка или сезонности.
В виду этого, выделяют три метода ценообразования:
1) ценообразование на основе издержек;
2) ценообразование ориентированное на цены конкурентных компаний;
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3) ценообразование ориентированное на спрос.
В процессе ценообразования компании необходимо соблюдать эти методы,
взаимодополнять каждый из них, иначе компания понесет убытки [4, ст. 102].
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что туристский продукт является услугой,
направленной на удовлетворение потребности потребителя. Успех созданного туристского
продукта будет зависеть от его уникальности по сравнению с продуктами-конкурентами,
грамотной сегментацией рынка и ценообразованием. Также это достигается с помощью значительных затрат на продвижение созданного продукта.
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Протесное движение в СССР проходит разные этапы в своем развитии. Оно зарождается
как составная часть борьбы за многообразные права и свободы человека и гражданина, где и
спользуются как мирные, так и радикальные формы.
Выбор формы борьбы зависел от идеологических, политических и экономических
условий, которые существовали в стране, формы организации власти, активности и
возможности граждан в отстаивании своих прав и свобод.
Для того чтобы наглядно понять идеологию диссидентства предлагаю рассматривать
инакомыслие в процессе его исторического развития, а точнее этап его зарождения.
Отправной точкой развития диссидентского движения является смерть И. В. Сталина и
приходом к власти Н. С. Хрущева, так как прекратились проводимые внесудебные расправы,
начал осуществляться процесс свертывания «дела врачей», проводилась реабилитация
заключенных по политическим статьям, а также происходило отмирание некоторых
репрессивных органов. Вся эта деятельность была связана и с тем, что на XX съезде КПСС
произошло осуждение культа личности И. В. Сталина.
Кардинальные перемены осуществляются в нормативной базе, уголовном
законодательстве,
касающихся
политических
репрессий.
Основы
уголовного
законодательства СССР и союзных республик от декабря 1958 года предоставляли
гражданам гарантии от массовых нарушений законности и отмене принципа объективного
вменения [1]. Сокращение количества составов гос. преступлений, смягчение наказаний за
их совершение. Высшая мера наказания – расстрел, предусматривалась лишь за нарушение
таких статей как: 64 – «измена родине»; 65 – «шпионаж»; 66 – «террористический акт»; 67 –
««террористический акт против представителя иностранного государства»; 68 – «диверсия»
УК РСФСР от 27 октября 1960. Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что
происходил
процесс
смягчения
ответственности
за
деятельность,
которая
классифицировалась как антисоветская.
Однако стоит отметить, что изменение правового пространства страны носило
неоднозначный характер, несмотря на то, что происходило смягчение репрессивного
характера в УК РСФСР. Связано это с тем, что для борьбы с инакомыслием были применены
другие правовые документы, например, Указ 1961 года Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и
ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни», который часто использовался
для противостояния инакомыслию. Ярким примером является дело И. Бродского, судебный
процесс которого был построен на основе этого указа [1].
Общественно-политическая жизнь граждан СССР заиграла новыми красками,
ознаменовано это с началом нового периода, получившего название «оттепель»
Охарактеризован он так же тем, что осуществилась, пусть и не полная, но частичная
возможность реализации гражданам прав, закрепленных в Конституции СССР 1936 года.
Все вышесказанное дало толчок для создания и развития многих видов науки,
творческих коллективов. У интеллигенции появляется возможность реализации новых
творческих начал, что приводит к смене тематики художественных произведений, в основе
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которых стоит проблема развития правовых и гуманистических начал в стране. Развитие
таких идей среди населения приводит к тому, что происходит сворачивание «свободы
творчества», тем самым вызывая протесты и недовольства определѐнных слоев населения.
Происходит возникновение все большего количества нелегальных, подпольных
организаций в различных регионах страны, носивших политический характер деятельности.
Например: диссидентская группа Р. Пименова, созданная в 1957 году в Ленинграде;
Сибирское тайное общество народовольцев или «Стон» созданное студентами техникума
города Мариинска, что находится в Кемеровской области. Стоит отметить, что между
такими нелегальными организациями в различных частях страны налаживается
определѐнная связь. Позднее организация, созданная в 1964 году в Ленинграде ВСХОН
«Всероссийский социально – христианский союз освобождения народа» Осуществляют
попытки своей деятельности на территории регионов Западной Сибири, путем
распространения антисоветской литературы. Объясняя это тем, что в России необходимо
создать демократическое государство [2, С. 57].
Стоит отметить и появление совершенно новой деятельности 1960-х гг. как
распространение бесцензурной печати, носившее название «самиздат». Говоря простым
языком самиздат – это такое явление, как распространение рукописных и машинописных
копий стихов, художественных произведений, официально запрещенных для печати и
распространения на территории СССР. Примерами таких произведений были стихи
Цветаевой, творчество молодого И. Бродского, за что он был привлечен к уголовной
ответственности за тунеядство в 1964 году. Данный уголовный процесс поднял волну
негодования и протестов среди значительной массы интеллигенции. Таким образом, можно
охарактеризовать, что период «оттепели», на который так возлагали надежды многие
граждане страны, оказался обманчив, чем вызвал создание предпосылок для развития
политических протестных движений.
С приходом к власти Л. И. Брежнева среди людей того периода и исследователей
деятельности правозащитников приходит обманчивое понимание, что наступил новый
период «ресталинизации» который будет охарактеризован усилением репрессивных мер
против них. Подкрепляя свое мнение судебным процессом над писателями Ю. Даниэлем и А.
Синявским, которые были арестованы и осуждены на срок 5 и 7 лет заключения по 70 статье
Уголовного Кодекса РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда, направленная на
подрыв или ослабление советской власти» [3, С. 43].
Стоит заметить тот факт, что в сталинский или хрущевский период, за подобное
нарушение предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет либо
смертная казнь. Следовательно, можно сделать вывод, что Брежневский период
охарактеризован напротив ослабеванием репрессивного характера против инакомыслия, по
сравнению с предыдущими периодами [2, С. 57].
Однако данный судебный процесс дал мощный импульс для протестного движения, так
как определенное количество советских граждан отнеслось к суду как к нарушению статей
Конституции, который вылился в первую массовую демонстрацию московских студентов с
лозунгами защиты прав человека 5 декабря 1965 года. Также зародилась и новая форма
протеста в виде написания писем в гос. органы с информацией о нарушении прав человека
[4, С. 18]. В свою очередь, чтобы обезопасить себя в УК РСФСР вносятся новые статьи 1901, 190-2, 190-3. Ограничивающие протестные настроения и распространение протестов на
территории государства, что в свою очередь наоборот привело к усилению противоречий
между гражданами и государством, так как данные статьи нарушали конституционные права
советских граждан.
Перед политической властью стало появляться все больше опасностей, наибольшее из
них связано с распространением «самиздата», а точнее с появлением весной 1968 года
правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий», где публиковались основные
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данные о правах людей и их нарушениях, а также о новых арестах по политическим статьям
и содержании таких заключенных [5, С. 405]. Однако вред для действующей политической
власти заключался не в самом бюллетене, а в его влияние на советских граждан, причем во
многих регионах стран. Примечательно и то, что многие представители интеллигенции,
студенты из разных регионов, также сами становились корреспондентами издания,
отправляя свой материал с информацией о местных нарушениях, тем самым осуществлялось
установление связи между разными субъектами государства.
На деятельность издания стали обращать внимание государственные и высшие
партийные органы СССР. Секретариат ЦК КПСС 28 июня 1971 года рассматривает вопрос
«О мероприятиях по противодействию нелегальному распространению антисоветских и
других политически вредных материалах» где обсуждался вопрос опасности влияния
материалов для политики партии, правительства и вреде авторитета советского государства,
распространявшихся в самиздате, причем во многих регионах страны. Была принята
резолюция ЦК КПСС, которая определяла ряд мер по разъяснительной работе среди
населения; определению коммунистам главенствующей роли, повышающих свою
ответственность; наказанию коммунистов, утративших бдительность и допустивших
попустительство антисоветских и вредных материалов [6].
К концу 1960-х гг. правозащитные действия формируются в виде определенной
мировоззренческой программы, изложенной в статье А. Д. Сахарова «Размышление о
прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе», где затрагивает наиболее
важные проблемы современной войны и необходимости мира, проблемы загрязнения
экологии и демографии. Раскрывает роль террора И. В. Сталина в развитии страны.
Объясняет о важнейшей роли науки и НТП в жизни государства, а также раскрывает свое
виденье понятия «интеллектуальная свобода» [7, С. 11]. После этого А. Д. Сахаров
становится неформальным лидером правозащитников.
На момент начала 70-х годов ХХ века мы можем отметить, что были созданы
предпосылки для создания правозащитных организаций, осуществление между различными
центрами в разных регионах государства связи для распространения «самиздата» и
координация действий, их мотивы и цели заключают в себе основу идеологии
диссидентского движения. Для полноты отражения основы диссидентства, та идея на
которой основывается все правозащитные организации заключается в высказывании Андрея
Дмитриевича
Сахарова
о
том,
что
необходимо
людям
«…свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого бесстрашного
обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков… Поэтому свобода мысли
нуждается в защите всех мыслящих и честных людей. Это задача не только интеллигенции,
но всех слоев общества, и в особенности наиболее активной и организованной его прослойки
– рабочего класса» [7, С. 14].
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Российско-белорусские отношения имеют давнюю историю. Так уже в 1992-1993 гг.
заключены Соглашение о снятии ограничений в хозяйственной деятельности (1992),
Соглашение о принципах сотрудничества и взаимоотношений в области транспорта (1992),
Соглашения о координации деятельности железнодорожного транспорта, о сотрудничестве в
области воздушного транспорта, об основных принципах и условиях взаимоотношений в
области транспортировки нефти, о взаимодействии при эксплуатации магистральных
нефтепродуктопроводов, о транспортировке природного газа через территорию Республики
Беларусь и поставки его потребителям Беларуси. Значительные меры к облегчению торговых
отношений были предусмотрены в Соглашении о создании зоны свободной торговли (1994)
и Соглашении о Таможенном союзе (1995) [1].
8 декабря 1999 г. Договор о создании Союзного государства был подписан и
ратифицирован парламентами обоих государств. 26 января 2000 г. состоялся обмен
ратификационными грамотами. Однако за прошедшие два десятилетия на базе СГ так и не
возникло планируемого российско-белорусского государственного образования. После
проведенной в начале 2000-х годов определенной унификации социального законодательства
Российской Федерации и Республики Беларусь развитие Союзного государства
остановилось.
Однако на сегодняшний день так называемое Союзное государство не имеет своего
герба, флага, исполнительной и законодательной властей, признанных границ, гражданства,
финансовой и налоговой системы. Существующие институты СГ, созданные в начале 2000-х
гг., работают с ограниченным набором функций, не оказывая существенного влияния на ход
и развитие интеграционного проекта. С 2010 г. проект лишился своей экономической
составляющей, которая ушла в Евразийский экономический союз. В итоге, находясь два
десятилетия в стадии застоя, он так и не стал субъектом международного права и остается
в статусе «переговорной площадки», где решаются вопросы финансово-ресурсной
поддержки Россией экономики Белоруссии.
С годами в деятельности Союзного государства стали накапливаться экономические
проблемы и противоречия, которые оказалось невозможно урегулировать на уровне не
только правительств двух стран, но и их президентов. Прежде всего после 2011-2012 гг.,
когда уровень финансово-ресурсной поддержки со стороны России стал достигать 10 млрд
долл. в год (в последующие годы уровень дотирования снизился до 7 млрд), обнаружилось,
что подобные масштабные дотации не сказываются на росте белорусской экономики
и уровне жизни населения [2].
Кроме того, во втором десятилетии XXI века Белоруссия, несмотря на
беспрепятственный экспорт своей продукции в Россию, столкнулась с проблемой
постепенного ее сокращения на российском рынке. Это негативно отразилось как на оценке
белорусским населением эффективности экономической политики А. Лукашенко, так и на
необходимости дальнейшей интеграции с РФ.
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Отрицательное сальдо в торговле двух стран за годы существования СГ стало традицией
и продолжает расти. Например, в 2016 г. в сравнении с 2018 г. оно было относительно
небольшим – 4,7 млрд долл. Но в 2017 г. выросло на 33,9 % (до 6.3 млрд долл.). В 2018 г.
сальдо «провалилось» сразу на 3 млрд долл. по сравнению с 2017 г. и составило минус 9,7
млрд [3].
Республика Беларусь, провозглашая союзнический курс в отношениях с РФ, по факту
все в большей степени формирует собственный внешнеполитический курс, далеко не всегда
учитывающий российские приоритеты. Поэтому единственным путем для санации СГ
остается возвращение к экономической интеграции, то есть «углублению» процессов,
связывающих экономики двух стран, что, возможно, способно как оздоровить и укрепить
российско-белорусские отношения, так и на определенном этапе снять проблему российских
дотаций.
Необходимо отметить, что белорусское руководство всегда крайне болезненно
относилось к вопросу о российской финансово-ресурсной поддержке. Если в предыдущие
годы Минск искал аргументы, доказывающие, что он оказывает Москве какие-то
незаменимые услуги, требующие «компенсаций» и дотирования, то с 2018 г. как
в белорусском экспертном сообществе, так и в руководстве страны используется метод
полного отрицания наличия российских дотаций и субсидий: «Однако вопреки суждениям
и выводам некоторых аналитиков Беларусь никогда не выпрашивала у России каких-либо
льгот и привилегий. Это абсолютно ложный посыл и ошибочная трактовка повестки дня.
И в Сочи (21 сентября 2018 г.) наша делегация тоже не была с протянутой рукой» [4].
К концу 2019 - началу 2020 г. между государствами – учредителями СГ сложилась
напряженная обстановка, связанная с тем, что, во-первых, учитывая жесткую позицию
Минска, процесс санации союзных отношений к концу 2019 г. так и не начался, и имеются
сомнения, что Программа «углубления» российско-белорусской интеграции получит шанс на
реализацию даже в случае ее подписания.
Вторая причина же состоит в том, что проблемы в экономике РБ в предвыборный период
требуют от ее руководства в сжатые сроки найти необходимые ресурсы для легимизации
шестого президентского срока А. Лукашенко, которые может предоставить только Россия.
Третий момент состоит в том, что запуск крупнейшего в республике и в регионе
энергетического объекта – Белорусской АЭС (2019-2020 гг.) существенно поменяет
политическую ситуацию не только в российско-белорусских отношениях, но и в отношениях
с соседними прибалтийскими странами и Польшей. Учитывая стремление РБ продолжить
политику балансирования между ЕС и Россией, Белорусская АЭС может стать разменной
монетой в диалоге между Москвой и Брюсселем, Минска с Варшавой.
Четвертая проблема заключается в том, что необходимо учитывать постепенно
нарастающее внимание к российско-белорусским отношениям со стороны стран Евросоюза
и США. В частности, к концу 2019 г. Королевский институт международных отношений
опубликовал доклад «Гражданское общество под российской угрозой: повышение
устойчивости в Украине, Беларуси и Молдове» [5]. В докладе статус Белоруссии, наряду
с Украиной и Молдавией, был определен как наиболее «уязвимый» к давлению со стороны
России (проводится прямая аналогия с возвращением Крыма в состав РФ). При этом ввод
в строй Белорусской АЭС рассматривается в негативном формате - как усиление
энергетической зависимости от России.
И, наконец, пятая причина состоит в том, что на сегодняшний день мир столкнулся с
полыхающей пандемией, которая распространяется с неимоверной скоростью, уносит за
собой тысячи жизней. В декабре произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV (новый
коронавирус 2019 года), источником которой, считается рынок морепродуктов города Ухань,
где также продавали летучих мышей и змей. [6] Что вынудило многие страны мирового
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сообщества принять соответствующие меры национальной безопасности. Следует заметить,
что у Белоруссии и России совершенно разные стратегии в деле борьбы с пандемией.
Лукашенко называет коронавирус не более как психозом и обещает своим жителям
много чего рассказать, когда вся эта ситуация завершится. Президент Белоруссии в одном из
своих последних выступлений заставляет нас задуматься над двумя основными вопросами.
Во-первых, является ли коронавирус рукотворной инфекцией или случайной? В - третьих, в
мире политики попытались использовать в своих интересах эту вирусную болезнь?
Поскольку кто-то объявил, что это война, у кого - то желтые жилеты, у кого-то выборы. Как
говорит Лукашенко: «Хайпануть модно сейчас на этой теме в интернете». Он констатирует,
что друг познается в беде и многие дружественные Беларуси страны быстро закрылись,
поэтому им выживать приходится самостоятельно [7]. В связи с чем правдивы высказывания
известных российских исследователей относительно подобного отношения президента
Белоруссии к коронавирусу. С точки зрения замдиректора стран СНГ Владимира Жарихина
проблема в том, что собственных ресурсов в стране нет, и президент очень боится остановки
производств, особенно на фоне грядущих осенних выборов. В подобных чрезвычайных
ситуациях важно найти баланс, компромисс между заботой о гражданах и экономическом
благополучии.
А Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает,
что ситуацию с коронавирусом Лукашенко удалось обернуть максимально в свою пользу:
Заявляя, что COVID ему не страшен, президент считает, что борется с паникой. С другой
стороны, это не мешает ему запрашивать и получать помощь. Белорусская экономика
нуждается в финансах всегда: своих нефти и газа нет, на роль промышленной державы
Европы ее никто не пустит, вот и пытается страна выкручиваться как умеет. На этом в
принципе строится вся система российско-белорусских отношений — они просят, мы
дотируем. И не потому то белорусы — бездельники и дураки, а потому, что без внешних
вливаний экономика там существовать не может [8].
Та же на фоне пандемии Россия частично закрыла границу с Белоруссией 18 марта
2020. Однако только российское решение вызвало резкую реакцию в Минске, где Москву
обвинили в односторонних действиях, не учитывающих союзнический характер отношений
двух стран. Из России, как обычно, ответили сдержанным недоумением. Белорусский лидер
заявил, что в их стране достаточно спокойная обстановка в связи с распространением
COVID-19,
в
то
время
как
Россия
«вся
полыхает
от
коронавируса».
По словам президента Белоруссии, «все эти телодвижения в направлении коронавируса»
резко отразились на экономике. «Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю,
закрыла границу с Беларусью», — заявил он. Лукашенко назвал риторическим вопрос, «кто
от кого должен закрываться» [9]. Итак, пандемия коронавируса может стать еще одним
серьезным ударом по и без того расшатанным белорусско-российским отношениям.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы могут войти в негативный резонанс,
что в итоге заставит «заморозить» российско-белорусский интеграционный проект.
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В нашей стране размер государства и его география находятся в тесной связи со
структурной составляющей политической власти, с характером институтов, выступающих в
роли регуляторов отношений центральной власти с региональной. Исходя из этого,
необходимо рассмотрение данных институтов. Ссылаясь на конституцию Российской
Федерации, можно сказать, что Россия – федеративное государство, соответственно
взаимоотношения между субъектами федерации и центром должны по своему характеру
быть федеративными [1]. Однако так ли это на практике? Имела ли место в прошлом нашего
государства федеративная традиция?
Довольно часто можно услышать суждения о том, что на протяжении всего своего
исторического пути, Россия обладала жестко централизованной унитарной формой
государственного устройства, однако это заблуждение. Так, если обратиться к истории
Киевской Руси, то довольно скоро можно прийти к выводу, что она имеет конфедеративное
происхождение, так как, по сути, это – союз племѐн, основанный на кровном родстве князей.
Некоторыми историками, например Хомяковым, Киевская Русь рассматривалась как
«федерация независимых областей», имеющая общие охранные цели [2, с. 38–44].
Существование данной полицентричности оказало значительное влияние на жизнь
протогосударства и не дало Орде окончательно подчинить Русь.
Со времѐн Московского царства российская государственность становится
своеобразным символом предельного унитаризма, отличающегося максимально жесткой
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централизацией государственной власти. Но несмотря на это, «в руках» окраин государства
была реальная автономия. Это объясняется в том числе огромной территорией державы:
эффективное централизованное управление, например Сибирью, невозможно организовать
из Москвы или Петербурга, так как только для доставки какого-нибудь поручения
требовались месяцы. Поэтому предоставление определенной самостоятельности было
неизбежной необходимостью для поддержания лояльности и стабильности новых
территорий, а также для продолжения расширения государства.[3]
Нельзя не отметить, что при самодержавии Россия трансформировалась в «совокупность
сотрапий», так как самодержавный принцип воспроизводил себя на всей территории
государства. Однако посаженный центральной властью губернатор был в двояком
положении: он должен был отвечать за все свои действия перед самодержцем, но и не мог не
считаться с местными интересами.
Даже являясь империей, Россия обладала протофедеративными элементами,
обеспечивающими гибкость государственной системы. Так, хотя Российская империя была
единой и нераздельной, в ней было место территориальным автономиям. По мнению
исследователей, самыми яркими примерами этого можно считать Великое княжество
Финляндское и Царство Польское. К тому времени, когда они были включены в структуры
империи, эти регионы уже обладали устоявшимися формами управления. Финляндия стала
частью России посредством образования личной унии, и император получил статус Великого
князя Финляндского. Вместе с этим он получил исключительные правомочия в
оборонительных и внешнеполитических вопросах княжества, но в самом княжестве
сохранялись такие элементы как полиция, собственная образовательная система, валюта и
язык. Налоги, собранные с княжества, полностью использовались на землях региона. Что
касается Польши, то Российский император получил статус короля Польши, а принятая в
1815 году конституция закрепила ее квазигосударственное положение.[3]
Революционные события 1905–1907 и 1917 годов продемонстрировали многочисленные
противоречия в стране, в том числе разногласия между интересами центра и регионов.
Основными политическими партиями не было предложено устойчивых концепций
формирования федеративного устройства государства. Парламентарии выступали против
создания федерации, их деятельность в этой области сводилась к предоставлению
автономности окраинам, особенно – для Польши, Украины и Финляндии. Созданное
впоследствии временное правительство оказалось неспособным начать политические
преобразования, в связи с чем реальный политический процесс в условиях системного
кризиса пошел по пути фрагментации государства. В период с октября 1917 по 1920 год в
границах бывшей Российской империи было провозглашено более 100 «государств».
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в досоветский период российской
истории не было сформировано цельной федеративной системы, однако в ней можно
наблюдать два очень важных для развития федерализма сюжета:
1)конфедеративные истоки российской государственности;
2)сосуществование власти центра с автономией окраин.
Для основателей страны Советов федералистское устройство государства было не самым
желанным, но необходимым. Это был довольно простой способ умиротворения территорий,
на которых развивались центробежные тенденции, с целью создания нового государства
диктатуры пролетариата. С самого начала советский федерализм выступает в качестве
способа решения национального вопроса, что позднее оказалось несостоятельным на
практике и заложило одну из ключевых проблем российского федерализма.
2(15) ноября 1917 года Советом народных комиссаров в Петрограде была принята
декларация прав народов России. В данном документе провозглашались принципы
суверенности и равенства народов, их право на самоопределение вплоть до отделения и
формирования самостоятельных государств. Позднее Третьим Всероссийским съездом
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Советов рабочих и солдатских депутатов была принята декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, которая была включена в Конституцию РСФСР 1918 года.
Согласно с данной декларацией, Советская российская республика утверждалась «на основе
свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик».[4,
с. 50-62] С этого момента Россия де-юре становится федерацией.
По окончании Гражданской войны большевики приступают к формированию Союза
Советских Социалистических Республик. В период с 1920 по 1921 подписываются союзные
договоры между РСФСР и остальными советскими республиками – Азербайджаном,
Арменией, Белоруссией, Грузией, Украиной. Несмотря на то, что де-юре все стороны были
признаны суверенными, де-факто происходило формирование унитарного, а не
федеративного, централизованного государственного порядка. В 1922 году утверждается
образование СССР, а в 1924 принимается конституция СССР, определившая систему
федеральных органов власти. В этой же конституции впервые в мировой практике
закреплялось право участников союза на самоопределение, при этом фактически унитарная
структура государственного устройства не предполагала возможности покинуть Союз.[3]
Важно обратить внимание, что в РСФСР субъекты федерации создавались в местах
компактного проживания этнических сообществ. Те территории, которые были заселены в
основном русским этносом не получили статуса субъекта федерации. Таким образом,
формирование федеративного государства шло по так называемому национальному
принципу. Выбор данного пути был обусловлен многонациональным составом населения:
субъекты национальных федераций – национальные государства и национальногосударственные образования, которые отличаются национальным составом населения, его
особой культурой, традициями и обычаями, религией. Однако русскоязычное население
своего отдельного государства не получило, также нельзя не отметить, что на момент
образования многих субъектов и по сей день в них сохраняется доминирующее положение
русского этноса. Доля русских превышает 90 % в 30 субъектах Федерации и составляет
большинство в 72 субъектах Федерации.[5]
В период с 1920 по 1930 территория СССР расширяется. Согласно с принятой в 1936
году конституцией в союз входит уже 11 республик. В принятой в 1977 году конституции
закреплялся принцип демократического централизма, в качестве основы организации и
деятельности СССР. В первой главе, содержащей описание политической системы, не
оговаривался федеративный характер страны Советов. Однако сохранялось право на
самоопределение: 72 статья предусматривала право свободного выхода из состава СССР для
каждой республики союза, но не было предусмотрено никакого механизма реализации этого
права на практике.
С годами договорное начало в СССР все более отступало на задний план. Отсутствовали
механизмы защиты прав республик-участниц союза, а это привело к тому, что нормы,
закрепляющие суверенитет участников союза, стали носить чисто декларативный характер.
Если рассматривать данную проблему с правовой точки зрения, то можно обнаружить что
какие-либо конкретные компетенции союзных республик и автономий не были отображены
в Конституции, а значит они не обладали практически никакими полномочиями.[6, с. 12-15]
СССР обладал специфичной и сложной территориальной структурой. Союз включал в
себя 15 союзных республик, 20 автономных республик, 8 автономных областей, 10
автономных округов, 6 краев и 123 области. Формально Советский союз обладал
некоторыми признаками федерации, такими как наличие квазигосударственных институтов в
субъектах, двухпалатный парламент, при этом фактически советское государство
характеризовалось высочайшим уровнем централизации властных полномочий и жестко
иерархичной структурой управления. Советская идеология была нацелена на уравнивание
всех своих граждан и всяческих различий между ними, что шло в разрез с основным
принципом федерализма – «единство в разнообразии». Можно с уверенностью говорить о
264

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
негативном отношении к региональному многообразию, о игнорировании региональных
специфик, что демонстрирует топонимический ландшафт страны Советов (сохранившийся и
сегодня). Реальная же территориальная автономия, а точнее еѐ части, фрагменты, были
исключением, существовали неявным для Москвы способом и осуждались ею, как
проявления местничества. Это стало одной из причин складывания традиции негативного
отношения к территориальной автономии, как к чему-то незаконному, скрытно
существующему в кулуарах крайне централизованного унитарного порядка.
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Поражение Германии во Второй мировой войне привело к падению гитлеровского
режима национал-социализма. Как показывает история, проигравший всегда «неправ»,
поэтому после Второй мировой войны нацизм был свергнут, а общество претерпевало
денацификацию. Несмотря на эти события, спустя всего несколько месяцев после
завершения Второй мировой войны, в Германии стали возникать группы, желающие
добраться до верхов власти и осуществить реванш за поражение в войне. Группы людей с
общими интересами преобразовывались в партии, которые имели короткий жизненный цикл
и очень быстро распускались.
Спустя больше 70 лет идеи национал-социализма все равно находят своих сторонников.
Интерес к идеологии национал-социализма со стороны общества Европы легко объясняется,
поскольку текущая ситуация в регионе частична схожа с ситуацией в 20-30х годах прошлого
века. Положение усугубляла миграционная политика государств. А именно, содержание
беженцев и мигрантов за счет государственного бюджета, а так же не очень миролюбивое
поведение мигрантов и участившиеся беспорядки вызывали недовольство гражданналогоплательщиков этой страны.
Тенденция к появлению правых и праворадикальных сил на политической арене
Германии сформировалась еще во второй половине 20 века. На сегодняшний день наличие
правых организаций и группировок в Германии уже не вызывает какого-либо удивления. В
новостях все чаще публикуется информация об организованных ранее митингах и протестах,
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участились случаи нападения на мигрантов. Все это является результатом деятельности
правых сил, в числе которых самыми радикальными и агрессивными принято считать
сторонников неонацизма.
Становление неонацизма в Германии формально можно представить в три этапа.
Первым этапом можно считать послевоенные года, когда формировались реваншистские
идеи, которые стали почвой для формирования ультраправых партий и организаций. Эти
организации были против некоторых международных договоренностей, а так же требовали
остановить преследование людей, обвиняемых в военных преступлениях
Вторым этапом можно считать период с 1970 по 2010 года, когда Германия заключала
двухсторонние договора с рядом государств. Такая политика предполагала привлечение
рабочей силы из других стран [1, с. 41-43]. Несмотря на то, что договоренности между
странами были краткосрочные, а после нефтяного кризиса Германии пришлось заморозить
договоренности на найм, поток мигрантов не прекратился. Эта ситуация стала причиной
переоценки миграционной политики Германии. В 80х года 20 века Германия приняла
беженцев из регионов, в которых происходили военные действия. Именно это
спровоцировало усиление деятельности правых сил. По стране начали проходить массовые
митинги, направленные против миграционной политики страны и самих мигрантов. Правые
в это время действовали через спланированные террористические акты. Как пример
деятельности неонацистов можно привести распространение писем с бомбами в Австрии.
Данную серию взрывов некоторые считают местью правых за арест Готфрида Кюсселя.
Третий этап становление неонацизма можно связать с арабской весной. Волна протестов
вызвала новый поток беженцев в Европу, что снова спровоцировало рост восстаний и
митингов неонацистов и праворадикалов [2, с. 356]. Инициатором большинства
происшествий было движение «Патриотичные европейцы против исламизации запада»
(ПЕГИДА). Движение выступает за пересмотр миграционной политики по примеру ряда
стран (Австралия, Канада). Члены движения считают необходимым дополнить Конституцию
страны рядом положений, касающихся миграционного вопроса, но так же организация
считает, что помощь мигрантам уже стала элементом культуры.
Так же стоит отметить ряд внешних факторов, которые стали неким катализатором для
распространения идей неонацизма. В современной Германии обострились социальноэкономические и политические проблемы, которыми неонацисты умело воспользовались.
Падение рождаемости в будущем спровоцировало проблему нехватки рабочей силы. Данную
проблему государство намеревалось решить с помощью трудовых мигрантов. Так же
государство проводило миграционную политику, которая все больше возмущала граждан
Германии. Государство выделяло беженцам пособия, из-за которых пришлось сокращать
социальные выплаты населению. Недовольство и враждебность граждан по отношению к
мигрантам усиливали действия самих мигрантов. В частности, их сопротивление и отказ
интегрироваться в общество и культуру Германии. Ситуация обострялась из-за митингов
против Рождества и требований ввести форму одежды для женщин Германии. Это все
способствовало росту недовольства населения и распространению неонацизма.
Распространение неонацизма в немецком социуме происходило медленно с тенденцией к
радикализации взглядов [3, с.114]. В 2017 году по итогам выборов в немецкий парламент
правая партия «Альтернатива для Германии» была третьей по численности. Но несмотря на
весомое представительство в Бундестаге, на сегодняшний день правые неонацистские
движения (и любые другие подобные им) не имеют весомой силы на политической арене,
поскольку большая часть общества Германии не может принять национал-социализм во всех
формах его проявления.
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Евро-нацистский киевский майдан 2013 г. и спровоцированная им гражданская война на
Украине поставили перед политической наукой вопрос о скорейшем выявлении
первопричины данного кризиса для разработки комплекса мер по его урегулированию.
Шестилетние тщетные попытки свести причину укроконфликта к коварным проискам
«Америки», натравливающей на русских «злых бандер», закончились блистательным
провалом и ни на йоту не приблизили нас к пониманию непропорционально-стремительной
бандеризации Украины. Заокеанские политические партнѐры России настраивают против неѐ
все республики бывшего СССР, но почему-то успех им сопутствовал именно на Украине.
Вопреки импульсивно-волюнтаристским прогнозам российских политологов о будто бы
неизбежном экономическом крахе и скором развале этого «недогосударства» Украина не
только не развалилась, но даже усилилась. Более того, всѐ идѐт к тому, что через какихнибудь 25–30 лет, после естественного ухода поколения, жившего с нами в одной стране, на
юго-западной окраине России появится люто ненавидящий еѐ высокотехнологичный враг,
денонсировавший свой безъядерный статус и претендующий на часть еѐ территории. Чтобы
не допустить развития данного негативного для России сценария, необходимо решить
главный, до сих пор не решѐнный нами вопрос: в чѐм первопричина русско-украинского
конфликта?
Большинство российских политологов ошибочно увязывают истоки русско-украинского
конфликта с деятельностью так называемого «Научного общества им. Т. Г. Шевченко»,
именуемого также «неофициальной Академией наук Украины» кон. ХIХ – нач. ХХ вв. Под
эгидой этого общества трудами отечественного историка, автора десятитомной монографии
«История Украины-Руси» [1], профессора М. С. Грушевского которого считают отцомидеологом Украинской проблемы, был заложен идейный базис украинского сепаратизма.
Действительно, профессор Грушевский, находясь под влиянием идей своего учителя П.
Свенцицкого, редактора польско-украинского ежемесячного журнала «Sioło» (Село),
прославившегося изобретением антинаучного термина «Украина-Русь», проповедовавшего
идею воссоздания отдельного от России польско-украинского государства, якобы ведущего
начало от Киевской Руси, завоѐванной не имевшими к ней никакого отношения
захватчиками «финноугроидами-монголоидами москалями», улавливая политическую
конъюнктуру текущего исторического момента (надвигалась мировая война, с началом
которой группа Грушевского надеялась провозгласить и возглавить независимое Украинское
государство), тенденциозно [2] сформулировал антироссийскую концепцию о якобы
полуторатысячелетнем обособленном от других славян автаркическом развитии славянского
этноса в географических пределах территории нынешней Украины. Следствием чего будто
бы стало возникновение этно-генетически и ментально кардинально отличной от русских и
других славян украинской народности, основавшей своѐ национальное государство c
названием Киевская Русь.
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Поскольку Грушевский мошеннически и лживо [3, с. 362] приписал не существовавшему
в IХ–Х вв. отдельно от русских украинскому этносу приоритет в создании Русской
государственности и ввѐл в научный обиход путѐм публикации одноимѐнного 10-томного
труда новый термин «Украина-Русь», идеологически обосновавший идеологию
биологического украинского национализма, гегемонизма и антирусизма, а русский
ирредентизм, начиная с Ивана III, характеризовался им как иностранное завоевание
Украины), его не без оснований считают идейным отцом украинского национализма.
Однако, национализм Грушевского – только надводная часть айсберга. Шевченковцы лишь
материализовали на бумаге идею разрыва единой русской идентичности, которая до них уже
давно носилась в воздухе благими усилиями так называемых «укрофилов» из тайного
Кирилло-Мефодиевского братства 1846 г. созданного киевским историком Н. И.
Костомаровым, не представлявшим к какому количеству жертв и сломанных судеб приведѐт
его «гениальная догадка», от том, что «оказывается, что русская народность не едина; их две,
а кто знает, может быть их откроется и более, и тем не менее оне – русския» [4, с. 33].
По мнению Костомарова, «южнорусское племя, в прошедшей истории, доказало
неспособность свою к государственной жизни. Оно справедливо должно было уступить
именно великорусскому, примкнуть к нему, когда задачею общей русской истории было
составление государства. Но государственная жизнь сформировалась, развилась и окрепла.
Теперь естественно, если народность с другим противоположным основанием и характером
вступит в сферу самобытнаго развития и окажет воздействие на великорусскую» [4, с. 33].
В единственном в России издававшемся В. М. Белозерским в Санкт-Петербурге на
малоросском и великорусском языках общественно-политическом и литературнохудожественном ежемесячном журнале «Основа: Южно-русский литературно-учѐный
вестник» братья-украинофилы аллегорически пропагандировали идею национального
самоопределения славянских народов (одним из которых был якобы отдельный от
великороссов малорусский народ) путѐм построения на месте Российской и АвстроВенгерской империй формально федеративного (но на деле конфедеративного) союза
антикрепостнических славянских демократических республик, со свободой слова, печати,
вероисповедания, сословного равенства. В кружок костомаровцев входили Т. Г. Шевченко П.
А. Кулиш, Н. И. Гулак, А. А. Навроцкий А. В. Маркевич и др. Но и члены тайного КирилоМефодиевского общества также не являлись изобретателями концепции малоросской
«особливости». Вдохновителями костомаровского общества были постулировавшие идею
«южнорусской» самобытности, выходивший в 1816–1819 гг. харьковский журнал
«Украинский вестник» и русинский альманах «Русалка Днестровая», издававшийся с 1837 г.
в австро-венгерском г. Буде. Оба издания можно с полным основанием назвать первыми
провозвестниками укронационализма и евро-майдана, поскольку до них у сторонников
этнокультурного самоопределения не было регулярных печатных органов СМИ. Несмотря на
уже более чем столетнее существование печатных СМИ (в 1703 году в Москве вышла первая
русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах»), печатное
оформление, очевидно не мыслимого ранее концепта некой отличной от «русскости»
«южнорусскости» политической предтечи «украинства» впервые произошло в 1816 г.
Какими политическими событиями знаменит 1816 г. и предшествовавший ему 1815 г.?
Наиболее яркими международными событиями (в располагающей на то внешней
обстановке
отсутствия в империи социальных лифтов), наводящими образованных
российских провинциалов с окраин страны на мысли об отделении провинции проживания,
могли стать открывшийся 24 марта в Тукумане конгресс Объединѐнных провинций Рио-дела-Платы для обсуждения вопроса о юридическом оформлении национальной независимости
[5, с. 69], вступление 6 марта испанской армии в Боготу, сопровождаемое террором против
сторонников независимости Колумбии [5, с. 57] и, конечно же, главное событие года –
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Конгресс Объединѐнных провинций Рио-де-ла-Платы в Тукумане, сенсационно
провозгласивший 9 июля полную независимость и суверенитет «Объединѐнных провинций в
Южной Америке» от могущественной Испании. На карте мира появилось новое слабое, но
тем не менее независимое от более сильной Испании государство Аргентина. Кстати, в том
же году до этих возбудивших политических пассионариев всего мира известий о полной
победе и грандиозном торжестве идеи сепаратизма, произошло другое событие, хотя на тот
момент ещѐ никому (за исключением его участников) не известное, но во многом
информационно детерминированное теми же международными событиями: в феврале 1816 г.
в Санкт-Петербурге образовано тайное общество будущих декабристов «Союз Спасения».
В 1815 г. сербские повстанцы захватили город Пожаревац и добились заключения
соглашения, расширявшего самостоятельность Сербии. Милош Обренович провозглашѐн
верховным «кнезом» Сербии. Американский генерал Э. Джексон разбил британские войска
под Новым Орлеаном. Французская империя потерпела окончательное поражение под
Ватерлоо и на Венском Конгрессе произошѐл передел Европы победителями (французские
колонии достались Англии, Польша отошла к России и получила от императора Александра
I свою Конституцию, на месте развалившейся Священной Римской империи возник
конфедеративный союз из 39 независимых равноправных германских государств, а для
подавления национально-освободительных революций в Европе создан Священный Союз).
Все эти события триумфального освобождения народов широко освещались печатью
силой присоединѐнной Польши и формировали питающую просепаратистские настроения
информационную повестку дня. В такой обстановке зарождение идеи самостийности у ряда
представителей образованной части единого русского этноса вполне логично. Историческая
разновременность и не целостность возвращения в состав единого русского государства
различных бывших княжеств Руси, часть которых (как Галицко-Волынское княжество 1392)
полтысячелетия находились под иноземной оккупацией, помимо культурных и ментальных
различий, создавали комплекс вполне резонной обиды на бросившую их родину. Особенно
это проявилось после победоносного взятия русской армией Берлина и Парижа,
освобождения Европы, но одновременного «забвения» о судьбах стонущей под АвстроВенгерским игом Галицко-Волынской Руси, что было расценено полутысячелетними
хранителями русскости как предательство со стороны соотечественников и создало
предпосылки для отказа галичанами от «предавшей» их русскости с последующим
изобретением собственной, радикально отличной от неѐ никогда не существовавшей ранее
«украинской» лжеистории и лжеидентичности.
Столетием позднее, после конформистского отказа русскими от собственной
исторической этничности в пользу изобретѐнной большевиками советскости идеологема
особой украинско-галицийской идентичности дополнилась не политическим, но
историческо-психологическим феноменом ненависти ко всему русскому как синониму
национальной измены. Не случайно именно там, в Галиции, в с. Старом Угринове, в 1909 г.
родился вождь украинских нацистов С.А. Бандера. И без понимания данного первоистока
возникновения бандеровской идеологии ненависти положительное урегулирование «русскоукраинского», а на деле нашего внутрирусского, конфликта невозможно.
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неоколониальной фейковой демократии. Система удержания захваченной власти строится на
«геббельсовской пропаганде», информационно-суггестивном виртуально-нетократическом
изнасиловании сознания укроэлектората методом перманентной, превышающей
возможности нормального человеческого восприятия смены медийно-шумовых
политических декораций, мошеннически выдаваемых нейролингвистически «взорванному
мозгу» свидомого обывателя за «цивилизованно-европейский» политический процесс.
Массы буквально сведены с ума льющимся с телевизионных и интернет-экранов
потоком симулякров всего вся. На все лады доказывается, что только украинцы – это
русские, а Украина – Русь и в то же время «Українськi Новини», восторженно рапортуют о
решении властей закрыть все русскоязычные школы Украины по окончании этого учебного
года [1]. Грозные факельные шествия многотысячных колонн неонацистов плавно
перетекают в весѐлые и ещѐ более многочисленные парады сексуальных меньшинств во
главе с послом Канады на Украине Романом Ващуком в обрамлении цепей то ли
«противников», то ли тайных сторонников гомосексуализма по краям шествия [2]. При этом
Верховная Рада, возглавляемая со времѐн майдана уже вторым президентом-евреем
«Украины-Руси», объявляет о принятии ею законопректа № 0976 о возрождении и
государственном финансировании националистической скаутской организации Украины
«Пласт» в качестве главного направления внешкольного образования детей от 6 лет [3].
Необандеровской пионерии с чѐрными галстуками, согласно уставу «воспитывающей
молодѐжь на основе патриотизма и христианской морали», чтобы в итоге они стали
«лесными чертями» (высшего уровня посвящения бандеровца-пластуна, хладнокровно
расстреливавшего тысячи евреев в «Бабьем яре» в годы Великой Отечественной войны).
Мастер-класс «патриотизма» юным пластунам будут преподавать настоящие старые
«Лисови Чорты» времѐн Великой Отечественной войны, представители бандеровского
«подполья», вернувшиеся на родину из 75-летней эмиграции (Германии, США, Аргентины,
Канады, Австралии, Англии, Франции, Бразилии).
Мировая политическая наука ещѐ не сталкивалась с подобным издевательством над
здравым смыслом, совершаемым властной группировкой, терроризирующей Украину.
Вместе с тем комплексный дедуктивный политологический диагноз этого нарочито
постановочного
политтехнологического
«сумасшедшего
дома»
позволяет
нам
имплицировать по меньшей мере главное, что в этом балагане от нас так тщательно
пытаются скрыть.
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Во-первых, украинцы, действительно, русские, это есть непреложный биологический
факт. Русские, украинцы, белорусы есть представители одной гаплогруппы R1a1, а,
следовательно, это один разделѐнный историческими перипетиями народ. Вся территория
Древней Руси от Тмутараканского княжества, до Полоцкого, Новгородского, ВладимироСуздальского княжеств (Москвы ещѐ не было) во всех средневековых источниках
иностранных соседей Руси считалась одним государством со столицей в Киеве. Древнейшие
русские летописи написаны языком, сходным с современным русским, но не сходным с
современной мовой (которая суть культурный неологизм, диалект русского языка –
результат польской оккупации части Русских земель, позднее переименованных
оккупантами в окраину Польши). Летописи лишь четырежды упоминают об «украинах»
Руси в значении еѐ приграничных окраин, например, под 1189 г., как о Галичской окраине,
граничащей с поляками: «еха ж Смоленъска вборзе и прихавшю же ко украйне Галичъкой и
взя два города Галичъкые, и оттоле поиде к Галичю» [4], или относимой к пограничной с
Литвой псковской окраине: «И пришѐл тайно и взяша с украины неколико псковских сѐл».
Ипатьевская летопись 1420 г. без конца говорит о русах, но не содержит ни слова ни об
украх, ни об ункранах, ни об украинцах (для сравнения татары упомянуты 28 раз, болгары 19
раз, поляки – 88 раз, немцы – 24 раза, хорваты – 5 раз, мордва 3 раза, египтяне и римляне по
4 раза, греки – 44 раза, варяги – 17 раз и т.д.) [4], в значении пограничных окраин и, как и
исторические источники всех соседних народов, ни разу не упоминает о государстве
Украина.
Во-вторых, власти современной Украины по указке «глубинного государства США»
осуществляют политику геноцида, этноцида, культуроцида русского народа, прикрываясь
симулякрами целых 4-х экстремистских организаций («Украинская национальная ассамблея
– Украинская народная самооборона», Тризуб, «Свобода», Социал-Национальная Партия
Украины, «Правый Сектор»), ни одна из которых не существует как самостоятельная
политическая сила. Бандеровская идеология этих «партий» словно написана под копирку
одной конторой (разные формулировки с единой антинаучной «антимоскальской»
направленностью, хотя «москали» – ДНК-генеалогически один народ с украинцами). Каждая
из этих партий стоит на позициях безнадѐжно устаревшего даже в сравнении с современным
русским
национализмом
il
risorgimento
интегрального
галицийско-волынского
мелкодержавно-сепаратистского национализма образца начала–середины ХХ века, не говоря
уже о безнадѐжном отставании от лидеров мирового тренда (новых правых). Каждая
политтехнически заточена под поражение на выборах, поскольку возглавляема
политическим импотентом, т.е. некомпетентным лидером, напрочь лишѐнным даже тени
харизмы. Брутальные правые альфа-вожди вроде террориста А. Музычко (Сашко Билого)
были зачищены на дальних подступах после майдана и появиться таким в украинском
политическом поле ни один президент-еврей не позволит. Урок 2-й мировой избранный
народ отлично усвоил, что называется на собственной шкуре, и шанса второму Гитлеру он не
даст [5].
Цель регистрации минюстом Украины, руководимых агентурой спецслужб и
наводнѐнных уголовниками псевдопартий – прикрытие истинных виновников военных
преступлений на Украине, способ ухода власти от ответственности за осуществляемый под
диктовку ЦРУ геноцид русского народа. Существуй на Украине хоть одна реальная
националистическая партия, состоящая из реальных последователей Бандеры, имеющая под
рукой вооружѐнные террористические батальоны «Айдар» и «Азов», ни избрание
президента-еврея (не говоря уже о трѐх подряд), ни выборы, ни гей-парады, чередуемые с
факельными шествиями вооружѐнных отрядов бандеровцев, а не переодетых уголовников и
клоунов-сексотов из СБУ и ЦРУ были бы ни в каком «соусе» не возможны.
В-третьих, не существует и взрастившего Бандеру украинского «гитлерюгенда» –
Пласта, в том партизанско-террористическом виде, в каком он изначально выковывался в
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Закарпатной Австро-Венгерской Галиции с 1911 г., а тот гротескный и комичный симулякр,
что наспех слеплен под его псевдонимом, есть коммерческий проект для отмыва
госдеповских и укробюджетных денег, банальная коррупционная схема, как и вся
«незалежная» Украина, не более.
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ОТНОШЕНИЯ РФ И ФРГ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Дмитрук П. С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
pasha.dmitruk96@mail.ru
Во внешней политике Российская Федерация обладает несколькими ключевыми
направлениями, одним из которых является выстраивание отношений с Европейским
союзом, в котором одну из центральных ролей играет Федеративная республика Германия.
Следовательно, отношения двух стран развиваются в общем контексте взаимодействия
Россия – Запад.
За последнее десятилетие политология накопила внушительный комплекс исследований
по проблематике российско-германских отношений. Одной из решающих работ с массивным
хронологическим охватом и прицельным изучением именно международных отношений
является монография, выпущенная в 2017 г., Н. В. Павлова «Россия и Германия:
несостоявшийся альянс (история с продолжением)». Автор проводит широкоугольную
оценку отношений двух «миров» (мы не можем называть Германию до 1871 г. термином
«государство») на протяжении всей его истории [1]. Пристальное внимание он уделяет
взаимодействию ФРГ и РФ в условиях постбиполярного мира (1991–2017).
У РФ и ФРГ есть два ключевых аспекта взаимодействия – политический и
экономический. Именно они определяют общую атмосферу международных отношений двух
стран и оказывают решающее влияние на иные формы взаимодействия, например, на
культурные [2].
Цель статьи – проанализировать современное состояние российско-германских
отношений в политической и торгово-экономической сферах.
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Пути России и Германии в мировой истории имеют помимо множество различий, такую
же общность сходств. Оба государства имели отставание в модернизации, оба государства в
XX столетии выбирали особый путь, оба этих пути столкнулись друг с другом. Нередко
страны становились проблемной частью всего евроатлантического сообщества, отсюда и
отношение к ним со стороны стран Запада постоянно колебалось от положительного к
отрицательному [3, с. 92].
После распада СССР и падения Берлинской стены позиции Германии в отношении РФ
была обусловлена не идеологическими, а скорее прагматическими факторами. К тому же
точке отчѐта нового этапа отношений отсутствовал фундамент для противоречий [3, с. 95]. В
ходе
адаптации
к
новой
политической
конъюнктуре
были
установлены
центростремительные отношения между странами, что было обусловлено прежде всего
хорошими личными отношениями между канцлером Г. Колем и президентом Б. Н.
Ельциным. Уход обоих политиков ознаменовал начало ухудшения отношений, которые
заметно обострились после украинских событий 2014 г., начала войны на востоке страны и
присоединения Крыма [1, с. 475; 4, с. 152]. Именно на этом этапе проявилась зависимость в
политических решениях ФРГ от англо-американской позиции в отношении России.
Примечательно, у ФРГ всегда было своѐ отношение ко многим политическим вопросам,
однако степень взаимопонимания между Россией и Германией снизилась весной 2014 г. Тем
не менее, уже в июне 2014 г. были предприняты первые политические решения по
урегулированию конфликта на востоке Украины в так называемом «нормандском формате»
– в ходе встреч представителей Германии, Франции, России и Украины.
Сложную политическую обстановку вокруг Украины усугубили также вопрос об
иранской ядерной программе и гражданская война в Сирии. Если первый вопрос был решѐн
между РФ и Германией в 2015 г. принятием соглашения, то война с тех пор не закончилась и
по сей день, хотя позиции Б. Асада улучшились не без участия РФ [5, с. 149].
К 2015 г. ситуация в отношениях двух стран заметно улучшилась. В апреле этого года
А. Меркель заявила, что намерена возобновить реализацию идеи свободной торговли от
Лиссабона до Владивостока. А в 2018 г. состоялась знаменитая встреча А. Меркель и В. В.
Путина в г. Сочи, где лидеры государств положительно охарактеризовали отношения и
наметили перспективы развития.
Здесь следует заметить, что в 2014-2017 гг. наблюдались взаимные негативные оценки
действий стран в национальных средствах массовой информации: от высказываний
политических обозревателей до юмористических программ – всюду наблюдалась критика
действий немецких правительственных кругов в России и критика российского
истэблишмента в Германии [6, с. 127].
В Сочи главы государств выразили свою позицию по ряду проблемных зон евразийского
пространства: Сирия, Иран, Украина. Удалось найти точки соприкосновения. Однако,
немецкие правящие круги всѐ ещѐ не признают переход Крыма в состав России, а также не
признают отдельным государствами Абхазию и Южную Осетию. Это не может не обострять
отношения и безусловно остаѐтся проблемной стороной, которую на сегодняшний день
способна решить только Германия актом признания.
В своей статье В. Б. Белов обобщает действия оппозиционных партий Германии в
направлении урегулирования этого вопроса. Так, например, партия «Альтернатива для
Германии» (самая крупная оппозиционная партия страны) призывает признать
присоединение Крыма. К тому же, руководитель партии возглавил «Группу дружбы»
нацеленную на позитивные отношения между ГД РФ и бундестагом [6, с. 128].
В 2018 г. во время нескольких встреч Э. Макрона, А. Меркель, С. Курца (федеральный
президент Австрии) и А. ван дер Беллена (федеральный канцлер Австрии) с российским
президентом ими были сформулирован ряд пассажей европейским коллегам, в которых
фигурировали следующие мысли: общая реабилитация диалога с России; противодействие
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продвижению антироссийских настроений среди функционеров ЕС, поскольку они
руководствуются идеологическими мотивами; необходимость скорейшего строительств
веток «Северного потока», которые могут обеспечить энергетическую безопасность Европы.
В последнем десятилетии XX в. и в первых двух десятилетиях XXI в. Европейский союз
был главным торгово-экономическим партнѐром России, которая нацелена на поставки
энергетического ресурса и на стратегическое партнѐрство [2]. Германия играет решающую
роль в политике ЕС, отсюда экономическая кооперация с Германией особо приоритетна для
Российской Федерации.
С 2000 по 2013 гг. была сформирована договорно-правовая база экономических
отношений стран, которая создавалась в ходе постоянных встреч на высшем уровне и
подписания девяти соглашений. В торгово-экономическом балансе имеют место и проблемы:
в частности, РФ поставляет в Германию энергетические ресурсы, в свою очередь ФРГ,
предоставляет на продажу в Россию высокотехнологичную продукцию со значительной
добавленной стоимостью. Ю. О. Пучинская отмечает, что торгово-экономические
взаимодействия ФРГ и РФ в первом десятилетии XXI в. стали наиболее развивающимися и
гармоничными [7, с. 71–72]. Именно они повлияли на общую атмосферу самого российсконемецкого диалога.
Торговые санкции, наложенные на Россию после присоединения Крыма, ухудшили
экономические связи с ФРГ. Однако, как указано выше, уже через год-два Германия
начинает политику пересмотра действий и демонстрирует ЕС политику обхода американских
санкций. В 2016 г. возобновилось функционирование Российско-германской стратегической
рабочей группы по сотрудничеству в области экономики и финансов. А уже в 2017 г. на 20 %
возрастает внешняя торговля РФ и ФРГ. Значительная доля, разумеется, принадлежит
энергетике, которая каждый раз фигурирует в диалогах Берлина и Москвы, на втором месте
располагается взаимодействие в цифровой и научно-технической сферах [6, с. 129].
В ходе «пятилетки» 2014–2019 гг. в поведении Германии появилась определѐнная
дихотомия, с одной стороны она признаѐт санкции США и вынуждена принимать меры,
удерживать немецкий бизнес во взаимодействиях с Россией, но с другой стороны
правительство и бизнес заинтересованы в экономической и политической кооперации с
Россией.
Примечательны также личные контакты лидеров России и Германии, В. В. Путин и А.
Меркель на протяжении всей карьеры предпринимают регулярные встречи, которые
заканчиваются по-разному. Одним из примеров нестабильности взаимодействий может
послужить визит А. Меркель в Москву на празднование 70-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Н. В. Павлов отмечает, что впервые за 30 лет отношений
России и Германии встреча лидеров государств закончилась обменом «оскорбительных
оплеух», тематика которых была обращена не только к «аннексии Крыма», но и к
оправданности пакта Молотова–Риббентропа [1, с. 514].
Одна из заключительных встреч и важнейших встреч произошла в конце 2019 г. на вновь
возобновлѐнном саммит «Нормандской четвѐрки». Четыре года встречи не проводились,
предположительно, по причине разногласий и неэффективности мер. После смены
украинского президента перспектива разрешения конфликта показалась лидерам более
осязаемой. В ходе саммита было решено продолжить соблюдение минских договорѐнностей.
Подводя итог следует заметить, что приоритет в российско-германских отношениях
очевиден и остаѐтся неизменным с 00-х гг. XX в.: на первом месте находятся экономические
взаимодействия, на втором – политические, на третьем – культурные [8, с. 45].
Не следует питать иллюзий, что ФРГ будет проводить независимую политику, поскольку
в Европейском союзе большинство внешнеполитических решений предпринимаются под
влиянием наднациональных интересов, которые через свои, конфедеративные по природе,
структуры воздействуют на правительства стран-участниц. Немецкий бизнес с 2018 г.
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активно воздействует на правительство А. Меркель, указывая на необходимость отказа от
санкций, но вряд ли Германия способна сделать это сама, поскольку такая политика может
привести к расколу в самом ЕС, который в какой-то степени является детищем самой
Германии.
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РЕФОРМЫ И ВЫЗОВЫ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020)
Кряжева А. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kolialubovmay459@mail.ru
Современный мир ставит перед Российской Федерацией, как молодым демократическим
государством, все новые вызовы и угрозы. К числу угроз следует относить не только
международные глобальные проблемы (например, проблему изменения климата или
терроризма), но и вопросы дальнейшего социально-экономического и политического
развития
России.
Наиболее
«острый»
перечень
вопросов,
затрагивающий
внутриполитическое развитие Российской Федерации, прозвучал в Послании Президента РФ
Федеральному собранию Российской Федерации 2020.
Целью данной статьи стал анализ приоритетных направлений дальнейшего развития
России с учетом обозначенных тезисов Президентом РФ В.В. Путиным в рамках Послания
2020, а также оценки, данной российскими и западными экспертами в отношении
приоритетов развития Российской Федерации.
Практика выступления главы государства перед Федеральным собранием РФ берет
начало с 1994 года. Подобная практика обращений президента к парламенту была введена
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президентом Борисом Ельциным. Ельцин выступал перед Федеральным собранием шесть раз
(1994-1999 гг.), В. В. Путин – 15 раз (начиная с 2000 г.), Д. А. Медведев – 4 раза (2008-2011
гг.) С 1994 г. все послания президента имели специальные названия. Такие, например, в
разные годы Послания носили названия «Об укреплении Российского государства», «Россия,
за которую мы в ответе», «Какую Россию мы строим» и т. д. С 2003 года у посланий нет
специальных названий. Выступления Бориса Ельцина, как правило, были посвящены
определѐнной конкретной теме, соответствующей названию послания. С 2000 года Послания
охватывает более широкий круг вопросов, включает в себя различные направления развития
страны.
Несмотря на то, что Послания имеют рекомендательный характер, на последних
выступлениях главы государства сформированный список мер стал обязательным к
выполнению, приобретя характер конкретных поручений президента парламенту. В 2005
году Владимиром Путиным был подписан указ о реализации положений Послания. Спустя
год администрация президента представила доклад о выполнении этих поручений. В
последующих годах отсчет о выполнении поручений президента представляли федеральные
и региональные органы власти [1].
В последнем Послании Президента РФ 2020 следует выделить следующие направления
развития страны не только на текущий 2020 г., но и более долгосрочный период:
демографическое развитие, образование, здравоохранение, конституция. Остановимся на
характеристике основных изменений в каждом из отмеченных направлений.
«Наша историческая обязанность – обеспечить устойчивый естественный рост
численности населения страны», – об этом сообщает В. В. Путин в своѐм Послании
Федеральному собранию, утверждая, что главной целью национального приоритета является
сбережение и приумножение народа России, а чтобы осуществить подобную цель
государству необходимо предпринять меры по оказанию помощи и поддержки молодым или
многодетным семьям, и в первую очередь решить наиболее острую, угрожающую
демографическому будущему проблему, связанную с низкими доходами значительной части
населения [2]. В. В. Путин предлагает меры, направленные на решения данной проблемы.
Так с января 2020 г. семьи, доходы которых не превышают 2-х прожиточных минимумов на
человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей (не до полутора
лет, как прежде, а до трѐх). В среднем по стране это более 11 000 руб. на одного ребѐнка в
месяц. Также Владимир Владимирович отмечает, что родителям с детьми, которым
исполнилось 3 года и которые еще не ходят в школу, очень тяжело совмещать работу и
воспитание ребенка (так как ежемесячные выплаты прекращаются). В связи с этим он
предлагает предусмотреть ежемесячные выплаты детям от 3-х до 7 лет включительно,
причем данное распоряжение уже вступает в силу с 1 января 2020 года. Также был затронут
вопрос о социальных контрактах, направленных на поддержку семей и повышение их
доходов. Президент также отмечает, что показателем результативности подобных
контрактов будут реальное снижение бедности и улучшение качества жизни нуждающихся
семей. Не обошли вопрос, касающийся материнского капитала. Должны быть приняты
решения, которые вступят в силу с 1 января 2020. Эти решения связаны с тем, что семья,
родившая первенца, получит право на материнский капитал в объеме 466 617 руб., а также
при рождении второго ребенка материнский капитал увеличится на 150 тыс. руб. Подобных
льгот и программ ,предложенных президентом для улучшения жизни семей и их поддержки
очень много и они играют большую роль в решении демографического вопроса в стране.
В Послании Президента к Федеральному собранию принимается во внимание и вопрос
об образовании. Президент отмечает, что для того, чтобы дети могли получать качественное
образование, раскрыть свои индивидуальные способности, учиться в комфортных, цифровых
школах, имеющих открытый доступ к возможностям современных технологий, необходимо
использовать всю образовательную инфраструктуру. Для этого проводятся ряд мер, таких,
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например, как: строительство и ремонт школ, обеспечение доступом к высокоскоростному
интернету, для того чтобы ученикам и преподавателям стали доступны первые
образовательные программы. Также проводится проект «Культура», государство выделяет 8
млрд руб. на оборудование школ искусств. Учитывается также и то, что с каждым годом
выпускников школ становится все больше, в связи с этим президент предлагает увеличить
количество бюджетных мест в вузах.
В обращении В. В. Путина к Федеральному собранию также был озвучен вопрос,
касающийся здравоохранения. Президент сделал акцент на том, что нужно сконцентрировать
усилия на первичном звене здравоохранения, где имеются больше всего проблем. С 1 июня
по распоряжению президента будет запущена программа модернизации первичного звена
здравоохранения, направленная на ремонт, оборудование новой техникой поликлиник,
больниц, станций скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач из
федерального бюджета выдается – 550 миллиардов рублей. Также В. В считает, что для
здравоохранения ключевым направлением считается – привлечение новых кадров. В этой
связи президент предлагает увеличить количество целевых бюджетных мест в медицинских
вузах, для того чтобы выпустившиеся студенты имели гарантию трудоустройства, чтобы
специалисты приходили на работу туда, где их помощи ждут [3].
В Послании Президента также речь идѐт и об изменении Основного закона страны –
Конституции РФ. Однако президент утверждает, что совсем нет необходимости в
кардинальном еѐ изменении, так как потенциал Конституции 1993 г. не исчерпан, а также
данная Конституция является основной базой для российского общества. В обращении
президента прозвучал ряд таких основных поправок, как:
1. Требования международного законодательства могут действовать только таким
образом, чтобы не нарушались и не ограничивались права и свободы российских граждан.
2. Лица, занимающие важные должности для обеспечения безопасности страны:
депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, Председатель правительства и
др. не могут иметь гражданство другой страны. Президент объясняет этот тем, что лица,
занимающие государственные посты обязаны служить только своей стране, своему
государству, своему народу. Также к президенту страны предъявляется основное требование
о постоянном проживании в России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного
гражданства.
3. Президент считает необходимым выстроить эффективное взаимодействие между
государственными и муниципальными органами власти, дабы обеспечить одинаково общие
для всех граждан права и возможности в разных регионах страны. Закреплена в Конституции
страны и норма о том, что минимальный размер заработной платы граждан не должен быть
ниже прожиточного минимума.
4. Президент считает необходимым закрепить в Конституции России норму о
повышении роли губернаторов и закреплении соответствующего статуса Государственного
совета, так как прошедшее время показало эффективную работу данного государственного
органа власти
5. Федеральное Собрание возьмѐт на себя большую ответственность за формирования
Правительства. К примеру, президент предлагает изменить порядок по назначению
Председателя правительства тогда, как до внесения изменений Государственная Дума лишь
согласовывала решение о назначении Председателя Правительства, после же внесенных
изменений Государственная дума будет иметь право не только согласовывать данное
решение, но и утверждать его Председателю Правительства даѐтся новое право назначать
своих заместителей. Президент же не будет вправе отклонить предложенные кандидатуры.
Данные изменения в Конституции нашей страны повышает роль и значение парламента,
значение Государственной думы, председателя Правительства.
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6. Назначение руководителей силовых ведомств президент должен проводить по итогам
консультаций с Советом Федераций. Данный принцип назначения может быть применен и в
отношении прокуроров регионов и в корне меняет существующий порядок, в то время как
ранее прокуроры назначались по согласованию с региональным законодательным
собранием.
7. Конституция РФ должна закреплять независимость судей, принцип их подчинения
только Основному закону. Также Совет Федерации наделяется полномочиями отстранять от
должностей судей, в случае совершения ими проступков. Для повышения качества
российского законодательства президент считает нужным усилить роль Конституционного
Суда: наделить его возможностями проверять конституционность законопроектов, принятых
Федеральным Собранием, а также не только законы, но и иные нормативно-правовые акты
федерального и регионального уровней [4].
В российских и западных СМИ, а также в оценках экспертах в ответ на Послание
Президента 2020 прозвучали разные оценки. Так, к примеру, социальные сети отреагировали
неоднозначно на выступление президента России. Больше всего люди реагировали на
изменения, внесенные в Основной закон – Конституцию РФ. Перемены понравились не всем
пользователям социальных сетей, однако многие граждане нашей страны отреагировали с
большим оптимизмом [5].
Лидеры общественного мнения также обсудили Послание нашего президента. Так, к
примеру, для Тамары Фроловой, депутата Государственной Думы обращение президента
показалось «фундаментальным, мощным и мотивирующим». В нем, по ее мнению, были
обозначены наиболее важные и значимые проблемы нашей страны и предложены меры для
пути их решения. «Послание нашего президента обращено на помощь российской семье. Это
то, чего так ждали люди!». Также депутат отметила, что был затронут важнейший вопрос,
касающийся здравоохранения и предусмотрено развитие медицинской сферы, напрямую
влияющий на здоровье граждан.
Владимир Романов, член Общественной Палаты РФ также высказал свое мнение
относительно послания. «По сути, президент сконцентрировался на актуальной для России
проблеме – качестве жизни человека, повышении уровня его благосостояния» [6].
Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ [7]. Американская
газета The New York Times отмечает, что предложенные российским президентом изменения
являются «первой реструктуризацией политической
системы страны с 1993 года».
Агентство Bloomberg считает, что перемены могут сократить широкие полномочия главы
государства и, напротив, увеличить влияние парламента и Госсовета. Журналы британской
The Independent отметили, что первая часть выступления руководителя страны была
посвящена внутренним проблемам. Однако о внешних угрозах России президент не
упоминал» [8].
Послание В. В. Путина – это своеобразная программа действий для достижения
намеченных целей. Это выработанная система, ставящая задачи, которые предстоит решать
всем ветвям власти. Послание президента охватило все социальные, экономические,
политические задачи, перед которыми стоит страна. В послании затронуты важнейшие
направления развития страны: демография, образование, конституция и т. д. и введен список
необходимых мер для достижения поставленных задач и целей, действующих на благо
нашей страны и наших граждан.
В тоже время нельзя не учитывать внешние факторы, которые могут воздействовать на
реализацию поставленных задач в рамках Послания. Один из них – это ситуация мирового
кризиса, вызванная пандемией коронавируса. Насколько Россия быстро сумеет справиться со
сложившейся ситуацией, зависит успех поставленных задач в рамках социальноэкономического и политического развития Российской Федерации.
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2 марта Государственная дума завершила прием поправок ко второму чтению
законопроекта об изменении Конституции имеющих, не только политический, но и
социальный характер. Анализ проведенных социологических опросов показывает, что
большинство россиян весьма положительно восприняли изменения в Основной закон.
Согласно исследованию, проведенному новостным порталом РБК в феврале 2020 года около
64 % россиян, заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании по
внесению поправок в Конституцию. Также, из них 72 % высказались за принятие поправок,
13 % выступили против и 15 % затруднились ответить [1].
Однако не менее важное значение в внесенных поправках Президентов РФ В. Путиным
занимают поправки, связанные с закреплением в Конституции понятия Бога, семьи и победы
в Великой Отечественной войне. Хоть они и кажутся незначительными и несущими
положительный характер, все же, считаю, что подобные поправки отражают всю
проблематику мировоззрения современного русского человека. Среди них – смирение,
ксенофобия и слепой патриотизм.
Как отмечает политолог Алексей Макаркин, «думаю, что эти поправки в большинстве
своем вряд ли изменят что-то в общественной жизни. Их задача – продемонстрировать
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верность традиционным ценностям и, возможно, повысить явку на общероссийском
голосовании» [2]. Автор статьи хоть и согласен с тем, что данные поправки не способны
изменить общественную жизнь в данный момент, все же считаю, что в будущем, именно на
основе данных традиционных и консервативных ценностей будет развиваться вся
внутренняя политика нашей страны. Хотя, весьма сомнительно говорить о дальнейшей
перспективе, ведь можно заметить, что уже сейчас Россия старается двигаться по
консервативному пути, а политики главным приоритетом в своей деятельность обозначают –
стабильность. Убежден в том, что стабильность при кризисе никогда не приведет к
прогрессу и изменениям, столь необходимым нашей стране. В данной работе автор
постарается объяснить почему именно три этих понятия: культ религии, признание только
традиционных семей и слепой патриотизм являются препятствием для дальнейшего развития
России.
Начнем с религии. Несмотря на то, что Россия, согласно Конституции, является светским
государством, на практике, все это лишь формальность. Тяжело поддерживать
независимость государства от религии в стране, где практически у каждого дома есть храм,
почти каждый ваш знакомый крещенный и большинство политиков консерваторы и
верующие по совместительству, а на федеральных каналах регулярно ссылаются на
духовность русского народа. Но чем же плоха религия? По сути – ничем. Это всего лишь
инструмент для духовного воспитания человека и самоконтроля. Однако, в нашей стране,
смирение, что так восславляет православие несет в себе лишь вред. Смирение – препятствует
инициативности людей. Россияне не проявляют свою гражданскую позицию, считая, что
«все, итак, неплохо» и возвышая ту самую стабильность. Именно из-за церкви люди в нашей
стране даже не пытаются изменить то, что их не устраивает в надежде, что им кто-то
поможет, не понимая, что согласно Библии: Бог наделили человека свободой воли, как раз
для того, чтобы человек не уповал на Бога, а действовал самостоятельно.
Что же касается самой поправки, то помимо выше описанной проблемы религии в
современной России, есть еще один аргумент против ее принятия, а именно – негативное
отношение к религии среди молодежи, а молодежь, как все мы знаем, будущее нашей
страны. Безусловно, в России количество верующих значительно превышает количество
атеистов. Однако, среди молодого поколения совсем другие показатели. Согласно
новостному порталу «РИА Новости» проведенное в 2018 году исследование показало, что
почти половина российской молодежи в возрасте от 16 до 29 лет - не верит в бога [3]. И
данный показатель непрерывно растет. И дело даже не в том, что новому поколению не
интересна религия. Проблема, скорее, в людях ее представляющих.
Совсем недавно, Патриарх Кирилл проехал с иконой Богоматери по МКАДу совершая
молитву об избавлении от эпидемии коронавируса. Ехал он, естественно, как и положено
человеку, проповедующему смирение и аскетизм на автомобиле Мерседес. Данным
поступком он, очередной раз, вызвал негодование у пользователей интернета, особенно,
среди молодежи. Казалось бы, ну проехал и проехал, однако, данный пример иллюстрирует
именно то, почему молодые люди, да и большинство атеистов нашей страны, отрицательно
отзываются о религии. Просто людям кажется забавным наблюдать, как в 2020 году
эпидемию пытаются остановить с помощью молитвы или окропления города с самолета
святой водой, а также людей возмущает, то, что у священников, исповедующих скромность и
активно собирающих пожертвования с прихожан обнаруживаются часы «Rolex» за 40 тысяч
долларов или автомобиль Мерседес. Именно поэтому, упоминание Бога в Конституции не
только будет негативно воспринято среди молодежи, но также не будет иметь смысла, так
как в будущем, пришедшее к власти новое поколение, весьма вероятно, откажется от данной
поправки.
Еще одной весьма неоднозначной поправкой является закрепление в Конституции
понятия брака как союза мужчины и женщины. Стоит сразу отметить, что автор не является
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ни сторонником ЛГБТ движения, ни его противником. По мнению автора, поправка сама по
себе не имеет права на существование, ведь выбор с кем заключать союз – это личное дело
каждого и государство не имеет права ограничивать человека, так как это противоречит
человеческим правам и свободам, принятым во многих цивилизованных странах. Как и
упоминание о Боге, данная поправка не может существовать в наше время, когда проблема
гомофобии и ксенофобии в России особенно актуальна.
Согласно опросу, проведенному Левада-центром в 2019 году, около 47 % россиян
поддерживают инициативу о равных правах для лиц нетрадиционной сексуальной
ориентации. Данный показатель существенно вырос по сравнению с 2013 годом, когда он
составлял всего лишь 20 % [4]. Тем не менее, изучая материал, в интернете автор обратил
внимание на несколько роликов, в которых люди резко негативно высказывались о ЛГБТ
сообществе в России, некоторые из них призывали к физической расправе, что как я считаю
– недопустимо. Из наиболее заметных случаев следует отметить скандал, произошедший в
январе 2020 года, когда блогер-миллионник на вопрос от подписчика: «Как ты относишься к
ЛГБТ сообществу?» сказал, что при возможности расстрелял бы всех, кто «болеет этой
болезнью». В другой видеоролике подростков спрашивали: считают ли они гомосексуализм
болезнью? Большинство ответило положительно. Два этих случая отражают ксенофобию
русского человека. Скорее всего эти люди, в большинстве своем понимают, что отношения
между представителями одного пола вполне возможны, но отказываются принимать это, так
как в жизни никогда с этим не сталкивались, ведь это не относится ни к их родственникам,
ни к друзьям. Поэтому люди и называют гомосексуализм болезнью, хотя в Международной
классификации болезней 10-го пересмотра гомосексуализм не включен в список
психологических заболеваний и ВОЗ так же не признает гомосексуализм заболеванием.
Помимо этого, в нашей стране существует организация – «Пила». Данная организация
занимается распространением личной информации о ЛГБТ-активистах и «открытых»
гомосексуалистах, а также, по некоторым данным, предлагает денежное вознаграждение за
нанесение им телесных повреждений. Именно поэтому, считаю, что подобная поправка не
может быть принята, так как несет в себе весьма негативный характер, не только
дестабилизирует ситуацию в обществе, но и «усложняет» жизнь ЛГБТ, которым в нашей
стране, и без того тяжело живется.
Последняя весьма неоднозначная поправка – предложение зафиксировать в
Конституции, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту
исторической правды». Сама по себе, подобная поправка несет положительный характер,
однако, как и в предыдущих случаях, в текущей ситуации подобное решение, считаю может
негативно повлиять на восприятие действительности. Автор согласен с тем, что победа в
Великой Отечественной войне является подвигом, а люди, принимавшие участие в войне,
заслуживают уважения, но иногда создается ощущение, что у нашего народа больше нет
причин для гордости.
Из года в год на федеральных каналах мы слышим одно и тоже. «Мы великая нация,
потому что выиграли Великую Отечественную войну и первыми запустили человека в
космос». Все это безусловно является достижением, но тем не менее спустя столько
времени, неужели наша страна больше ничего не смогла достигнуть. Люди, называющие
себя патриотами, без конца ссылаются на два этих случая, кинокомпании продолжают до сих
пор снимать фильмы по этим событиям, по сути своей, являющиеся пропагандой и часто эти
фильмы снимаются на деньги, выделяемые ФК или Министерством культуры. Складывается
ощущение, что произошедшее в прошлом, является причиной не обращать внимание на
проблемы настоящего. Каждый день можно услышать, что Запад наш враг, что Америка
пытается принизить вклад России в победу. Все это привело к тому, что люди не только
слепо верят, что наша страна лучшая в мире, так еще и ненавидят Запад, хотя никогда не
выезжали за границу. Это заслуга телевиденья, каждый день вещающего о том, что мы
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спасли мир и, что нам все за это обязаны. Мы больше не пытаемся достичь чего-то, ведь если
верить ―патриотам‖ – мы уже лучше всех. Критика страны, как со стороны медийных лиц,
так и со стороны обычных граждан – не допускается, иначе в ход идут фразы «иностранный
агент» или «пятая колонна». Именно из-за подобных, на первый взгляд, весьма
положительных идей, как защита исторической памяти, общество пытаются отвлечь от
стагнации и проблем настоящего, путем демонстрации подвигов и успехов в прошлом.
Поэтому, необходимо прекратить восхвалять нашу страну, ссылаясь исключительно на
историческое наследие. Каждый взрослый человек и без того понимает, что люди,
защищавшие страну – герои; ученные, благодаря которым удалось запустить человека в
космос раньше всего мира – образованные специалисты, а спортсмены, завоевавшие
огромное количество золотых медалей на олимпиадах и мотивирующие детей заниматься
спортом – гордость нашей страны.
Подводя итог, можно отметить, что, как и говорилось ранее, описанные выше поправки,
хоть и несут в себе положительный характер, однако недопустимы для принятия в текущей
обстановке. На данном этапе, все вышеизложенное, является одной из причин, невежества
современного русского человека и, как в случае с браком, осуждается во всех
цивилизованных странах. Продолжение движения по консервативному и традиционному
пути не позволит достичь перемен, столь необходимых нашей стране. Необходимо изменить
приоритеты внутренней политики страны, отказаться от стабильности в пользу изменений.
Безусловно, изменения могут также нести негативный характер, однако необходимо верить в
то, что в нашей стране хватает талантливых людей для того, чтобы этого не допустить.
Только в этом случае у нас появится шанс на обретение всемирного признания и достойную,
для граждан такой богатой на ресурсы и таланты страны как Россия, жизнь.
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Впервые идея создания общественных советов при органах исполнительной власти как
совещательно-консультативных
институтов,
ориентированных
на
выстраивание
сотрудничества с институтами гражданского общества, была изложена В. В. Путиным в
ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2005 г. На этом
фоне были приняты ряд нормативно-правовых актов, в числе которых такие нормативноправовые акты, как Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32 «Об Общественной палате
Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 481 , Указ
Президента РФ от 4 августа 2006 г. № 842 «О порядке образования общественных советов
при министерствах, службах, агентствах, руководство которыми осуществляет Президент
РФ; при федеральных службах и агентствах, подведомственных министерствам».
По мере реализации названных нормативно-правовых актов сфера распространения
общественных советов была расширена: общественные советы появились при Министерстве
внутренних дел РФ, при территориальных органах МВД РФ, при Министерстве юстиции РФ,
при Министерстве финансов РФ и других органах власти.
Еще одним шагом на пути формирования концепции общественных советов стало
подписание в 2011 г. Президентом РФ Указа № 120 «О Совете при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека». Данный общественный институт
является консультативным органом, образованным в целях оказания содействия главе
государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина; содействия развитию институтов
гражданского общества в Российской Федерации и т. д. Совет обладает полномочиями
запрашивать и получать информацию от федеральных органов власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.
В статье 9 «Общественное доверие и поддержка граждан» Ч.7 ФЗ «О полиции» на
общественные советы возложено «обеспечить согласование общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации, федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных
организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей, для решения
наиболее важных вопросов деятельности полиции путем:
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной
политики в сфере охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности
и противодействия преступности;
2) активная деятельность в создании и рассмотрении программ и инициатив
общественных организаций и граждан страны по наиболее актуальным вопросам и
проблемам деятельности полиции;
3) осуществление общественной экспертизы созданных проектов федеральных законов,
нормативно правовых актов по вопросам связанный с полицейской деятельности;
4) рассмотрение актуальных вопросов, связанные с взаимодействием полиции со
средствами массовой информации;
5) по инициативе общественного контроля проводить проверки оперативной
деятельности полиции;
В настоящий период времени МВД России осуществляет свои полномочия третий состав
Общественного совета созыва 2017-2020 гг., в состав которого вошли 37 человек
(председатель А.Г. Кучерена).
Анализируя итоги работы Общественного совета при МВД России за период 2017-2019
гг. по открытым источникам (Отчет о работе Общественного совета при МВД России за 2017
г., Отчет о работе Общественного совета при МВД России за 2018 г., протоколы заседаний за
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2019 г., реализованные и реализуемые проекты) следует выделить несколько основных
направлений работы:
1. Осуществление ежегодных и единовременных акций, посвященных исторически
важным общероссийского масштаба с привлечением Общественных советов субъектов
Российской Федерации. Главными задачами подобных мероприятий выступают повышение
авторитета Общественного совета при МВД России, подъем престижа службы в органах
внутренних дел и патриотическое воспитание молодого поколения и граждан в стране в
целом. Пробудить в людях чувства гордости за свою Родину и память погибщим солдатам.
Знаковыми акциями 2015 г. стали мероприятия, посвящѐнные 70-летию Победы – это
Всероссийской акции «Поколения о Великой Победе!» (в акции сотрудники МВД и дети
старших классов на видеокамеру рассказывали стихи о войне) и Всероссийский конкурс
плакатов «Великая Победа!», инициированные Министерством внутренних дел Российской
Федерации и Общественный советом при МВД России.
В определенной степени научным проектом, направленным на изучение общественных
настроений в отношении деятельности сотрудников полиции, стал Конкурс социального
плаката «Полиция России: три года реформы». Конкурс, проведенный в 2014 г., был
приурочен к трехлетию со дня вступления в силу Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции», концептуально изменившего приоритеты в работе правоохранительных
органов. Данная акция направлена на исследование настроения граждан к полиции. Как
люди относятся к деятельности представителей органов внутренних дел. В конкурсе приняли
участие 327 человек из 38 субъектов Российской Федерации [1].
2. Акции, направленные на разные социальные группы граждан. В числе решаемых
вопросов профилактика безопасности дорожного движения, повышение эффективности
реализации миграционного законодательства, а также участия добровольных народных
дружин и волонтерских организаций в пропаганде законопослушного поведения. Это акции
«Полицейский Дед Мороз», «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому
дню, «Проверь ПРАВОзнание» (тестирование школьников старшего звена на формирование
правовых знаний), «Студенческий десант», «Зарядка со стражем порядка», приуроченная ко
Дню физкультурника и др.[2].
Особо следует отметить комплекс мероприятий, реализованных в 2018 г. по подготовке
празднования 300-летия российской полиции. Прежде всего, это различные мероприятия
патриотического воспитания граждан. Например, высадка аллей деревьев на территории
Западного и Юго-Западного административных округов Москвы, символизирующих
преемственность поколений защитников правопорядка. Данная акция сплочает в первую
очередь граждан и сотрудников полиции, демонстрируя уважение друг к другу. В акции
приняли участие не только представители нашего Совета, но и студенты московских вузов,
ветераны, а также сотрудники органов внутренних дел.
3. Информационное сопровождение работы Общественного совета при МВД России.
Работа с интернет ресурсами в нашем современном мире очень востребована, ведь мы
живем в период информатизации, где интернет ресурсы играют огромную роль для людей.
Благодаря информационным сопровождением данный демонстрирует свою активную работу
и привлекают к участию граждан, что находит свое выражение в наполнении сайта
Общественного совета при МВД России актуальной информацией о проводимых
мероприятиях, анонсами и протоколами заседаний. За 2017 г. размещено более 1,5 тыс.
новостных сообщений и 4,4 тыс. фотоматериалов, свыше 180 ссылок на материалы,
размещенные в СМИ о деятельности общественных советов. В официальной твиттер-ленте
Общественного совета при МВД России размещено более 800 сообщений с
фотоматериалами к ним. В 2018 г. было опубликовано более 1300 новостных сообщений и
около 5 тыс. фотоматериалов, в официальной твиттер-ленте размещено порядка 800
сообщений. [3].
284

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
4. Осуществление функции общественного контроля структурных подразделений МВД.
Члены Совета совместно с представителями Московской Хельсинской группы продолжили
реализацию проекта «Гражданский мониторинг» (до 2019 г. проект назывался «Гражданин и
полиция»). В ходе нее активисты совместно с представителями общественных советов на
местах посетили опорные пункты полиции, подразделения по вопросам миграции и
госавтоинспекции. В 2019 г. представители Совета выезжали в Тульскую, Ростовскую,
Калининградскую, Курганскую области для проверки качества работы подразделений
полиции [4].
5. Участие членов Общественного совета в личном приеме граждан под руководством
МВД России и различных подразделений Министерства, проводимом в приемной МВД
России, по итогам которых были подготовлены и размещены на сайте Общественного совета
информационные сообщения с фотоматериалами. Такие приемы необходимы, ведь любой
гражданин может обратиться с насущной проблемой и получить удовлетворительное
решение.
6. Оказание практической и методической помощи членами Общественного совета при
МВД России органам внутренних дел. Работа направлена на духовную, нравственную и
патриотическую деятельность, сотрудников полиции. На Всероссийском совещаниисеминаре с руководителями ведомственных пресс-служб проводятся тематические тренинги
и мастер-классы, для повышения квалификации и получение новых знаний. Также
представители Общественного совета неоднократно присутствовали при проведении
личного приема граждан руководством Министерства.
Подводя итоги, отметим, что деятельность Общественного совета при МВД России
носит разновекторный характер, что находит свое выражение как в проведении мероприятий
по созданию положительного образа сотрудника внутренних дел, а вместе с ним и члена
Общественного совета, так и в проведении мероприятий по осуществлению общественного
контроля.
Кроме того, заметное внимание члены Общественного совета уделяют работе с
подростками и молодежью. В числе приоритетных задач в этом направлении работы –
прививание любви к семье и Родине, пропаганда здорового образа жизни и получения новых
знаний о истории нашей страны.
Большое внимание в работе Общественного совета уделяется вопросам в сфере охраны
общественного порядка, профилактике правонарушений, проводится работа по разработке и
рассмотрению программ, касающихся взаимодействия граждан с органами власти.
Проводится общественной экспертизы федеральных законов и другие не менее важные
направления. Для реализации всех мероприятий и проектов Общественный совет
взаимодействует с общественными организациями, с сотрудниками МВД РФ и
представителями власти, и обычными гражданами страны.
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Установившиеся после развала советского союза на территории Средней Азии
политические образования напоминают скорее дореволюционные ханства со строго
авторитарным режимом, чем развитую или хотя бы развивающуюся демократию.
Основанием для возврата к авторитарному режиму после обретенной независимости в
начале 90-х годов стала весьма вероятная опасность распада страны под влиянием
национальных и религиозных факторов, а также усиливающихся межклановых конфликтов.
На фоне завышенных ожиданий, связанных с падением коммунистического режима и
последующего разочарования, произошло отдаление общества от правящих элит. Для
сохранения политической стабильности в регионе власти вынуждены были пойти на отмену
или серьезное ограничение реформ, с последующим усилением авторитаризма и введением
элементов «управляемой демократии».
Для стран Средней Азии общей формой управления стала президентская республика с
практически неограниченной исполнительной властью. Парламенты же оказались
неспособны как повлиять на основные направления внутренней и внешней политики, так и
сформировать собственные независимые властные структуры.
Кланы, находившиеся при власти, захватывали целые сектора экономики, происходило
активное сращивание с бизнес-структурами. Получение какой-либо должности в
правительстве, практически одновременно означало получение должности главы какой-либо
финансовой организации.
Формирование сильной президентской власти в Средне Азиатских республиках
происходило по разным причинам.
Правящая верхушка Таджикистана долгое время держалась на страхе народа перед
новым вооруженным конфликтом с оппозицией. Усиление власти направлено на сохранение
главенствующей позиции правящего клана, в связи с чем были проведены изменения в
конституции 26 мая 2016г. где наиболее важным было снятие на ограничение на количество
сроков и возраст президента. Принят закон «Об Основателе мира и национального единства
– Лидере нации», который наделил особым статусом президента и его семью. Произошло
усиление подвластных институтов, проявившееся в сращивании пропрезидентской партии
Народно-демократическая партия Таджикистана с государственным аппаратом.
В Узбекистане позиция Каримова после провала путча 19 августа 1991г., как ярого
сторонника независимости и единственного кому принадлежит эта заслуга, а также
стремление свести оппозицию на нет путем ее включения в политику или дискредитация и
ликвидация ее лидеров, позволила удержать власть и обеспечить определенную
стабильность в стране. Переход к авторитаризму подтолкнули нерешенные этнические
конфликты, а также потенциальная проблема, связанная с исламистскими движениями. Для
усиления нового режима был создан представительный орган власти – Олий Мажлис, куда
286

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
не могла попасть нелегальная оппозиция, выдвижение кандидатов в президенты имеет право
только подконтрольные президенту партии. Так же важной особенностью является
постоянная ротация кадров под предлогом «очевидных недочетов в работе», что с одной
стороны не позволяет усилиться каким-либо новым лидерам или кланам, а также позволяет
понизить градус недовольства в обществе.
После обретения независимости Туркменистаном, правящий режим приобрел ярко
выраженные деспотические черты. В стране начался период изоляции от внешнего мира,
режим Ниязова приобрел черты национализма, патернализма и тоталитаризма, любая
оппозиция жестко подавлялась, но эти меры в сочетании с наличием большого запаса
природных ресурсов позволили сохранить в стране экономическую и политическую
стабильность.
До последнего времени все изменения в конституции и законодательстве и
законодательстве этих стран проходили для поддержания некоторой стабильности с
сохранением светских основ государства. Имея опыт соседних государств, на примере
Киргизии, где итог «цветной революции» и несостоявшихся институтов привел к
дестабилизации политической системы, или действия религиозной оппозиции, приведшей к
гражданским столкновениям в Таджикистане с учетом несомненного влияния радикального
исламского движения Афганистана. Так же можно увидеть, что происходит с подобными
странами после падения режима и усилению демократических свобод на примере Египта и
Ливии, если в первом случае это привело к приходу к власти исламистов и падению уровня
экономического развития страны, то в Ливии это привело к разделению страны по зонам
влияния, постоянным вооруженным столкновениям с исламистами, увеличению
преступности, падению социального уровня жизни, дестабилизации экономики.
Едиными компонентами создания псевдодемократических авторитарных режимов в
Средней Азии остаются: национальное единство, выраженное в форме общения президента с
народом, миную парламенты, чаще всего через общенародные референдумы, призванные
легитимировать и продлить полномочия глав государств; суверенитет, в его
бонапартистском типе, где только лидер, стоящий над партиями и парламентом, способен
сплотить нацию, происходит перераспределение полномочий властей, глава государства
становится также главой правящей партии что позволяет не только легитимировать любую
законодательную инициативу, в том числе и конституционную, но и преподнести ее как
волеизъявление народа; и последним компонентом является особый статус лидера при
котором президент имеет внеправовой статус, что позволяет оставаясь гарантом
конституции и судьей при решении конфликтов между различными политическими силами,
ему самому, а также его семье оставаться защищенным от какого-либо судебного
преследования.
Общим направлением к реставрации авторитаризма во всех рассмотренных странах
является создание плебисцитарного режима, в основе которого заложено выведение власти
президента из границ социального контроля и разделения властей, глава государства
получает право быть единственным источником принятия решений по всем вопросам,
наделяется особым привилегированным статусом. Но из-за фактической ликвидации
альтернативных способов власти есть риск потерять реальную картину положения дел, что
может поставить под угрозу реальную перспективу прогнозируемой передачи
преемственности власти от лидера приемнику.
Закрепившаяся в Средней Азии политическая система получилась основана на сильной
личной власти президента, олигархизации правящего режима, полного отхождения от
принципа равновесия ветвей власти, контроле над органами местного самоуправления,
ограничение свободы слова и отсутствие эффективного способа волеизъявления народа. Как
следствие этих действий все возрастающая коррупция, относительно низкий уровень жизни
населения, ограничение влияния независимых СМИ, неправительственных организаций и
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оппозиционных политических партий, все меньшее влияние институтов власти с усилением
роли неформальных договоренностей кланов и групп, что способствует закреплению
полуфеодальных «султанистских» режимов в Средней Азии.
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Что такое социализм? Какова его сущность? Неужели социализм может быть только
левым? В этой статье постараемся дать ответ на этот ответ.
Чтобы ответь на первый вопрос необходимо обраться к определению социализма.
Обратимся к двум энциклопедиям. Есть следующие определения, социализм (от лат.
socialis – товарищеский, общественный), общественно-экономическая система, в основании
которой лежит принцип всеобщего равенства и социальной справедливости[4]. И другое
определение, социализм - система народного хозяйства, при которой орудия производства,
то есть земля и капитал, являются общей собственностью всех трудящихся; труд и
производство, а равно распределение продуктов труда организованы таким образом, что
эксплуатация одних членов общества другими становится невозможной: все трудящиеся при
равных обязанностях и равных правах участия в общественном труде облечены равными
правами в пользовании плодами своего труда [5]. Из этих определений мы видим, что
социализм является в первую очередь экономической системой при политическом окрасе
(равенство, свобода труда и т.д.).
Но из этих определений выделяется понимание марксизма. В марксизме социализм
понимается как первая фаза коммунистической формации, основывающаяся на
общественной собственности на средства производства, но сохраняющая ещѐ остатки
неравного права в том, что распределение производится по труду. Марксизм, социализм
видит не как конечную цель для создания справедливой экономико-социальной системы (К.
Маркс и Ф. Энгельс ненавидели справедливость, хотя этот момент спорный), а как этап для
перехода в коммунизм, где сохраняется неравенство в труде. То есть если социалисты хотят
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сразу привести принцип равенства во всех областях общества и это приходит путѐм
реформации или социальной революции (М.А. Бакунин, Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен, Э.
Бернштейн), то марксизм в первую очередь ориентируется на то, что социализм придѐт сам
собой по историческим закономерностям, но при этом оставят остатки капиталистического
общества (формации) уже для полного вырождения эксплуатации человека человеком.
Но почему же сущность социализма является левой? Если рассматривать идеологию
социализма в еѐ историческом контексте, то мыслители и идеологи выступали за следующие
принципы (рассматривать учение этих мыслителей в данной статье не является темой данной
работы):
1. Политическое и экономическое равенство между трудящимся и предпринимателем
(капиталистом) то есть всенародная избирательная система, для марксизма диктатура
пролетариата (очень зависит от направления), справедливое распределение налогов
(прогрессивная шкала налога), достойная заработная плата и т.д.;
2. Ограничение, либо полное упразднение какой-либо власти (для анархизма и
марксизма) и государственного насилия, т.е. борьба против цензуры, полицейских методов
подавления недовольства, самоуправление, снижение этатиских тенденций в государстве
(несмотря на исторический опыт, здесь мы ориентируемся на теорию);
3. Недопустимость и необходимость упразднить эксплуатацию человека человеком или
смягчить их направленность (зависит от направления);
4. Отношение к частной собственности. Полное упразднение (марксизм, анархизм), либо
правовое или политическое ограничение, к примеру, некоторые сектора экономики
подчиняются государственному управлению.
Но если все эти критерии «перевернуть» выявить социализм в другой спектр
политического компаса. Такое понимание существует, и оно не теряет своей актуальности в
современной политике. Представители «консервативной революции», фашисты (зависит от
разновидности), евразийство (только по отношению к советскому социализму первой
половины XX века) и национал-большевизм (Н.В. Устрялов и Э.Никиша). В этой статье
рассмотрим понимание социализма в концепции консервативной революции.
О. Шпенглер, выпустивший в свет 1922 году работу «Пруссачество и социализм»
выступил первый как пропагандист идей социализма в «прусском духе». Интересным в этой
книге является понимание самого Шпенглера социализма. Если К. Маркс и французские
социалисты (впрочем, как и современники О. Шпенглера разнообразных социал движений)
видели социализм как систему или формацию (государственное устройство в некоторых
версиях), то Шпенглер видел в социализме в первую очередь воплощение Идеи. Идея вот что
было движущим механизмом и основой прусского социализма. В отличии от Маркса
который видел всю историю как экономическую борьбу классов, что Шпенглер считает
проявлением как раз английского духа, а не прусского (более подробно это стоит
рассмотреть в отдельной статье).
В немцах, отмечает Шпенглер, заложены основы иерархичности и поэтому прусский
социализм это общество строго иерархичное. Он это доказывает тем, что если английский
дух и вытекающий из него либерализм идѐт против государства и во главе страны стоят
успешные и богатые люди, то для немцев долг и подчинѐнность ради государства является
высшей ценностью. Англичанин по своему инстинкту движется в общество. Здесь Шпенглер
это понимает как образование индивидуумов и мещанского образа жизни и выдвижение
своего собственного «Я». Этому он противопоставляет немецкий дух, дух служения и
исполнения долга, это выражение находило свой облик и в одежде: «Противоположность
английской моде представляет прусский мундир, символ не частной жизни, не успеха в
жизнедеятельности, а самой деятельности государственной службы.»[6,с.60] Так же он
говорит, что прусский человек объединѐн общностью и инстинктом общего блага, Шпенглер
пишет: «Не «Я», а «Мы», чувство общности, в которую включѐн каждый целиком. Каждый
289

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
готов пожертвовать собой в пользу общности. Каждый выступает не за себя, а за всех, и это
гармонично сочеталось со свободой и послушанием» [6,с.51]. Это может показаться
коллективистским подходом, но Шпенглер отмечает, что это не воплощение толпы или
массы, а воплощение единой воли и общего труда для всех, но при этом люди остаются
такими же свободными для себя.
Что касается труда, то здесь Шпенглер видит труд для немца как Божию Милость, а
англичанин наоборот бежит от него, считает грехопадение со своей пуританской этикой.
Если для немца труд это призвание, ценность, то для англичанина и американца это цель, и
она будет конечной: успех, богатство, с этим соглашается Мѐллер: «Мы никогда не
следовали назначенной цели. Если же мы обозначали себе цель, то всегда нервозно
достигали еѐ временного подобия» [2,с.303]. Таким образом, Шпенглер говорит, что такой
образ мышления позволяет подобной этике идти к успеху любыми средствами, отличным
доказательством будет американский янки, который со всей своей оптимистичностью идѐт к
своей цели любой ценной: «Английская капиталистическая этика гласит: стань богатым,
тогда тебе не нужно будет работать» [6,с.66]. Прусская же этика учит, что в жизни главное
не счастье, а исполнение долга.
Но прусский социализм так же отличается тем, кто правит. Если для Маркса правящим
слоем является пролетариат, то для Шпенглера это является чиновничество и военные. Он
говорит о том, что чиновник, работающий для государства, пропитанный прусской идей,
будет регулировать экономику, таким образом, чтобы она обеспечивала всех, а не
индивидуальные интересы. Это немного напоминает государственный социализм Лассаля.
Но Шпенглер не отрицает частную собственность, а наоборот одобряет. Частная
собственность и инициативность должна стать двигателем экономики с чиновничьим
регулированием.
Очень важным в понимании социализма это вопрос революции. Шпенглер и Мѐллер
отвергают любую революцию, что «снизу», что «сверху»: «Социализм не может быть
осуществлѐн снизу, как предполагает марксизм. Но социализм не осуществиться и сверху, из
чего исходила социальная политика Бисмарка и Вильгельма II» [2,с.307]. Для них это
сотрудничество верхов и низов.
Из всего вышесказанного можно сделать выводы. Во-первых, социализм как мы видим
не подразумевает под собой равные политические права, социалистическая система вполне
возможна и при иерархичном устройстве. Во-вторых, социализм не есть форма
самоуправления, как мы видим, социализм может сочетаться с крайне этатиским
направлением. В-третьих, труд может выступать не как товар или форма эксплуатации, а как
вещь, которая обеспечивает человека и всѐ общество и такой труд не является
эксплуататорским, в марксистском понимании. Так же мы видим, что изменения
проводимые, что «сверху», что «снизу», не единственный вариант. Когда всѐ общество
работает вместе, тогда процветание и развитие государства не будет иметь противоречий
«низов» и «верхов». В-четвѐртых, мы выявили, что частная собственность не нуждается в
упразднении или ограничении, а вполне может управляться совместно с государством и
частным лицом.
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В современном мире тяжело переоценить роль спорта, ведь он, в той или иной мере,
является неотъемлемой составляющей жизни нашего общества, не говоря о том, что для
части людей, спорт – это и есть сама жизнь. Такой же неотъемлемой частью нашей жизни
является и политика, ведь как говорил Шарль Монталамбер: «Вы можете не заниматься
политикой, все равно политика занимается вами».
С каждым годом связь между национальным олимпийским движением и политикой
будет, скорее, только расти: как показывает многолетний опыт и история олимпийского
движения, несмотря на Олимпийскую хартию, Международному олимпийскому комитету не
удавалось и не удаѐтся быть политически нейтральной организацией. Она реагирует на
трансформации мировой политической системы и политические вызовы. Политика всегда в
большей степени влияла на Игры, нежели наоборот.
Несмотря на концепцию «спорт – вне политики», провозглашенную основателем
современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном, тесное переплетение спорта и
политики неизбежно на современном этапе развития общества. Его известное высказывание
«Олимпийские игры – это соревнования атлетов, а не стран» сегодня получило обратное
значение.
Сегодня спорт является инструментом политического воздействия с мощным
потенциалом и возможностями. Обратившись к истории, мы можем увидеть немало
примеров, когда различные страны использовали этот инструмент для реализации
намеченных целей, одной из которых нередко являлось создание позитивного имиджа своего
государства.
Имидж формируется целенаправленно, он призван оказать эмоциональнопсихологическое воздействие на людей. Это своего рода маркетинг и реклама со своими
правилами и законами [1]. В первую очередь, формирование позитивного имиджа страны –
это деятельность, влияющая на психику человека. На него накладываются особенности
национального сознания, которые обусловлены культурой страны в целом, а также
культурой восприятия представителей других стран под давлением информационной
политики.
Спортивные мероприятия международного уровня, в том числе Олимпиада, выступают
некой ареной политических игр, привлекающих к себе внимание огромной аудитории,
расположение которой стремится завоевать каждая страна. Это важная составляющая
формирования позитивного имиджа страны, шанс показать всему миру свою силу.
Участие в Олимпийских играх, тем более успешное, поднимает уровень престижа
страны, ведь у них две стороны медали: во-первых, они способствуют социальному,
экономическому и политическому объединению мирового сообщества, во-вторых,
заставляют страны конкурировать между собой. Участие в Олимпийских играх - это
возможность стран заявить о себе, показать свою мощь не только в спортивном отношении,
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но и экономическом и политическом, особенно если рассматривать страну-организатора. Из
этого следует, что спорт высших достижений сам по себе выступает мощным орудием
формирования определенного образа государств. Позиционирование на масштабных
спортивных мероприятиях – ведущее направление улучшения имиджа страны.
В связи с этим, во время организации и участия в Олимпийских играх страны часто
прибегают к различным технологиям формирования позитивного имиджа:
– формирование и продвижение национальных и культурных особенностей, ценностей и
традиций страны с целью закрепления позитивного образа;
– воспитание определѐнной культуры поведения у спортсменов, болельщиков и
волонтеров;
– разработка аудиальных и визуальных стандартов страны, символов, которые помогут
выделить данное государство среди других: герб, флаг, гимн и др.;
– работа со СМИ;
– подготовка и реализация комплекса мероприятий как социальной, так и экономической
и политической направленности, которые позволяют доступно донести до общества сильные
стороны и преимущества государства по сравнению с другими странами;
– присутствие первых лиц государства на международных спортивных мероприятиях;
– обеспечение участия в Играх спортсменов с мировым именем и рекордами, за которых
болеет вся страна.
В условиях глобальной интеграции Олимпийские игры являются одной из наиболее
эффективных форм гуманитарного сотрудничества и дипломатии в глобальном масштабе.
Поскольку в спортивных соревнованиях и контактах участвуют представители разных стран,
носители разных культур и вероисповеданий, они являются важным фактором для
преодоления межкультурных барьеров, способствуют развитию толерантности, укреплению
социальных связей, рождают чувства взаимного уважения. Поэтому очень важной задачей
является обеспечение благоприятных условий развития спорта, через подавление факторов,
оказывающих на него пагубное воздействие. На мой взгляд, опаснейшим из них является
коррупция.
Коррупционные преступления несут гораздо большую опасность для общества, чем
просто корыстные посягательства, потому что всегда являются сделкой между должностным
лицом и лицом, заинтересованным в его определенном поведении. Следовательно,
коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер. Чаще всего, за
подобными действиями не следует жалоб, так как они имеют взаимную выгоду: в центре
противоправной сделки лежит обоюдно извлекаемая сторонами выгода. Поэтому
коррупционные преступления – это только часть должностных и служебных преступлений,
но наиболее опасная [2].
Серьезной проблемой спорта, влекущей за собой ряд коррупционных преступлений, изза возможности злоупотреблений как со стороны чиновников государств, принимающих
участие в конкурсе, так и административного персонала международных спортивных
структур, стал выбор городов для проведения соревнований большого масштаба.
Мы можем проследить последствия данной проблемы и в нашей стране, вспомнив
Олимпийские игры 2014, проходившие в Сочи. Первые уголовные дела по факту попытки
хищения бюджетных средств получили Олимпийские стройки за необоснованное завышение
сметной стоимости двух олимпийских объектов — санно-бобслейной трассы и центрального
стадиона. Еще одним примером стала, неудачная деятельность организованной преступной
группировки под руководством высокопоставленного чиновника федерального уровня,
которая занималась вымогательством у предпринимателей, отдавая им участки,
рассчитанные под строительство объектов для Олимпийских игр 2014, однако
правоохранительные органы сумели пресечь ее и предотвратить факт нарушения
законодательства.
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Заметным спортивным событием 2015 года стал допинговый скандал во Всероссийской
федерации лѐгкой атлетики, где российских легкоатлетов обвинили в массовом применении
допинга. На протяжении 2016 г. были выявлена серия новых фактов употребления допинга,
которые заставили СМИ (в первую очередь зарубежные) утверждать о системном характере
нарушения законодательства в Российской Федерации. 1 марта 2017 г. В.В. Путин признал
на совещании в Красноярске признал наличие отдельных фактов применения допинга в
России и обратил внимание на необходимости совершенствования системы контроля за
употреблением допинга в России? что явилось признанием важности решения
существующей проблемы на государственном уровне [3].
Во время расследования комиссия обнаружила факты коррупции со стороны бывшего
главы IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) Ламина Диака,
который подозревается в получении взяток от России на общую сумму в 1 млн. евро за отказ
от привлечения к наказанию российских спортсменов, уличенных в употреблении допинга. 4
ноября 2015 Диак был арестован французской полицией по обвинению в коррупции.
Существующая в спорте ситуация подтолкнула российское законодательство к
подписанию закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который ужесточил уголовную
ответственность за коррупционные преступления в спорте.
В 2010 г. в Российской Федерации была утверждена «Национальная стратегия
противодействия коррупции». В нормативном документе были обозначены основные
направления и механизмы реализации Стратегии [4]. Однако в данном документе не были
рассмотрены наиболее сложные, острые сферы общества, которые требуют к себе
безотлагательных антикоррупционных мер, включая вопросы в области спорта. Можно
предположить, что недооценка ситуации в российском спорте в итоге привела в серии
коррупционных и допинговых скандалов, охвативших российских спорт в последние годы.
В работах российских ученых в качестве основных инструментов («рычагов») решения
как в целом проблемы коррупции, так и ее проявлений в области спорта называются такие,
как: информационно-пропагандистская работа с населением, активизация деятельности
правозащитных органов, вплоть до создания специальных спецслужб, которые будут
задерживать подозреваемых и вести расследования (опыт США, Гонконга, Малайзии),
создание общественных институтов, повышение уровня правосознания граждан. Безусловно,
проблема коррупции требует реализации различных мероприятий. Немаловажным будет
являться и системность реализуемых мероприятий. На наш взгляд, комплекс мероприятий в
борьбе с коррупцией обязательно должен основываться на привлечении общественных
структур и гражданском контроле. В противном случае высока вероятность злоупотреблений
и нарушений прав и свобод человека со стороны органов внутренней безопасности.
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За последние несколько десятилетий из-за глобального потепления запустился процесс
ускоренного таяния ледников и как следствие интерес к Арктике возрос во всѐм мире.
Регион заслуживает внимания, так как является мощной ресурсной артерией. России
принадлежит наибольшая территория Арктического региона. Китай в последнее время также
стремится стать ключевым игроком в Арктике. Усиливается важность региона в сфере
научных исследований, защиты окружающей среды, открытия новых морских путей и
природных ресурсов. Китай активно занимается исследованиями изменения климата в
регионе и имеет статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете с 2013 г [1].
Россия и Китай две ведущие мировые державы, двусторонние отношения которых в
последнее время получили новый виток развития. Влияние человечества на окружающую
среду непрерывно растѐт, и в настоящее время достигло экологического кризиса.
Норвежская компания DNV-GL опубликовала исследование «Перспективы Энергетической
Трансформации 2018 г.» [2], описывающее глобальный энергетический процесс в период
2014-2050 гг., который проходит через семь пиков: в 2014 г. – пик глобального спроса на
уголь, в 2023 г. – пик глобального спроса на нефть, в 2026 г. – пик глобального спроса на
энергетические ресурсы в транспорте, в 2033 г. – пик глобальной ядерной энергетики, в 2034
г. – пик глобального спроса на природный газ, в 2035 г. – пик глобального энергетического
спроса, в 2039 г. – пик глобального спроса на энергетические ресурсы в производстве.
Исходя из данного исследования Арктика, обладает богатыми природными ресурсами,
привлекает большое внимание энергопотребляющих стран, включающих и Китай.
Необходимо понимать, что Арктика в большей степени, по сравнению с другими регионами,
находится под значительным антропогенным воздействием, так как этот регион является
наиболее хрупкой и уникальной экосистемой планеты.
Экологические проблемы Арктики в связи с еѐ природно-географическими
особенностями имеют высокую вероятность перерасти из региональных в глобальные, т.е.
они касаются национальных интересов даже неарктических стран, и их решение возможно
только с участием вне региональных стран. В настоящее время наблюдается непрерывное
нарастание интереса международного сообщества к экологической среде Арктики, которое
проявляется в увеличении научных исследований, стремлении присоединиться к
соответствующим международным организациям, таким как Международный арктический
научный комитет, Арктический совет и др.; выполнении обязательств, вытекающих из
«Парижского соглашения об изменении климата», и соблюдении правил, фиксированных в
«Конвенции Организации Объединенных наций по морскому праву», «Конвенции ООН о
биологическом разнообразии» и «Кодексе ИМО для судов полярного плавания» [3].
Одним из экологических вывозов, относящихся к арктическому региону, является
климатическое потепление. В Арктике изменение климата происходит быстрее, чем в
большинстве других регионов мира, прогрев происходит со скоростью почти в два раза
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больше, чем в среднем по миру. Температурный сдвиг в Арктике имеет серьезные
последствия, в первую очередь, вызывая сильное сокращение поверхности льда в Северном
Ледовитом океане [4]. С большой долей вероятности можно предположить, что если эти
изменения продолжатся, то уже летом 2060 г. льда в Арктике может не остаться [5].
Современный прогноз показывает, что к 2100 году в Арктике потеплеет на 4-7°C по
сравнению с началом века, ледовое покрытие над Северным Ледовитым океаном
уменьшится вдвое и начнется заметное таяние Гренландского ледяного щита. В результате
уровень мирового океана к 2100 году почти на 0.9-1.6 метра поднимется [6].
Сложность разрешение климатических проблем зависит от неопределѐнности оценок
существующих и будущих климатических перемен в Арктике. В Климатической доктрине
РФ [7], опубликованной Правительством в декабре 2009 года, отмечается, что несмотря на
убедительные сведения о протекающих климатических изменениях, присутствует
неопределѐнность в понимании того, каким именно образом будут происходить изменения
климата и как они повлияют на экологические системы, экономическое и политическое
положение, а также на социальную стабильность в различных государствах и регионах. В
январе 2018 г. КНР опубликовала Белую книгу «Арктическая политика КНР» [8], в которой
впервые излагается официальная позиция государства в отношении ситуации в Арктике и ее
изменений, отношений между Китаем и арктическими странами. Арктическая политика
выходит на официальный уровень [9].
Интерес к Арктике возрос за последнее время, стало известно, что вследствие
глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для
судоходства и разработки природных ресурсов. Правовой статус арктических морских путей
до сих пор остается предметом дискуссий. В Арктической стратегии России внимание
сосредоточено в большей степени на вопросах национальной безопасности и экономики, в
меньшей на экологических, что прослеживается при анализе мер реализации этих актов и
закладываемых показателей. Вопрос охраны окружающей среды рассматривается в
утилитарной плоскости – как элемент социально-экономического благополучия региона
(сохранение животных и рыбных ресурсов, природных богатств для экологического туризма,
очищение земель для их дальнейшего использования) [10].
Россия в вопросах предотвращения загрязнения окружающей среды Арктики опирается
на нормы международного права и на федеральные законы и постановления Правительства
РФ. В целом насчитываются около 40 нормативных правовых документов, основными среди
которых являются приказ МЧС России от 2004 г. «Об утверждении правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории РФ», постановление Правительства РФ от 2014 г. «Об организации
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном
шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ»
[11].
Подводя итог можно сделать вывод, что национальные интересы РФ и КНР в защите
экологической безопасности в процессе освоения Арктики совпадают и безусловно требуют
большого внимания. Китай предпринимает активные попытки укрепить своѐ присутствие в
Арктике. Следует отметить, что КНР в качестве постоянного наблюдателя и участника
арктического освоения, несет дополнительную ответственность за создание благоприятного
имиджа страны, который позволяет ему получить значимую поддержку для развития
арктического сотрудничества. Китай заинтересован в развитии отношений с РФ — как
владелицей Северного морского пути и большей части арктических ресурсов, а Россия, в
свою очередь рассматривает Китай как потенциального инвестора. Изменения климата и
загрязнения окружающей среды Арктики относятся к универсальным региональным и
глобальным вопросам, которые сказываются на экосистемах и социально-экономических
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интересах стран. В связи с этим, экологические вопросы, как для РФ, так и для КНР,
обладают потенциалом для координации политики и совместных действий.
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На рубеже XX-XXI века мы все чаще сталкиваемся с жестокостью, проявляющейся в
виде экстремизма и терроризма. На сегодняшний день это одни из главных врагов
человечества, которые усложняют жизнь миллионам гражданам и развитию государств.
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Политический экстремизм – это идеология, практика радикальных сил, направленная для
установления тоталитарного порядка с помощью крайних мер, вплоть до полного
уничтожения противника.
Политический экстремизм направлен на разобщение государственного строя и
антидемократизацию государства. По своей идеологии экстремизм устойчиво стоит на своих
взглядах, и распространяя свои радикалистские идеи. Распространяя свои догматы они
обращаются не к разуму, а к чувствам и предрассудкам, чтобы люди делали выбор исходя из
иррационального знания или незнания вообще.
Основополагающим средством реализации политического экстремизма является –
террор. Террор с давних времен используется как средство в достижении политических
целей.
С каждым новым витком исторических событий, новым поколением граждан,
террористические организации набирают все больше и больше своих последователей,
ищущих свое место в обществе. Такой человек является «легкой добычей» для
организаторов террористических объединений и «пушечным мясом» в достижении их
«кровавых целей» в политических действиях.
Основная задача моего исследования, понять какие именно преследуют цели
террористические организации на арене международных отношений и методы борьбы,
проводимые международными лидерами в борьбе с террористическими объединениями и
влияние на дестабилизацию внешней политики соседних государств.
Терроризм – это идеология насилия и попытка влияния на государственную власть
посредством противоправных деяний. Из этого можно сделать вывод, что главной задачей
терроризма является захват власти насильственным путем, наведение ужаса на не
подчинившихся силовому давлению и принуждению граждан. Данное деяние является
многоаспектным и трудно прогнозируемым явлением, угрожающим национальным,
международным и политическим направлениям государства.
На сегодняшний день террористическая паутина действует по всему миру и наиболее
активно распространяется на территории Средней Азии, что представляет угрозу
государственной безопасности Российской Федерации. Россия на международной арене
играет ключевую роль в борьбе с терроризмов. Государства, противодействующие
терроризму, пытаются сдержать организации с помощью армии, правоохранительных
органов и спецслужб. Хотя с помощью этих средств можно только сдержать угрозу
терроризма, но не победить ее. Другими словами, мы боремся с отдельными террористами,
но не с терроризмом в целом.
На современном этапе развития международных отношений, прослеживается тенденция
использования террористических организаций в целях установления дестабилизирующего
положения в странах Ближнего Востока и Средней Азии, для установления на данных
территориях доминантного положения, посредством вложения финансов в поддержание
организации террористической направленности. Также в этом принципе скрывается желание
доминантного государства вмешиваться во внутреннюю политику суверенного государства в
своих экономических и политических целях.
На сегодняшний день ни у одной страны мира нет страховки от вспышек
террористических агрессии, даже у тех стран, которые осуществляют «спонсорскую
поддержку» таким группам. Террористические группировки получили широкий размах в
своих действиях и имеют строгую организационную структуру, органы разведки и
контрразведки, владеющие методами конспирации и жестким отбором кадров.
Постоянно расширяется радиус целей террористов, который зависит от ряда
обстоятельств, в том числе от жѐсткости мер, предпринимаемых в ответ на агрессии
террористических организации. На сегодняшний день огромное распространение получил
способ безадресных взрывов, путем подлога взрывчатого вещества в местах большого
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скопления людей или работа террористов-камикадзе, в целях устрашения граждан или
устранения конкретных лиц. Террористы нацелены первым образом, на психологический
эффект, а не на стратегическую победу.
На данный момент, исламские фундаменталисты, входящие в системы террористических
организаций имеют свое влияние на территориях различных государств. По некоторым
данным количество запрещенных организаций достигается в 150 наименований, в РФ этот
список имеет 31 организацию, самые крупные из них это: Братья мусульмане, Хезболла,
Аль-Джихад аль ислами, Аль-Каида (База), Катиба Таухид валь-Джихад, ИГИЛ.
Когда государственный терроризм выходит за границы отдельных стран, он приобретает
характер международного. Сегодня политический терроризм захлестнул почти все страны
мира – там активно действуют террористы срывающие политические планы по
международной стабилизации. Международный терроризм, осужденный мировым
сообществом в лице ООН и других организаций, представляет собой одну из глобальных
проблем современности, требующих своего решения общими усилиями государств.
Основная угроза терроризма это нарушение прав и свобод личности, гражданина и
совершение преступлений против жизни человека. Без этой угрозы человечеству, терроризм
лишился бы своего смысла. Последствием террористических актов выступают человеческие
жертвы и разрушенные историко-культурные наследия, в рамках террористических и
контртеррористических операций. На территориях, на которых совершаются деяния
разрушительного характера, резко снижается уровень благосостояния населения и
государства.
Террор активно проводиться в политической деятельности с использованием методов
информационной борьбы по средствам связи Интернет и распространением нелегальной
исламской литературы.
Террористы активно пользуются всеми благами технологического прогресса, что
приводит к трудностям борьбы с ними.
Основным контингентом для привлечения к террористическим деяниям является
молодежь, которая имеет искаженное представление об исламе и ищущие свое место в
социуме. Основной причиной данной проблемы является малограмотность молодого
поколения в вопросах религии и культуры.
Чтобы изменить текущее положение в данном вопросе с перспективой на будущее
нужно решить две задачи. Во-первых, сменить политику с реактивной фазы, на активную, то
есть работать на предотвращение. Проводить действия на устранение возникающих
факторов в условиях жизни людей, которые подталкивают гражданина на оправдание
действий террористов. Во-вторых, проводить разъяснительные беседы с контингентом более
подверженным внушению идей правого радикализма.
Подводя итоги можно сказать что, проблема экстремизма и терроризма в политической
жизни страны является трудно решаемой задачей современности, потому что на данный
момент не выработано единого фронта борьбы с ними.
Главенствующей причиной распространения экстремизма является глобализация и
развитие сети Интернет, и в будущем эта проблема будет только усугубляться, если только
не произойдет налаживание отношений развитых стран и стран «третьего мира», которые
поспособствуют, установлению многополярного мира, который будет являться
сдерживающим механизмом от господствующего положения одной страны и терроризма в
целом.
Стабилизация произойдет, если мировые державы перестанут вести «двойную игру»,
дабы упрочить свое влияние посредством финансирования террористических организации в
политически нестабильных регионах. Из всего этого получается, что одна и та же страна
одной рукой – спонсирует террористические организации, а другой рукой – пытается с ними
бороться, заводя в заблуждение мирное население, просящее о помощи и о спасении.
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Борьба с терроризмом и экстремистскими организациями должна пресекаться в
зародышевом состоянии посредством проведения профилактических работ с молодежью и
социально нестабильными слоями населения.
И хотелось бы закончить словами Фридриха Энгельса: «Террор - это большей частью
бесполезные жестокости, совершаемые для собственного успокоения людьми, которые сами
испытывают страх».
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Важнейшим механизмом устойчивого функционирования любого государства, его
региональных структур является эффективная система социальной защиты населения.
Актуальность выбранной темы обусловлена возросшей дифференциацией регионов в сфере
социального развития, невысоким уровнем и качеством предоставляемых услуг населению,
недостаточным развитием экономической и социальной инфраструктуры. В течение
последних десятилетий вопрос о социальном развитии и социальной защите населения в
экономике любого региона остаѐтся актуальным. Исследование этих проблем и пути их
решения всегда находятся в центре внимания муниципальных органов власти региона.
В рамках данной статьи автор уделит внимание методам, применяемым в региональной
практике для изучения уровня социально-экономического развития. Рассмотрим данные
методы с учетом анализа ситуации на примере регионов Сибирского федерального округа –
Кемеровской и Новосибирской области.
1. Метод вычисления комплексного показателя социально-экономического развития
региона. К этой группе методов относится, например, интегральный рейтинг социальноэкономического положения субъектов России, который составляется на основе:
- показателей масштаба экономки;
- показателей эффективности экономики;
- показателей бюджетной сферы;
- показателей социальной сферы.
В основу метода положена система баллов от 1 до 100. По результатам анализа четырех
групп показателей субъект РФ получает определенное количество баллов. Регион с лучшими
показателями – 100 баллов, регион с худшими показателями – 1 балл.
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Рис.1. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ
по итогам 2018 года
По результатам интегрального показателя социально-экономического положения
Кемеровская область за период 2015-2017 гг. поднялась с 36 на 21 место (интегральный
показатель равен 54,055), в то время как место Томской области упало с 29 на 47
(интегральный показатель равен 38,833).
Основным недостатком методов комплексной оценки являются совершенно различные
оценки для одного и того же региона, так как результаты исследований зависят от набора
используемых параметров, которые могут включать или не включать те или иные
показатели.
2. Определение уровня социально-экономического развития региона с использованием
экспертных оценок.
Большое количество факторов и показателей разной степени сложности измерения,
определяющих уровень социально-экономического развития при комплексном подходе, не
дает возможности всестороннего рассмотрения состояния. К тому же, таким методом
оценивается только текущая ситуация в регионе без учета событий, которые могут повлиять
на показатели. Для решения проблемы используются экспертные оценки.
Так, например, один из методов построения рейтинга регионов по уровню развития с
применением экспертной оценки состоит из двух этапов. На первом этапе составляют
рейтинг регионов по статистическим показателям.
Таблица 1. Статистические показатели развития региона
Область
Показатели
Социальная сфера
 ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
 коэффициент младенческой смертности;
 заболеваемость населения;
 уровень преступности;
 миграционное сальдо.
Развитие
 валовой региональный продукт на душу населения;
экономики
 объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
 рост энергопотребления в регионе;
 объем долгов по заработной плате;
 номинальные денежные доходы в расчете на душу
населения;
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 оборот розничной торговли и суммарный объем оказанных
платных услуг на душу населения.
 средний темп роста строительства в регионе;
 доходы от предоставления услуг связи;
 густота автомобильных дорог;
населения
объектами
социальной
 обеспеченность
инфраструктуры.

Социальная и
экономическая
инфраструктура

тыс. м кв.

1000
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Рис.2. Всего введено общей площади жилых помещений
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Рис.3. Густота автомобильных дорог
Уровень большого экономического района можно сравнить с помощью показателей
одной инфраструктуры с показателями других единиц и на основе сравнения получить
информацию о достижениях анализируемого объекта.
Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры, характеризуется
следующими показателями (данные на конец 2019 года): культурные объекты (Кемеровская
область 2275/Томская область 133), - медицинские учреждения (120/121, к численности
2674256/1079051).
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Рис.4. Протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования
Кемеровской и Томской области
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Рис.5. Общеобразовательные организации
Кемеровской и Томской области (на декабрь 2019 г.)
3. Диагностика состояния социальной защищенности в Кемеровской и Томской области
с использованием индикаторного метода анализа. Особенность данного метода заключается
в проведении анализа исследуемой проблемы по совокупности индикаторов, каждый из
которых отражает тот или иной ее аспект. Индикаторные показатели являются показателями
критериального типа, позволяющими судить о степени кризисности ситуации в вопросах
социальной защиты населения в регионе.
Прежде всего, были выделены основные составляющие социальной защиты, в
соответствии с которыми производился выбор тех или иных индикаторов. Далее была
сформирована база данных по исходным показателям, на основании которых можно было
рассчитать индикаторные показатели для каждого объекта исследования.
Оценка ситуации в сфере социальной защиты населения с переходом от одной стадии к
другой представлена на рисунке 6.
Состояние по ситуации

Кризис 3
(чрезвычайная
стадия)

Кризисное

Кризис 2
(угрожающая
стадия)

Кризис 1
(нестабильная
стадия)

Предкризисное

Предкризис 3
(критическая стадия,
грозящая переходом
в кризисную зону)

Предкризис 2
(развивающаяся
стадия)

Предкризис 1
(начальный)

Нормальное

Рис.26. Оценка ситуации в сфере социальной защиты населения

Несмотря на то, что блоки различаются по количеству входящих в них показателей,
302

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
Все они уравновешены с точки зрения их влияния на формирование социальной защиты
населения. Состав индикаторов качества жизни по модулю «Социальная защита населения»
приведен в таблице 2.
Таблица 2. Состав индикаторов модуля «Социальная защита населения»
Наименование индикаторов
Кемер
Томская
Пороговые значения
овская
область
Кемеров
Томска
область
ская область я область
1. Индикативный показатель социальных гарантий
1.1.
Отношение
1,11
1,02
ПК1
ПК2
минимального размера оплаты
труда
к
прожиточному
минимуму
для
трудоспособного населения
1.2.
Охват
детей
70,2
68,4 %
ПК2
ПК3
дошкольными
%
образовательными
учреждениями к численности
соответствующего возраста
1.3.
Обеспеченность
0,004/
0,011/100
К3
К3
амбулаторно10000 чел. 00 чел.
поликлиническими
учреждениями
2. Индикативный показатель социальной помощи и поддержки
2.1. Численность граждан,
10чел.
14чел./10
К3 –
К1 –
имеющих право на социальную /
00чел
группа 7 из
группа7 из
поддержку по оплате жилого
1000ч
8
8
помещения и коммунальных ел.
услуг в расчете на 100 чел.
2.2. Отношение размера
0,57
0,54
К3
К3
единовременного пособия при
рождении
ребенка
к
среднемесячной
заработной
плате
2.3. Отношение размера
1,416
1,422 (за
между
между
ежемесячного
пособия
на (за
первого)
ПК1 и ПК2
ПК1 и ПК2
период отпуска по уходу за первого)
0,74 (за
ребенком до достижения им
0,82
второго и
возраста полутора лет к (за
последующег
величине
прожиточного второго и о)
минимума для детей
последую
щего)
3. Индикативный показатель социального обслуживания населения
3.1. Численность граждан,
2чел./
2,5чел./10
К3
К1
получивших услуги на дому,
1000 чел.
00 чел.
состоящих на учете в органах
социальной защиты,
нуждающихся в обслуживании,
в расчете на 1000 чел.
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3.2. Обеспеченность
0,01
0,01
престарелых и инвалидов (в т.ч. место/
место/
детей-инвалидов) местами в
1000ч
1000чел.
домах-интернатах и
ел.
реабилитационных центрах, в
расчете на 1000 чел.
4. Индикативный показатель социального страхования
4.1. Отношение размера
0,59
0,52
пенсии по старости к
прожиточному минимуму
пенсионера
4.2. Отношение размера
0,41
0,38
пенсии по инвалидности к
прожиточному минимуму
трудоспособного населения
4.3. Отношение размера
1,02
0,9
пенсии по случаю потери
кормильца к прожиточному
минимуму

К3

К3

между
К1 и К2

между
К2 и К3

К3

К3

ПК2

ПК3

Рисунок 7 иллюстрирует ситуацию по показателю социальной помощи и социальной
поддержки.
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Рис. 7. Оценка уровня кризисности по показателю
социальной помощи и социальной поддержки
Установленная динамика характерна и в целом по России, что связано со снижением
душевых доходов и увеличением уровня бедности. Несмотря на постоянное увеличение
размера ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
1,5 года, его величина в соответствии с прожиточным минимумом для детей остается крайне
незначительной.
Следовательно кризисная ситуация в сфере социальной защиты сохраняется в связи с
неудовлетворительным состоянием социальной защищенности, прежде всего, материнства и
младенчества.
Несмотря на увеличение среднего размера пенсии, его соотношение с величиной
прожиточного минимума, рассчитанного для пенсионеров, изменилось незначительно. Если
же учесть, что прожиточный минимум пенсионеров составляет 2/3 от прожиточного
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минимума работающего населения, то становится ясно, что уровень защиты пенсионеров
остается на низком уровне.
Размер пенсии по инвалидности, а также по случаю потери кормильца остается также на
низком уровне.
Несмотря на последовательный рост МРОТ, она до сих пор не защищает человека от
угрозы бедности, т.к. рост инфляции «съедает» это повышение.
Особое значение в развитии социальной инфраструктуры, призванной обеспечить
социальные гарантии удовлетворения важнейших потребностей человека в материальных
благах и услугах, имеет сеть образовательных учреждений. Несмотря на наблюдаемый рост
числа дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте 1-6 лет,
обеспеченность ими в областях остается неудовлетворительной.
В исследуемых областях охват детей дошкольными образовательными учреждениями
составляет 70 %/68,4 % (для Кемеровской и Томской областей соответственно). Учитывая
остроту демографической проблемы, стимулируя рождаемость в стране, необходимо усилить
внимание властей к проблеме обеспеченности детей дошкольными образовательными
учреждениями, принимая активные меры к их строительству, так и целому использованию
зданий, построенных для детских дошкольных учреждений [1].
На рисунке 7 видно, что Кемеровская и Томская области практически по всем
показателям находятся в зоне риска. Данное обстоятельство требует активизации
государства по созданию таких условий, при которых все граждане страны имели бы
одинаковую возможность получать определенные виды важнейших социальных благ и услуг
независимо от степени их участия в общественном производстве.
Основным элементом стратегии социальной защиты является развитие сети и
оптимизации деятельности учреждений социального обслуживания [2,3]. В исследуемых
областях численность граждан пожилого возраста увеличилась. Рисунок 7 иллюстрирует
результаты оценки уровня кризисности по показателю социального обслуживания от
предкризисного до угрожающего кризисного состояния, что связано со спецификой
возрастного состава населения этих территорий.
Несмотря на рост пенсий, разрыв между ними среднедушевыми доходами нарастает.
Монетизация льгот и реформа ЖКХ сделали более уязвимым положение пенсионеров.
Показатели обеспеченности социальными услугами не в полной мере отражают уровень
защищенности граждан, поскольку процессы депопуляции и миграции оказывают на них
сильное влияние. Рост социальных расходов региональных бюджетов еще не
свидетельствует о росте их эффективности. Таким образом, социальная защита населения в
настоящее время нуждается в планомерных государственных мерах по ее
совершенствованию и развитию.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Филатова А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anna.filatova.96@mail.ru
Процессы демократизации в современной России, наблюдаемые уже более двадцати лет,
не позволяют утверждать, что они близки к своему завершению, что имеет отношение не
только к оформлению социально-экономических и политических институтов, но и
непосредственно связанны с ценностной составляющей молодого поколения. Целью данной
статьи явилось рассмотрение политической культуры современной молодежи в лице
школьников и студентов на примере регионального исследования, проведенного автором в г.
Новокузнецк Кемеровской области-Кузбасса.
Политическую культуру следует определять не только как важнейший центральный
элемент общей системы культуры, но и как характеристику степени знания, понимания,
усвоения и претворения в жизнь массами политики государства; как критерий уровня знания,
понимания и использования гражданских прав и свобод; как характеристику степени
активной включенности в политическую жизнь общества и государства; как характеристику
глубины политической убежденности и сознательности; как характеристику степени
развитости политических институтов; как характеристику существующей политической
системы, степени ее демократичности и эффективности.
Актуальность рассмотрения вопроса формирования политической культуры существует
давно и, как правило, связана с большими переменами в обществе, которые влияют на
трансформацию жизненных ценностей и установок, в частности политических. Изучение
данной проблемы было положено западными исследователями, так как именно западное
общество раньше всех вступает в этап модернизации.
Основные положения в теории о политической культуре были выработаны и заложены
американскими политологами Г. Алмондом и С. Верба. Под политической культурой они
понимали совокупность ориентаций в отношении политических объектов: когнитивные
ориентации (знания о политической системе), аффективные (чувства, обусловливающие
реакцию индивида в отношении политических феноменов), оценочные, включающие
ценности, верования, идеалы [1, C. 29]. Более поздние исследователи политической культуры
(Вятр и Д. Пол, Р. Такер) включили в ее структуру политическое поведение, как продукт
перечисленных позиций [2, 3]. Именно данный подход к определению политической
культуры был взят в качестве рабочего в данной статье.
Рассмотрение вопроса формирования политической культуры напрямую связано с
процессом политической социализации. В контексте российской действительности или в
сопоставлении с Западом о политической социализации писали Г. Л. Тульчинский,
акцентируя внимание на роли политических институтов (политические партии, группы
интересов, политические процедуры) в данном процессе, Т. В. Карадже, уделяя внимание
политическому мировоззрению с определенными ценностями и идеалами, сложившемуся в
историческом развитии [4, С.15–16]. Н. И. Бирюков и В. М. Сергеев обозначили большую
роль традиций, как адаптивному и приспособительному механизму в политической жизни
[3, С. 266].
В настоящее время российской политической культуре присуща неоднородность. Одной
из главных причин расслоения политической культуры принято считать переход российского
государства к принципиально новой политической системе, что вызвало столкновение
устоявшихся ценностей советской эпохи и ценностей, формирующихся
на почве
либеральных преобразований в постсоветский период.
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Стоит отметить, что в настоящее время политическая культура нового поколения также
неоднородна. Это объясняется довольно широкой социальной и политической
поляризованностью социальных групп. Немаловажно и то, что плюрализм политических
взглядов и ценностей порождает разделение общей политической культуры на определенные
субкультуры. Помимо наличия проявлений различных типов политического участия,
существует и тенденция абсентеизма.
Судить о характере и содержании политической культуры какого-либо общества в целом
на основе выборочного изучения индивидов невозможно, точно также как невозможно
судить об уровне культуры общества по отдельным его представителям. Правильнее
исследовать характерные черты политической культуры крупных общественных групп,
социальных слоев, массовых движений и т. п.
В настоящее время важно обратить внимание на политическую культуру молодежи, ведь
данная социально-демографическая группа является основой для будущего развития
государства и общества.
Для понимания тенденций и политических настроений среди молодого поколения был
проведен онлайн-опрос. Выборка онлайн-опроса составила 355 человек. Генеральная
совокупность – интернет-пользователи социальных сетей «ВКонтакте» в возрасте 15-21 лет,
являющиеся учащимися 9-11 классов МБОУ «СОШ № 64», МАОУ «СОШ № 99» г.
Новокузнецка и студенты НФИ КемГУ таких направлений подготовки как: педагогическое
образование («истории и обществознание», «математика и информатика», «дошкольное
образование», «начальное образование», «физическая культура»), юриспруденция,
экономика.
Для исследования, таким образом, была разработана анкета, в которой респондентам
предлагалось ответить на несколько вопросов, непосредственно направленных на выявление
знаний и оценок политики, а также определение эмоциональных сторон политического
участия и особенностей поведения.
Анализ полученных результатов позволил сделать ряд важных выводов. Ответы по
первому вопросу «Интересуетесь ли вы политическими новостями?» показали, что интерес к
политическим новостям разного рода и уровня проявляют лишь 39,2 % опрошенных
респондентов, 22,3 % - проявляют интерес к политическим новостям страны, региона и
своего места проживания, тогда как 30,7 % не интересуются вовсе. Результаты
свидетельствуют о невысоком уровне интереса к политическим событиям и процессам.
На вопрос «Знакомы ли вы с современными деятелями политики?» более половины
опрошенных хорошо знакомы с представителями власти регионального уровня (56,1 %), 34,4
% - знают представителей федеральной власти (Президента РФ, Председателей
Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы), 40,8 % - могут назвать лидеров
политических партий, 16,3 % - испытали затруднения в вопросе. Исходя из ответов, можно
сказать, что у респондентов нет четко сформированного представления о вертикали власти и
ее представителей, знания носят поверхностный характер.
Также респондентам было предложено указать один или несколько источников, откуда
они получают информацию о политике. Среди источников самыми популярными стали
Интернет-ресурсы в форме новостных лент (78,9 %), а также сообщества и мессенджеры в
социальных сетях (54,1 %), центральное и местное телевидение – 42,5 %. Среди опрошенных
34,4 % получают информацию от родителей, друзей и знакомых. В свою очередь
наименьшей популярностью пользуются газеты и журналы - 3,9 %, 10,4 % опрошенных не
интересуются политическим новостями. Таким образом, единого источника получения
информации нет, а пользующаяся популярностью интернет-платформа считается одной из
самых уязвимых и требует осторожности среди пользователей Интернета.
На вопрос о политической активности популярными были следующие ответы: участие в
выборах (36,6 %) и участие в работе общественных организаций (30,1 %). Среди
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опрошенных 20 % - участники обсуждений политических новостей в социальных сетях.
Наименьший процент опрошенных отметил участие в забастовках/митингах/демонстрациях
(6,5 %).
В ответах на вопрос о ценностях, которые должны охраняться государством, можно
проследить неоднородность. Более половины опрошенных (54,4 %) отметили либеральные
(центристские) ценности, такие как права человека, свобода личности и частная
собственность; тогда как 15,5 % – выбрали ценности присущи консервативной идеологии
(семья, традиции, справедливость и т.д.), 13,2 % - предпочли единство экономики,
социальное равенство, государственная собственность, товарищество. Это говорит о том, что
политический и социальный плюрализм породил разветвленную ценностную систему.
Результаты по вопросу «Каково ваше отношение к современной политике в России?»
показали, что около половины опрошенных (48,7 %) желают перемен, 20,6 % - не желают
ничего менять, 15,8 % - полностью не разделяют позицию власти, 12,7 % - не осведомлены о
характере политики в стране, для 2,3 % опрошенных современная политика не соответствует
их ожиданиям. Таким образом, не все удовлетворены современной политикой, небольшая
часть вовсе не уделяет этому внимания.
Респонденты высказывали свое мнение о перспективах развития России. Среди них 28,2
% опрошенных за социальное развитие страны (с высокими налогами и высоким качеством
жизни). 27,9 % высказались за необходимость либеральных порядков (невмешательство
государства в экономику, высшей ценностью является свобода личности и верховенство
справедливого закона), 13,2 % имеют консервативные предпочтения (политика государства
направлена на сохранение традиций, поддержание стабильности и равенства). А также 16,1
% не задумывались об этом вопросе ранее. Исходя из ответов, можно судить о том, что
взгляда на путь развития России и опрощенных нет.
На вопрос: «Чьей политике вы доверяете» были получены следующие ответы: 51,5 %
опрошенных затруднялись выбрать из предложенных органов/организаций те, которым они
доверяют. Политике федеральной власти выразили доверие - 19,4 %, политике
регионального (местного) уровня - 10,1 %. В свою очередь, около четверти опрошенных
оказало доверие благотворительным организациям – 21,7 %. Таким образом, между
гражданами и институтами власти существует определенная дистанция, которая влечет за
собой достаточно высокий уровень недоверия.
На вопрос «Что, по вашему мнению, является главным в политике» были даны довольно
неоднозначные ответы. Так одним из наиболее распространенных вариантов стало
проведение реформ (29 %). Не были оставлены без внимания и такие пункты как развитие
оппозиции и благотворительные мероприятия (19,7 % и 13 % соответственно). Это
свидетельствует о потребности граждан в изменениях и, следовательно, положительном
отношении к этому, а также необходимости развития оппозиции и возможности
противостоять действующей политической элите. 33,8 % затруднились с выбором ответа, что
говорит о низкой осведомленности о политике, поверхностных представлениях
респондентов.
Отвечая на вопрос о том, к чьему мнению прислушиваются респонденты при
обсуждении политической жизни около 37,7 % отметили, что главным для них является
лишь собственное мнение, 16,6 % предпочитают мнения ближайшего окружения
(родственников, друзей), 13,2 % прислушиваются к политикам, 12,1 % - блогерам и
известным деятелям искусства, спорта и т. д. Данные ответы говорят о низком авторитет
политических деятелей и в целом небольшом доверии к ним.
Ответы на вопрос «Что бы вы предприняли в случае несогласия с деятельностью
политической власти?» показали, что примерно равный процент опрошенных склонны не
предпринимать никаких действий или же обсудить данную тему с друзьями/родственниками
(26,5 % и 25,6 % соответственно). Чуть менее популярными оказались подача заявления в
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государственные органы и участие в акциях протеста (13,2 % и 13,5 %). Самыми
непопулярными оказались обращения в общественные организации и участие в обсуждении
в социальных сетях (9,9 % и 9,6 %). Таким образом, ответы респондентов свидетельствуют о
низкой мотивации к каким-либо активным действиям. Наибольший процент предпочитает в
данном случае позицию «игнорирования» и «избегания» возникающих разногласий между
властью и обществом.
Среди ответов на вопрос о средствах достижения своей цели весомо выделяется
голосование, формальное выражение своих интересов (51,8 %), около четверти опрошенных
(21,1 %) выбирали в качестве ответа петиции, лозунги, согласованные демонстрации. Таким
образом, преобладающая доля опрошенных предпочитает институализированные способы
воздействия на политические процессы и решения. Однако примерно такой же процент
опрошенных выбрал бездействие – 22 %.
Детальный анализ всех ответов на вопросы, которые в свою очередь были рассчитаны на
выявление знаний о политике, оценок действующей политической системы, эмоциональной
стороны политических отношений и образцов политического поведения у обучающихся
старшего звена школы и высших учебных заведений, показал, что сегодня среди
современной российской молодежи сложилась достаточно разнородная политическая
культура. Несмотря на активное укрепление ценностей демократической культуры,
некоторые черты патриархальной типа все же прослеживаются. Поэтому говорить о
сформированности активистского типа политической культуры в настоящее время нельзя.
Можно проследить наличие двух совершенно противоположных категорий ценностей:
одни придерживаются консервативных взглядов и традиционных убеждений, свойственных,
как правило, старшему поколению, другие ориентируются на либеральные ценности нового
поколения.
Однако также можно увидеть большое количество респондентов, у которых почти
полностью отсутствуют политические ориентации, что может говорить о недостаточно
четком направлении политического развития в стране и низком уровне политической
грамотности.
Большее количество опрошенных школьников и студентов придерживается выражения
своих интересов формальным путем, посредством политических институтов, но
присутствует и часть респондентов проявляющих радикальные склонности.
Больше половины респондентов отметили, что хотят перемен в устройстве политической
системы государства, однако к получению достоверных знаний о политике и сознательному
участию в ней проявляет около лишь четверть.
Таким образом, можно заключить, что среди молодежи нет четко сформированной
единой политической культуры. Исследование, проведенное в форме социологического
опроса, подтвердило отсутствие однородности в политической культуре среди молодежи.
Это обусловлено социальной и политической действительностью, которая характеризуется
социальной полярностью общества, а также неоднородностью политических ценностей и
идеалов. В подобных условиях роль государства должна состоять в объединении
политических интересов молодых граждан и формировании убеждений путем социализации
населения, предотвращая аполитичность и развитие радикального характера политического
участия.
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Глобальные перемены, происходившие во всем мире, не обошли стороной и советский
союз. Нам с вами известно, что к началу 70-ых годов ХХ века были уже созданы
определенные предпосылки для создания организационных структур правозащитников,
протестных действий, в том числе и формированию Московской Хельсинской Группы
(МХГ). Такими предпосылками было создание нелегальных политизированных организаций
в различных регионах страны таких как: «Стон» (сибирское тайное общество
народовольцев); «ВСХСОН» (Всероссийский социально-христианский союз). К данным
предпосылкам необходимо отнести создание и распространение машинописных и
рукописных копий текстов, запрещѐнных властями писателей и ученых – данная
деятельность носила название «самиздат». Организация и проведение первой демонстрации
московских студентов 5 декабря 1965 года с лозунгами защиты советской Конституции и
прав человека, в поддержку заключенных под стражу писателей А. Синявского и Ю.
Даниэля. С момента опубликования статьи А. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном
существовании и интеллектуальной свободе» в 1968 году правозащитные действия начинают
формироваться в виде конкретной мировоззренческой программы, отраженной в этой статье.
Поэтому в последующем происходит становление неофициального лидера правозащитных
движений в лице Андрея Дмитриевича Сахарова. Однако самым важным является, создание
первой парозащитной организации в мае 1969 г «Инициативная группа защиты прав
человека в СССР», а чуть позднее, в ноябре 1970 г. была создана новая организация
«Комитет прав человека в СССР». Появление нового вида политики «политика разрядки»,
которая могла способствовать дальнейшему развитию правозащитных организаций [1].
На формирование МХГ оказали влияние события, происходящие на мировой арене.
Одним из таких было общеевропейское Совещание Соединѐнных Штатов Америки и стран
Европы в 1975 г., итогом которого был Заключительный акт, утвердивший границы и нормы
отношений европейских государств после Второй мировой войны.
Все эти события ознаменовывали собой начало совершенно нового этапа в деятельности
правозащитных организаций, который благоприятно способствовал их развитию,
считавшимся самым успешным и эффективным в их деятельности. Многие ученые
олицетворяют этот этап, как начало работы Московской Хельсинской Группы.
Стоит отметить, что формирование данной организации осуществлялось достаточно
сложно, так как мнения диссидентов о том, как будет реагировать СССР на Заключительный
акт, разделились [2, С. 11].
Широко известный правозащитник, подвергавшийся многочисленным арестам и
заключениям в психиатрических учреждениях, за свою деятельность с 60 – х гг. ХХ века
утверждал, что Заключительный акт – обман и Советский союз никогда не будет его
выполнять, особенно в части защиты прав человека [3, С. 185].
Важно понимать, что существовало совершенно полярное мнение среди диссидентов,
которые, напротив, пытались использовать акт в своих интересах. Одним из таких был Ю.
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Орлов, который обосновав взаимосвязь борьбы за права человека с системой гарантий
международной безопасности, сделал вывод, что можно усилить влияние правозащитников,
опираясь на статьи Заключительного Акта с целью налаживания связей с западными
правительствами и общественностью [3, С. 185]. Для реализации такой масштабной цели,
которая могла способствовать формированию гражданского общества в СССР, необходимо
было создать совершенно новую организацию, которая могла следить за разработкой
документов и предоставлять информацию советской и мировой общественности через газеты
и самиздат.
12 мая 1976 года было объявлено о создании Группы содействия выполнения
Хельсинских соглашений в СССР, или Московская Хельсинская Группа, которая
предложила конкретную программу действий для реализации своей поставленной цели [4, С.
156]: способствованию реализации статей Заключительного акта; выявление и
информирование общественности и правительств, стран участниц совещания в Хельсинки,
об нарушении прав и свобод человека.
Данная организация не заставила долго ждать и вскоре после создания, участники
группы высказали оценку на выполнения прав человека в СССР, заявив о том, что
существуют проблемы со стороны властей по выполнению принятых обязательств по
гуманитарным статьям в Хельсинки. Члены группы в подтверждение своих слов привели
пример, что в местах заключений до сих пор находится достаточно большое количество
осужденных и репрессированных по политическим статьям и религиозным убеждениям,
также осуществляется преследование независимых СМИ и существует запрет КПСС на
создание независимых гражданских организаций [5, С. 23-24].
Необходимо знать, что с моментом выхода СССР на международное пространство,
внутренняя политика государства по отношению к инакомыслящим слегка видоизменилась
из-за нежелания государства терять доверие на мировой арене. Для диссидентского
мышления стали осуществляться послабления и уступки. Порой правозащитники добивались
положительных результатов через правительства западных стран, которые оказывали
давление на советский союз. Однако принципиально политика по обеспечению прав
человека в СССР не изменилась и аресты либо заключения в психиатрические учреждения
правозащитников продолжали осуществляться, правда могло быть послабление для
задержанного, если его дело становилось известно западной общественности.
В вопросе эмиграции политика власти осталась прежней. Выехать могли только те люди,
чья цель эмиграции заключалась в воссоединение с семьей, если же эмиграция связана с
политическим или религиозным мотивом, то выезд был запрещен, а в СМИ проводилась
дискредитация таких лиц.
В стране реализовывались серьѐзные меры по борьбе с независимыми источниками
массовой информации. Осуществлялось полное прекращение связи между отечественными и
западными правозащитниками. Усиление цензуры переписки, что способствовало
прерыванию связи между родными, передаваемые письма от родных к заключенным редко
доходили до получателя. Осуществлялись изъятия рукописей, рисунков, карикатур, жалоб на
действия органов государственной власти и правоохранительных органов.
Поэтому основной задачей МХГ, являлось приведение законодательства страны в
соответствие с международным правом и конвенциям по правам человека, следовательно
первостепенно необходимо было исключить из УК РСФСР репрессивные статьи за
инакомыслие, противоречащие Конституции СССР [5, С. 23-24].
На протяжении двух месяцев работы члены группы предоставили западным
правительствам пять информационных документов с нарушениями прав человека в стране.
Тем самым правозащитники пытались установить взаимосвязь с иностранными
организациями и государствами, для оказания давления на властную верхушку страны и
реализации совей поставленной цели.
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Однако такая деятельность попадала под пристальное внимание КГБ. Детально изучив и
проанализировав деятельность МХГ данным органом, было заявлено, что в государстве
создается опасная для государства и власти организация, взаимодействующая с западными
правительствами, для оказания давления на политику СССР. Также КГБ СССР отметило тот
факт, что необходимо незамедлительно дискредитировать данную организацию в частность
ее представителя и основателя Ю. Орлова [6, С. 83-84]. Особо значимым был тот факт, что
Ю. Орлов встречался с представителями посольства США с целью установления связи с
правительственными органами Соединенных Штатов Америки, что в свою очередь
определило меры по ликвидации группы.
Особую опасность представлял собой тот факт, что подобные группы стали появляться в
различных регионах страны и социалистических странах [7, С. 253]. Деятельность которых
была четко скоординирована и спланирована. Данная связь позволяла собирать и
предоставлять информацию о нарушениях прав человека. Благодаря этому МХГ
опубликовала и передала иностранным правительствам порядка 195 документов с
содержанием о нарушении прав.
Трудно не заметить, что Московская Хельсинская Группа не просто вступила в
конфликт с властью, но и переняла на себя часть функций прокуратуры, а именно надзорные.
Однако у прокуратуры цель была изолировать правозащитников, а не искать компромисса,
поэтому ей пришлось нарастить обороты. Так как у прокуратуры появились конкуренты в
лице МХГ, необходимо было проводить работу по защите прав человека, чтобы не допустить
развития диссидентства. Как итог возросло количество жалоб на нарушения
законодательства. За пятилетний период 1971-1976 гг. было вынесено более 30 тыс.
представлений, привлечено более 12 тыс. лиц к дисциплинарной и 38 лиц к уголовной
ответственности, а также проверена деятельность 16 министерств, что ранее вообще не
могло существовать [6]. Однако с моей точки зрения прокуратура и МХГ могли хорошо
работать в союзе, прекрасно дополняя друг друга, целью которого являлась достижение
соблюдения прав и свобод человека, однако обе структуры, как я говорил ранее, не пытались
искать компромисс и сотрудничать.
Наиболее ярким и важным мероприятием, проводимым МХГ, является компания по
поддержке Декларации прав человека, принятой в 1948 г. В годовщину 30-летия с момента
принятия данного документа на западе были приведены мероприятия по пропаганде и
публикация в СМИ ряда статей.
Отечественные правозащитники также не остались в стороне, предприняв попытку
проведения митинга на Пушкинской площади города Москвы в знак солидарности с
международными диссидентами. Однако государство приняло меры всевозможными
способами препятствовать проведению данного мероприятия. Были задержаны многие
правозащитники, которые даже не успели выйти из дома. Усилены наряды милиции. Но
митинг все-таки состоялся, не смотря на препятствия, создаваемые властью. Пытались
разогнать полицией, однако и это было безуспешно [1].
Члены МХГ отметили, что данные действия государства нарушают целый ряд статей,
посвящѐнных правам человека, а также статей Декларации прав человека, которые
нарушаются регулярно.
Таким образом, юбилейное мероприятие, посвященное 30 литию с момента принятия
Декларации прав человека, способствовало все большему противостоянию между
государственной властью и правозащитниками.
Со временем вокруг Московской Хельсинской группы формируются различные
специализированные правозащитные группы, оказывающие поддержку пострадавшим от
нарушения государством их прав и свобод. Такими группами были: защитники прав лиц,
заключенных в психиатрические учреждения, христианский комитет защиты прав верующих
и др.
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Подводя итог, необходимо отметить, что восстановление и развитие новой сети
правозащитных организаций осуществилось за короткий срок. Важно обратить внимание на
то, что деятельность МХГ несла собой опасность для действующей политической власти, так
часто ее призывы о восстановлении нарушения прав и свобод человека реализовывались, так
как предавались огласке западной общественности, которая через правительственные
организации оказывала влияние на СССР. Основа деятельности организации, увеличение ее
масштабов и силы влияния вызывало негативное отношение со стороны власти. Самым
опасным для действующей власти был тот факт, что МХГ имела возможность
информировать общественность и правительственные организации западных стран о
нарушении гуманитарных статей Заключительного акта, принятого Хельсинским
соглашением 1975 года.
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Политическое «здоровье» государства в любой период его истории находится в прямой
зависимости от уровня гражданского самосознания каждого члена этого государства и его
готовности к совершенствованию своего Отечества. В связи с этим, одной из важнейших
задач современного воспитания молодежи является формирование патриотических
ценностей.
Рассматривая современную политико-культурную ситуацию в Российской Федерации,
можно сказать, что она не в полной мере удовлетворяет условиям, способствующим подъему
героико-патриотических настроений у молодого поколения. Это обусловлено как
внутренними, так и внешнеполитическими противоречиями.
Во-первых, разрушение советского пространства незамедлительно повлекло за собой
уничтожение системы советского патриотизма. С первых лет после распада СССР молодое
поколение столкнулось с новыми политическими процессами.
Во-вторых, межгосударственная информационная борьба, нацеленная на значительное
принижение исторической роли и умаление занимаемого на политической арене статуса
российского государства, провозглашение его оккупантом, фальсификация исторического
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наследия Российской Федерации, введение против нее экономических и другого вида
санкций неминуемо ведет к перекройке нравственных ценностей российской молодежи.
Сказывается и крайне малая степень освещенности героических страниц многовекового
российского государства в средствах массовой информации, которые начинают
транслировать подобные материалы только за неделю перед Днем Победы. Российский
патриотизм перестает быть модным трендом и в своем классическом понятии все больше
принимает форму устаревшего принципа среди превалирующей части молодого поколения.
И, конечно, зря, так как именно патриотические чувства не раз спасали российское
государство от влияния других мировых держав, выступая движущим фактором
объединения народа России.
Включение молодежи в различные общественные организации, в том числе
патриотической направленности, значительно расширяет возможности приобретения
подрастающим поколением социокультурных и политических ценностей и способствует
формированию активной гражданской позиции. Активная гражданская позиция выражается
в обладании четко определенным мировоззрением, в отличимой социо-политической
готовности к общественной работе и инициативности. Формирование гражданской позиции
является результатом процесса политической социализации личности. Путем взаимного
слияния образовательной деятельности государственных и общественных учреждений и
внутриличностных стремлений человека в обществе воспитывается личность, сознательно
поддерживающая социально-политические ориентиры государства [1, с. 42].
Законотворчество в области патриотического воспитания граждан на территории
Кемеровской области начинается в то же время, что и в подавляющем большинстве
субъектов Российской Федерации – после принятия базовых документов, регламентирующих
процесс патриотического развития молодежи на всей территории Российской Федерации.
Одним из первых документов, способствующих достижению поставленных целей, стал
Закон Кемеровской области от 12.07.2006 года №97-ОЗ «Об утверждении среднесрочной
региональной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Кемеровской
области» на 2006-2007 годы». Утвержденные в программе методы решения проблемы
увеличения уровня патриотизма были направлены на создание благоприятной среды на
территории области для становления и развитие патриотических настроений путем
проведения множества мероприятий патриотической направленности.
Сегодня разработка и реализация региональных программ патриотического развития в
Кемеровской области ведется в соответствии с положениями государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 гг.», утвержденной с целью повышения
среди молодежи ответственности за судьбу страны, консолидации общества на идеях
единства нации, воспитания гордости за историческое прошлое и настоящее государства [2].
Патриотическое воспитание молодых граждан является одним из ведущих спектров
деятельности органов власти всех уровней в Кемеровской области. На основе
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 гг.» в
Кемеровской области выработаны направления и методы повышения патриотизма среди
молодежи.
Основными действующими программами и законами Кемеровской области,
курирующими социализацию молодежи, являются: постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25 октября 2013 г. №466 «Об утверждении государственной
программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2024 годы»
[3], постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 октября 2013 г.
№462 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Культура
Кузбасса» на 2014-2020 годы» [4], постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 4 сентября 2013 года №367 «Об утверждении государственной программы
Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы» [5],
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закон Кемеровской области от 6 июля 2017 г. №60-ОЗ «О молодежи и молодежной
политике» (принят постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 21
июня 2017 г. №1760) [6], распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
22 декабря 2016 г. №648-р «Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» на территории Кемеровской области (с изменениями на 27
февраля 2019 года) [7] и др. Представленные документы направлены на создание условий
для успешного включения подрастающего поколения в систему общественно-политических
отношений, сохранение межнационального мира и дружественных связей между
народностями, проживающими на территории Кемеровской области, обеспечение
качественного гражданского образования, помощь молодежи в раскрытии своего
общественно-полезного потенциала, сохранение памяти о неоднократных исторических
подвигах русского народа.
С целью осуществления региональных программ и законов на территории Кемеровской
области открыты и работают сотни общественно-политических, патриотических,
волонтерских организаций. Во всех городах и районах Кемеровской области ежегодно
увеличивается число военно-патриотических мероприятий и организаций, занимающихся
патриотическим просвещением молодежи.
В областном центре и на территориях Кемеровской области открыты региональные
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», Общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»,
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
работа которых заключается во включении молодого поколения в общественную жизнь и
воспитании каждого участника движений и организаций как полноправного и справедливого
гражданина Российской Федерации, знающего героическое прошлое своей Родины.
При поддержке региональных и местных властей и общественных организаций и
движений в Кемеровской области проводятся всероссийские акции «Георгиевская ленточка»,
«Свеча памяти на могиле ветерана», организация сдачи норм Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне". 9 мая все города Кемеровской
области принимают участие в Международном общественном гражданско-патриотическом
движении по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны 19411945 гг. «Бессмертный полк».
Во всех городах и районах Кемеровской области-Кузбасса работает множество
краеведческих музеев, музеев военной истории, военно-патриотические организации,
поисковые отряды и клубы. Учащиеся школ принимают участие в несении Всероссийской
Вахты Памяти у обелисков славы и задействованы в деятельности Поста №1 своего города.
Ежегодно и неоднократно на различных площадках области проводятся военно-спортивные
игры «Зарница», «Победа» и др. В превалирующем большинстве на базе образовательных
учреждений основаны патриотические клубы, поисковые отряды, музеи; проводятся уроки
мужества, посвященные памятным датам и исторически важным личностям, встречи с
ветеранами и тружениками тыла. Представленные мероприятия проводятся с участием
администрации области, городов и районов, представителей общественных организаций,
освещаются областными и местными СМИ, что способствует популяризации проводимых
мероприятий.
Подводя итоги, отметим, что в регионе реализуется огромное количество мероприятий и
акций патриотической направленности, выполняющих установленные программы и планы.
Результатом данной работы является приобщение молодого поколения к исторической и
политической жизни района, города и области. Дальнейшее развитие патриотического
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воспитания молодежи России напрямую зависит от заинтересованности и усилий
федеральной и региональной властей. На данный момент в Кемеровской области и в
остальных субъектах Российской Федерации патриотическое воспитание молодежи является
одной из важнейших составляющих системы образования. Временное отдаление настоящих
дней от военных страниц истории государства и относительно стабильная ситуация для
России на мировой арене может дать повод к уменьшению внимания к необходимости
патриотического просвещения подрастающего поколения. В случае роста данной тенденции,
отказ от приобщения молодежи к социо-политической жизни региона и государства путем
изучения героического прошлого русского народа станет огромным промахом российской
образовательной политики.
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Одной из главных проблем философии является проблема человека. Вопросы, связанные
с внутренним миром, душой, сознанием и т.д. испокон веков будоражили мысли людей. Еще
греки говорили, что человек начинает философствовать и становится философом только
тогда, когда начинает познавать себя, задавать вопросы о своем предназначение. Разгадка
бытия для человека скрывается в самом человеке, в его внутреннем мире, в глубинных
уголках души. Тот факт, что человек, как предмет познания, одновременно и познающий,
имеет не только гносеологическое, но и антропологическое значение. Человек есть
пересечение всех кругов бытия – великая загадка для самого себя. Он представляет собой
существо высокое и низкое, слабое и сильное, свободное и рабье. Человек зависит от
природной среды, однако делает ее более гуманной, вносит в нее принципиально новое
начало [1].
Кто я? Зачем я живу? Какое мое предназначение? Это вечные вопросы, на которые
философия пытается ответить уже много веков подряд. Ответы на эти вопросы
непосредственно связанны и исходят из определения человека. Человек – социальное,
общественное существо. Любой человек находится в определѐнных отношениях с другими
членами общества. Процесс формирования личности – это процесс усвоения личностью
социального, общественного опыта многих поколений людей. В широком смысле
предназначение человека заключается в том, чтобы, в достаточной мере, овладеть этим
опытом во время общения с людьми, в процессе обучения и воспитания. Вместе с этим
формируются психологические особенности личности: еѐ моральные качества, волевые
черты, характер, способности, интересы. Проявление этих способностей ради интересов
личных и интересов общества является смыслом жизни. Личные интересы, духовное
богатство, моральная чистота, физическое совершенство должны служить интересам и
процветанию общества. Но со временем понятие и нахождение собственного смысла жизни
изменилось.
Абсолютно каждый человек задумывается над вопросом о смысле жизни. Одна часть
людей (большинство) заключает этот смысл в объекты или явления, в зависимости от своих
индивидуальных особенностей, восприятий и предпочтений. Но, если тот предмет, то
явление потеряет важность, то перестанет существовать как смысл жизни, потеряет свою
уникальность для данного человека. Следовательно, можно сделать вывод, что люди не
правильно трактуют, понимают вопрос: «В чем заключается смысл жизни?», они
вкладывают в это понятие слишком материальные вещи, которые по истечению
определенного времени не будут обладать той важностью, которой были наделены ранее.
Другая часть заряжает поступки и действия смыслом. Этот смысл обозначает, что
определенные действия, несут в себе ценность, зависимо от принятого решения и его
ценности для человека и его окружающих. Так же можно выделить 3 группу, она самая
наименьшая, хотя, если задуматься, самая правильная, где смысл заключается в чувствах,
состояниях, эмоциях, которые возникают у индивида.
Также данная философская проблема изучается в религии. Если рассматривать проблему
смысла жизни с этого ракурса, то он означает восприятие, и воплощение божественного
начала в душе, ее стремление к сверхчеловеческой святыне и присоединение к высшему
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благу и духовной истине. Отличительная черта связи индивида с миром, осуществляется,
благодаря ценностному отношению. Смысл и ценность жизни человека, соприкасаются и
определяются так, что все то, что является родным, священным, имеет для человека
значимость, несет смысл, и является наивысшей ценностью.
На сегодняшний день существует достаточно много философских концепций, которые
обращают внимание на вопрос о смысле жизни.
а) пессимистический – это нигилистическое отрицание смысла жизни, в котором жизнь
представлена бессмысленными страданиями, она ассоциируется со злом, болезнями, что,
следовательно, приводит к смерти. Сторонниками этой концепции являются: Экклезиаст,
Диоген, Жан-Жак Руссо и т.д.
б) скептический – здесь же все пронизано неуверенностью, сомнением в смысле и
значимости земного бытия (например, в религиозной этике). З. Фрейд придерживался в
своих работах именно этой концепции.
в) оптимистический - эта концепция заключается в признание смысла жизни человека
как наивысшей ценности: «Самое дорогое у человека – жизнь…». (И.Г.Гердер, К.Ясперс).
Также идеи замечательных русских писателей А.М. Горького и Л.Н. Толстого, носят
оптимистический характер. А.М. Горький, как большой знаток жизни, писал: «Неправда, что
жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы! В ней не только
прошлое, но и героическое, не только низкое, но и светлое, чарующее, красивое. В ней есть
всѐ, что захочет найти человек!». Л.Н.Толстой размышлял над тем: почему, по какой
причине, встаѐт перед человеком вопрос о смысле жизни и в чѐм заключается его
содержание. Отвечая на эти вопросы, он пришѐл к выводу, согласно которому человек
задумывается о смысле жизни тогда, когда сам живѐт бессмысленно, ведѐт неправильную
жизнь. Таковой жизнь оказывается тогда, когда человек прожигает еѐ — подходит к жизни
так, как если бы за ней ничего не было [3].
Как найти смысл жизни? Что необходимо сделать, чтобы найти его? Люди мало
задумываются о смысле жизни, в суете будней такие вопросы редко всплывают в мыслях
людей. Так может быть нам и не нужен этот смысл? Отвечая на этот вопрос, большинство
людей согласятся, что смысл должен быть во всем и всегда, в любой ситуации, в любое
время человек должен быть личностью, которая сумеет не просто сформулировать в
словесной форме, в чем этот смысл, а наполнить им свою жизнь. Личность, умеющая
наполнить свою жизнь смыслом, - это личность, несущая любовь к людям, ее смысл
заключается в деятельности, которая доставляет радость и ей самой, и другим [4, с. 24-35].
Но у всего есть свои противоречия и антонимы, в связи с этим проблему смысла жизни и
ее ценности накаляет - смерть. Именно тогда, когда человек начинает узнавать, задумываться
о существовании смерти, он дает себе шанс приблизить понимание, обретения смысла
жизни. Это две стороны одной медали, даже можно сказать, что жизнь – дар, а смерть –
проклятие. В любой форме жизнь имеет начало и конец, она не является вечной. Смерть
саму жизнь делает более ценной, более осмысленной, придает ей динамику и насыщенность.
Гибель человека прозрачно озаряет, является, можно сказать, зеркалом, в котором
отражается хрупкость жизни, ее красота, неповторимость, индивидуальность и величие. И
поэтому только смерть, являясь камнем преткновения, способна обозначить истинную
ценность жизни, поскольку иной такой жизни нет, и никогда не будет. Время, данное
человеку для жизни, вынуждает каждого из нас дорожить ею и искать в ней смысл. Перед
лицом смерти человек по-другому смотрит на жизнь, ясно отделяя фундаментальность факта
жизни от случайных, поверхностных ее форм. Не случайно, древние мудрецы поучали: живи
и действуй так, как если бы это мгновение стало последним.
Задумайтесь, проживая жизнь, день за днем человечество утопает в собственных
проблемах, рутине, и только лишь в конце жизненного пути, кто-то приходит к выводу, что
жизнь была прожита зря, кто-то гордится собой, что вовремя принял правильное решение,
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поднялся по карьерной лестнице и сейчас доживает свой век безбедно.…Но встретить
человека, который ни о чем не жалеет, не пытается вернуть тот день, который мог бы
повернуть жизнь совсем в другую сторону, невозможно.
Никто не может знать, что случится завтра, мы как кроты слепы в этом мире, мы не
сможем предугадать, что случится через час, даже минуту, но люди все равно ходят на
нелюбимую работу, посвящают ей половину своей жизни, делают то, чего не хотят делать и
т.д. Если спросить их: «Почему вы так живете? Какой смысл в ваших поступках?»,
большинство ответят – все ради будущего! Но если будущее неизвестно, скрыто от людских
глаз, так может, стоит поменять свою жизнь пока не стало поздно, наполнить ее смыслом,
обрести гармонию с собой…
Так в чем же тогда смысл? Счастливый брак, полный дом детей? Безбедная жизнь,
карьера? Гармония с природой, самим собой? На этот вопрос каждый ответит по-разному, но
все придут к выводу и согласятся с тем, что жизнь это ценность! Ценность, которая дается
всего лишь раз. Ценность – это один день, прожитый не зря, ведь его уже нельзя прожить
заново, невозможно переиграть все с начала, это можно сделать только здесь и сейчас, не
упускайте свой шанс! И когда человечек поймет это, то он мгновенно обретет смысл, поймет
свое предназначение.
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В наши дни, евроатлантическая модель либерального государства, сложившаяся после
окончания Второй мировой войны, испытывает кризис идей и идентичности. Поэтому
вопрос о будущем демократии как политического режима и либерализма как идеологии
такого государства становится все актуальнее. Не менее значим этот вопрос и для нашей
страны, где после «шоковых реформ» команды Ельцина-Гайдара начала 1990-х годов слова
«либерал», «демократия», «гражданские права и свободы» воспринимаются значительной
частью населения если не как ругательные, то как напоминания о тяжелой эпохе «лихих 90х». Тезис о победе либеральной демократии как общественно-политической модели
мирового масштаба, выдвинутый американским социологом и философом японского
происхождения Ф. Фукуямой в работе «Конец истории и последний человек» [1],
написанной под влиянием распада Варшавского блока и СССР, капиталистической
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трансформации в Китае, а также началом доминирования США в мировой политике, можно
признать несостоятельным. Целью нашей работы является поиск ответа на вопрос: является
ли эта модель универсальной для стран всего мира?
Одним из ярких идеологов либеральной демократии западного образца как далеко
неидеальной, но наиболее эффективной формы общественного устройства стал австробританский социолог и философ XX столетия Карл Поппер. В своей работе «Открытое
общество и его враги» [2] автор пытается не только дать характеристику современному
либерально-демократическому обществу, но и его «врагам», то есть тоталитарным режимам
гитлеровской Германии и сталинского СССР. К. Поппер, фактически, ставит их в один ряд,
во многом опираясь на факт заключения 23 августа 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа,
что, по мнению автора, не только свидетельствует о союзе двух держав, но и демонстрирует
единую сущность тоталитаризма, несмотря на возможные их идеологические разногласия.
При этом надо учитывать, что работа была создана (1938-1943гг.) под влиянием немецкого
вторжения на родину автора − в Австрию, начала и хода Второй мировой войны, а также
западной антисоветской пропаганды, а потому претендовать на объективность не может.
«Открытое общество» наделяется следующими чертами: это − общество «власти
закона», в котором частная собственность и свободный рынок составляют экономическую
основу. Благодаря этому каждый гражданин становится актором как политических, так и
экономических отношений, приобретая определенную независимость от государства в виде
имущества и права распоряжения ими. В нѐм нет места социальным табу, традициям и
нормам, которые мешают развитию общества, а, следовательно, реализации человеческой
свободы. Политическая конкуренция позволят избегать диктатуры одной политической
силы, а также решать внутриполитические конфликты в рамках правого и политического
поля страны, не допуская их перехода в фазу силового противостояния [3, с. 8–9].
Критикуя марксизм, К. Поппер оспаривает тезис о классовом ограблении рабочего
класса буржуазией, говоря о перерождении капиталистических отношений, в которых все
большую роль играют независимые профсоюзы, обеспечивающие высокий уровень
благосостояния пролетариата. Данное сокращение разрыва между буржуазией и
работниками наемного труда снижает накал напряжения в обществе. Более того, уровень
жизни у рабочего в таких капиталистических странах намного выше, чем в государствах
«диктатуры пролетариата». Тем самым автор отрицал необходимость уничтожения
капитализма марксистскими методами через социалистическую революцию.
Таким образом, работа К. Поппера − своеобразный манифест модели нового
либерального (либерально-социального) государства, сложившегося в ходе Второй Мировой
войны и в послевоенные годы в странах Западной Европы и США. Именно модель
социального рыночного государства и стала основой того благосостояния, что было
достигнуто странами евроатлантической цивилизации во второй половине XX века и кризис
которого мы наблюдаем во втором десятилетии XXI века.
После распада СССР в 1991 г. Россия также встала на путь либеральных реформ. В
экономике были отменены любые ограничения, объявлена свобода торговли, роль
государства в производстве сводилась к минимуму, а частная собственность объявлялась
одной из основ нового общественного устройства. В 1990-е гг. идет пересмотр устоявшихся
за 70 лет норм и воззрений, основанных на идеологии марксизма-ленинизма – идеалы
коллективизма, взаимопомощи, примата общественного над частным заменяются
пропагандой идей индивидуализма, личного благосостояния, частной инициативы. Идеалы
Октября признаются ложными, а советская власть преступной. Начинается сексуальная
революция, семья престает быть «ячейкой общества», что проявляется в росте количества
разводов, снижении деторождения, повышении возраста вступления в брак [4]. Молодежь
все больше хочет «пожить для себя». Россия отказывается от активной внешней политики,
открывает свои границы для международных инвесторов, заменяет свои национальные
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интересы на «общечеловеческие». Развиваются институты парламентской демократии и
многопартийности, гражданского общества. В общем можно сказать, что Россия времен
президентства Б. Н. Ельцина – это государство, вставшее на путь строительства «открытого
общества», что первоначально было поддержано значительной частью населения России.
Однако, катастрофа 1990-х, связанная с падением уровня жизни, спадом производства,
демографической «ямой», разгулом бандитизма и переделом собственности, когда «народное
достояние» было несправедливо перераспределено между сравнительно небольшой
прослойкой людей путем сомнительных процессов приватизации и залоговых аукционов,
привела к тому, что для значительной части населения либеральные преобразования стали
символом бедности, нищеты и бесправия (что, казалось бы, полностью противоречило
либеральным прогнозам К. Поппера).
Таким образом, уже в начале XXI века в России вновь берут вверх консервативные силы,
в идеологии которых преобладают принципы «традиционной семьи», «православных
ценностей», «сохранения традиций». Все больше в общественной дискуссии и официальной
пропаганде говорится «о вставании с колен» и «преодолении наследства 1990-х». Российское
общество, «глотнувшее свободы» в 1990-е гг., столкнулось с беспощадной стихией рынка,
сложностью перехода от жесткой административной системы управления советского типа к
необходимости диалога и консенсуса различных политических сил. Тем не менее, в социуме
еще сохранялась и сохраняется до сих пор общественная страта, ставшая главной
выгодополучателем либеральных реформ ельциновского периода – определенная часть
российских олигархов, средний (т.н. креативный) класс, проживающий в крупных городах.
Примыкает к ним и традиционно оппозиционная часть «творческой интеллигенции» и
молодежи. Именно это сложная и неоднородная социальная группа является носителем идей
попперовского «открытого общества».
Однако насколько современные российские либералы в своей идеологической линии
придерживаются принципов самого К. Поппера? На наш взгляд, современный российский
либерал – это член своеобразной секты, который готов защищать лишь своих «собратьев»,
ему интересна свобода и защита прав самих либералов. Он не интересуется свободой для
всех, тем более для политических оппонентов. Любой политический оппонент достоин
наказания лишь за то, что не уважает идеалы либерализма. Политическая власть может
принадлежать только либералам и представителям политически близких движений,
поскольку оппозиция мешает преобразованиям и возвращает страну в «тоталитарное
прошлое». Все это явно противоречит концепции «свободного общества».
Для наших либералов принципы свободного рынка и открытых границ – своеобразная
панацея от всех проблем. Их смысл всегда оказывается вне зоны критического мышления,
хотя современная практика международных отношений и экономики говорят о все
возрастающей роли протекционизма и ограничении миграции, о повышении роли
национального производителя в экономике. Об этом же свидетельствует и тактика торговых
войн, применяемая Д.Трампом по отношению к своим внешнеполитическим конкурентам,
что никак не соотносится с принципами свободы экономической деятельности,
декларируемой в Западном мире. Однако для основной массы российских либералов сильная
роль государства в экономике обусловлена лишь «тяжелым наследием тоталитарного
режима», а не практическими причинами.
Призывая к отказу традиционных для российского общества ценностей и обосновывая
необходимость усвоения общественных норм, характерных для Запада, либералы
фактически предлагают преодолеть национальное самосознание, включиться в
космополитическое общество потребления, создаваемое в рамках атлантической
цивилизации после окончания Второй мировой войны. Следует признать, традиционные
ценности в российском обществе сталкиваются с определѐнными проблемами: кризис
традиционной модели брака, что находит выражение в росте разводов, уменьшении
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деторождения, снижение роли религии в жизни обычного человека. Тем не менее,
характерные для нашей культуры нормы и табу все еще в значительной степени влияют на
общество. Это касается отказа от легализации однополых браков, установок на сохранение
традиционных гендерных ролей, ценностей и обычаев предков, что особенно характерно для
коренных и малых народов России. Обвиняя носителей культурно-исторической
преемственности в отсталости и обскурантизме, либералы по существу посягают на их
свободу выбора, диктуют им свою волю.
Итак, концепция «открытого общества» К. Поппера не прошла эмпирической проверки
российскими реалиями. «Испытание свободой», которое российское общество попробовало в
1990-е гг., оставило на нем неизгладимые шрамы и подсознательную неприязнь к идеалам
либеральной демократии. Во многом это связанно с тем фактом, что приносить «свободу» в
нашу страну должны были люди, знавшие о либерализме из советской научной литературы и
учебников, либо из пропагандистских передач радиостанций «Радио Свобода» и «Голос
Америки». Никто из них не имел не то что опыта управления, но и опыта жизни в реальном
либеральном обществе. Поэтому и построение «открытого общества» шло у нас без учета
реального эмпирического опыта, а по советским и западным мифам о том, как должно
функционировать либеральное государство. Тем самым, провал концепции «открытого
общества» в условиях перехода от авторитарного к демократическому обществу в России
ставит под сомнение как ее универсальность, так и ее перспективы на фоне глобального
изменения общественно-политических систем в различных государствах, делая туманным и
будущее самой неолиберальной модели.
Литература и источники
1. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lib.ru/POLITOLOG/FUKUYAMA/konec_istorii.txt (дата обращения: 17.03.20)
2. Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1, 2. Пер. с англ. под ред. В. Н.
Садовского. — М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. —528 с.
3. Сысоева Л. С. К. Р. Поппер, Хайек Ф. А., Сорос Дж.: три взгляда на открытое
общество // Вестник ТГПУ. – 2004. – Выпуск 2 (39). − С. 8–14.
4. Число браков и разводов в РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf (дата обращения: 17.03.20)
Научный руководитель – к. ф. н., доцент Гаврилов О. Ф., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 128
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КСЕНОФОБИИ (НА ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЯ К
ВЕГЕТАТИВНЫМ БОЛЬНЫМ)
Колпинская С.А.
ФГБОУ ВО ―Кемеровский государственный университет‖
SofyaK-2001@yandex.ru
Сегодня человеческий субъективизм смелее пробирается в тему социальных слоев.
Сильнее обостряются и громче обсуждаются любые вопросы. Пробуждается осуждение
меньшинств разного рода. Отличающийся от подавляющего количества рискует стать
центром внимания злых языков. Под эгидой несогласия я однажды задумалась насчет
больных людей. В системе "природа" больные становятся жертвами естественного отбора.
Человечество старается предотвратить подобное явление в социуме. Заострив внимание на
поведении окружающих, изучив контент социальных сетей, я обнаружила, что люди с
мышечной атрофией получают шквал негатива. Однако рядом появляются ярые защитники,
готовые отстоять обиженных. Это побудило меня углубленно изучить данный вопрос. Я
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рассмотрела сухую непоколебимую научную сторону и противоречивую нравственную
составляющую.
Итак, кто такие "люди-овощи" (здесь имеет место медицинский жаргон)? Они не могут
физически взаимодействовать с внешним миром вследствие болезни или происшествия [1].
Причислить их к умершим с биологической точки зрения мешает фактор самостоятельной
деятельности сердца. К этой категории людей относят находящихся в коме и
парализованных.
Этимология циничного слова "овощ" основана на параллели с растениями,
обладающими тем же набором физических возможностей. По этой же причине есть
официальный вариант названия "вегетативные больные". В прагматическом смысле они не
приносят обществу пользы. Пока среднестатистические работники выполняют свои
профессиональные обязанности и пополняют бюджет государства, вегетативные больные не
могут даже двинуться. Появляется вопрос: а стоит ли поддерживать их жизнедеятельность?
Тем более если она проявляется в такой слабой форме. Безусловно, поскольку ничто не
абсолютно, найдется процент людей, которые будут ратовать за прекращение жизни таких
больных ради них самих. И приравняют это к благу.
Религия говорит, что не мы решали, когда рождаться, так и не нам решать, когда
умирать. Любые вопросы сохранения жизни, вмешательства в нее — не человеческих
амбиций дело. Самоубийство — грех, убийство — грех. Категоричный нравственный
постулат веры, особенно души. Стоит отметить, условно образ человека можно разделить на
физическую и духовную части. Физически человек в вегетативном состоянии вряд ли может
принести пользу. А что насчет духовного? По моему мнению, такие люди выполняют
функцию пассивного индикатора милосердия. Например, о чѐм прекрасном, великом и
вечном можно разговаривать с тем, кто зло высказывается о вегетативных больных?
Позволяющий себе унижать слабого вместо совести и сострадания, вероятно, имеет
зияющую пустоту.
Можно выделить некую градацию больных вышеупомянутой категории по степени
недееспособности. От помещѐнных в кратковременную искусственную кому для
выздоровления до полностью парализованных, включая глазные мышцы.
Вопрос взаимодействия с подобными людьми заинтересовал ученых. Один из них —
британский невролог Эдриан Оуэн. Все началось с молодой женщины Кейт Бейнбридж,
которую разбил паралич. Когда она находилась в томографе, Оуэн решил показать ей
фотографии ее близких. Мозг на сканах буквально засветился, причѐм в тех же местах, что и
у здоровых людей. Следовательно, мыслительная деятельность пациентки исправна. Значит
ее можно вытащить из этого состояния, ведь устранить физическую проблему
представляется более возможным. Кейт врачи стали уделять больше внимания и помогли
вернуться к полноценной жизни. А ведь некогда она не могла даже моргать [2]. Невролог
стал совершенствовать метод и доказал, что вегетативные больные могут отвечать на
вопросы посредством возбуждения определенных зон мозга. Например, он задавал
испытуемым тривиальные вопросы об их жизни и просил представить игру в теннис или
прогулку по дому, если ответ "да" или "нет" соответственно. Воссоздание этих образов в
сознании возбуждает различные зоны головного мозга. Невролог фиксировал локальную
активность мозга, сравнивая с реакцией здоровых. По результатам исследований, каждый
пятый вегетативный пациент не имел проблем с мыслительной деятельностью — думал,
понимал происходящее. Для невролога это кричало о разуме пациента. Критикам Эдриан
Оуэн говорил: "Если вы скажете, что нет причин считать этого пациента сознательным, я
отвечу: "Допустим, но тогда и нет причин считать сознательным вас"" [3].
Можно предположить, что даже если больной исправно мыслит, он может тяготиться
своим недугом, а от самоубийства его удерживает только физическая неспособность.
Швейцарским ученым удалось создать нейрочип, способный читать человеческие мысли.
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Размещено исследование, основанное на работе с четырьмя целиком парализованными
пациентами в швейцарской клинике. Считывая активность мозга испытуемых, ученые
выяснили: парализованные пациенты рады, что остаются живы, невзирая на свое состояние
[4]. Прекращение жизни таких пациентов, даже под предлогом блага, явно встает на одну
ступень с убийством.
Что насчѐт вклада парализованных людей в жизнь социума? Известен случай, когда
бывшему редактору журнала "ElleFrance" после инсульта судьба оставила подвижным
только глаз. Редактор "наморгал" проникновенную книгу "Скафандр и бабочка" [3]. Был ли
он "овощем"? Да. Принѐс ли пользу обществу? Однозначно. Литература — одно из
величайших искусств, помогающих вести диалог с душой человека, подавать новые мысли,
идеи, взгляды. Сначала нас воспитывают родители и учителя, потом за нравственное нутро
берется Литература...
Известно множество случаев, когда люди выбирались из вегетативного состояния
посредством тяжѐлых тренировок и возвращались в общество. Вдобавок, подобный недуг
поражал и великих деятелей. Венец этого аргумента — Стивен Хокинг. Парализованный
вплоть до единственной мышцы, он сделал необозримо великий вклад в науку.
Стало быть, среди страдающих этим недугом есть потенциальные герои общества,
важные фигуры, просто счастливые полноценные люди. Можно ли тогда сказать, что они
бесполезны? Что их можно убивать, и это будет благородно?
Совершенно другая сторона вегетативного состояния — кома. В ней проводят дни,
недели, годы, десятилетия. И возвращаются к жизни. Но не все. Заново учатся ходить,
говорить, но живут дальше относительно полноценно. Дополнительно встаѐт вопрос:
поддерживать ли искусственно жизнь людей в коматозном состоянии? Находящихся в коме
следует рассматривать отдельно, поскольку за них даже дышит аппарат. Парализованные же
дышат самостоятельно. Без стороннего, медицинского оборудования поддержание жизни
коматозного больного невозможно. На сцену выходит беспринципный материальный вопрос.
Содержание коматозных пациентов в тяжелом состоянии доходит до 140 тысяч долларов в
год (8,5 млн рублей) [5]. 700 тысяч рублей в месяц. Для большинства в рамках месяца это
баснословные средства. Но положим еще один аргумент-рассуждение на вторую чашу весов.
Представим, что некто хочет искусственно прервать жизнь близкого человека, находящегося
в коме. Допустим, во имя блага, во избежание вечной слепой надежды он осуществит
задуманное. А если представить, что это произойдѐт за день до того, как больной должен
был очнуться? Полдня? Час? 5 минут? 5 минут могут отделять людей друг от друга и жизнь
от смерти. Разве это тогда благо? Сила человека в Вере, Надежде и Любви.
Задокументирован случай: самая длинная кома — 42 года. Примечательно, что женщина так
и не вышла из комы [6]. Самая длинная кома, после которой человек вернулся к жизни —
почти 19 лет [7]. Те 42 года ни к чему не привели, а эти 19?
Родные и близкие попавших в кому начинают тонуть в кредитах и долгах, пытаясь
материально обеспечить больному возможность дышать и жить дальше. Надежда бывает
слепой, но не пустой. Некоторые в коме все слышат, чувствуют и понимают. Есть гипотеза,
что если коматозный больной будет регулярно слышать, как он нужен и любим, что его не
оставят, то шансы на возвращение в сознание серьезно повышаются [8]. Лечат не только
лекарства, врачи, но и мысли, время...
Писатель книги "Кома" Алекс Гарленд сказал: "...если я по случайности лишусь руки, я
все равно останусь самим собой. Никто не скажет, что это не я. Никто не скажет: прежде он
был Карлом, а потом потерял руку, и теперь он Джон. Потеряв при следующем несчастном
случае вторую руку, я все равно останусь самим собой. То же касается моих ног, моего
зрения, слуха, речи, осязания. Так можно продолжать и продолжать, лишая меня всего по
очереди, пока я не превращусь в голое, парящее в пустоте сознание. Но забери мое сознание,
и я сразу же исчезну. Был Карл, да весь вышел. Забери мое сознание, оставив в
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неприкосновенности полный комплект рук и ног, и все равно меня не будет." [14]. То есть
физическое бренно? Полагаю, так. Нас определяют чувства, нравственное нутро. Количество
конечностей, внутренних органов, степень их дееспособности не говорят ровным счѐтом
ничего о Человеке в высоком смысле.
Отношение к людям в вегетативном состоянии необоснованно предвзятое. Их не
считают за людей, испытывают отвращение. Когда образуют союз больной с мышечной
атрофией и человек вполне привычный, обязательно следуют восклицания о жалости,
расчете и попытке прославиться. Любовь — это чувство, а не картинка. То, что живет в
душе, не зависит от тела.
Порассуждаем. Вынося прочее за скобки, схематично определим физический
функционал людей, страдающих вышеупомянутым недугом. Не могут двигаться,
самостоятельно есть, говорить. А у младенца разве не так? "Он научится," — скажете Вы. А
с той же уверенностью Вы можете утверждать, что вегетативный больной не выкарабкается?
И что же, решает возраст? Число? Моложе — еще не значит перспективнее.
Все познается в сравнении, возьмем ситуацию: два человека. Первый — бездельник,
играющий в компьютерные игры целыми днями и сидящий на шее у матери. Второй:
запертый в теле творческий парализованный человек. Очевидно, они оба не приносят явной
пользы обществу. Однако первый "может, но не хочет", а второй — "хочет, но не может".
Принципиально разные вещи. Тогда почему убийство первого карается законом, а второго —
выдвигается как благо и избавление от мук? Неужели нравственный лик общества
регулируется степенью активности мышц?
Я считаю, что такое отношение крайне несправедливо. Если у человека атрофированы
мышцы, это еще не делает его бесполезным. Вегетативные больные должны жить настолько
долго, насколько возможно. Лишение физических благ намного мельче, чем лишение
нравственности и морали. Почему же людей с повреждением тела презирают, а с
повреждением сознания, души и совести принимают? Так не должно быть, чтобы человек
был бесчеловечен...
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Дискуссии о том, как избавить человека от боли велись еще со времен античности, и
всегда одним из решений была смерть. Древнегреческие философы Платон и Сократ
допускали возможность убийства тяжелобольных людей даже без их согласия, они считали,
что человек, которого невозможно излечить – обуза для общества, и поэтому, обязан
совершить самоубийство.
В период Древней Греции, философы придерживались того, что ценность смерти
является более значимой, чем жизнь, а право человека на самоубийство — законным.
Философы уподобляли эвтаназию к суициду, которая была широко распространена среди
неизлечимо больных, осужденных к смерти преступников и просто уставших от жизни
людей. Законность убийства из милосердия была опровергнута впоследствии Аристотелем
(384–322 до Рождества Христова), который считал, что эвтаназия нарушает правильный
принцип естественной природы и является серьезным преступлением перед государством.
Он это осуждал, критикуя трусливость поведения таких людей.
Утверждение священности и святости дара жизни в период раннего христианства
пропагандировали такие церковные историки того времени, как Дидахи и Варнава. Они
провозглашали и насаждали веротерпимость в империи Константином Великим. В 313 году
легло в основу христианское утверждение греха как самоубийства и святости жизни. После
того, как вышел указ императора Юстиниана 529 года, о принятии христианства всеми
гражданами, случаи эвтаназии попали под пристальное внимание властей. Не допускались к
погребению, по христианскому обычаю самоубийцы, грубо нарушив принцип святости,
принятый в 561 году на заседании Брагского Собора. Христианствое. Учение с середины
первого века стало опровергать либеральные взгляды римлян на право выбора способа
окончания и прерывания жизни [1, с. 23].
Лидер протестантского движение Мартин Лютер (1483–1546) и его последователи, не
соглашались с католическим учением, по которому человек, решившись на самоубийство,
ушел от истинной веры и продал душу дьяволу. Блаженный Августин и Мартин Лютер
считали, что человек, специально, причиняющий вред себе, оскорбляет Божественной закон.
Философ Бенедикт Спиноза (1632–1677), известный своим радикализмом, осуждал попытку
самоубийства, как зло и вызов самой природе бытия. Джон Кальвин (1509–1564), как
приверженец реформ, призывал страдающих к смирению духа и с благодарностью страдать
и терпеть, во имя бога [1, с. 24].
Основоположник эмпиризма и государственный исполнитель Фрэнсис Бэкон (1561–
1626), впервые предложил термин «euthanasia», обозначив этим легкую, безболезненную
смерть, которая не вызывает физических и моральных мучений для умирающего человека и
его близких [1, с. 26]. Он так же утверждал: «долг врача - восстанавливать здоровье,
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уменьшить боль, страдания и мучения больного. И в том случае, когда нельзя человека
спасти, его смерть можно сделать более легкой и спокойной, в этом случае, эвтаназия
является счастьем для больного» [1, с. 27].
Развитие медицины в Европе 18 века, стремление к свободе послужило к появлению
либерального мышления, в противовес религиозному учению о самоубийстве, предлагая
научную альтернативу: психическое заболевание — причина суицида. Так, Джон Уэсли
(1703–1791), проповедник ревайвализма, доказывал, что суицид есть страшное преступление
и зло.
Предводитель классической немецкой философии Иммануил Кант (1724–1804) пришел к
выводу о том, что государство предрешено Богом. Оно должно отстаивать праведность
жизни, и даже нищета и боли не дают человеку право убивать себя любым способом.
Мнение Канта опиралось на мнение Аристеталя, который говорил, что каждый человек
рожден для определенной цели и самоубийство - это нарушение своих обязательств.
В XX столетии первым врачом, который начал практиковать добровольный уход из
жизни, был американец Джек Кеворкян, став свидетелем жестоких самоубийств
безнадежных пациентов. Он пришел к мысли, что тяжелобольным нужна его помощь и в
1989 г предложил использовать мерситрон таким образом: пациент, с помощью кнопки,
запускал механизм, и в его кровь поступала смертельная доза анальгетиков и токсичных
препаратов, человек умирал быстро и безболезненно. В общей сложности этим
воспользовалось более 130 человек, за что его осудили и в 1991 году лишили лицензии на
занятие медицинской практики. В 1993 году Кеворкян был арестован, а в марте 1999 года обвинѐн в прямом убийстве второй степени. Он высказывался по этому поводу следующим
образом: «Смерть – это часть жизни. Все улыбаются, когда рождается ребенок. Рождению
всегда рады. Смерти все боятся из-за религии. Зачем боятся смерти: она все равно придет!
Вопрос, какой она будет, мучительной или легкой?».
Сторонники эвтаназии иногда аргументируют свой выбор экономическим ресурсом:
речь идет о том, когда лишение жизни неизлечимо больных людей является способом
сохранить ресурсы системы здравоохранения. Не смотря на то, что в Голландии проводили
экономические расчеты, и легализация эвтаназии никакой экономии средств не дала, нельзя
утверждать, что так будет во всех странах, потому что затраты на медицину и ее
востребованность у всех разная, включая и то, что востребованность на ту же эвтаназию
будет у всех разная. Сторонники эвтаназии, как правило, представляют гражданское
общество – негосударственные организации, отстаивающие права и интересы отдельных
личностей и социальных групп.
Противниками эвтаназии являются представители паллиативной медицины, Русская
православная церковь, официальное медицинское сообщество, Католическая церковь. А вот
родственники пациентов и пациенты могут относиться как к противникам, так и к
сторонникам эвтаназии. Чаще всего, против эвтаназии выступают официальные
организации.
В одном из исследований, проведенного методом глубинного экспертного интервью,
высказались эксперты из различных областей науки и практики. Средняя продолжительность
беседы составила от 45-90 минут. В ходе интервью обсуждалась проблема эвтаназии, ее
оценка как социальной проблемы [2, с. 41]. Комментарии священника сводились к тому, что
эвтаназия - показатель духовного состояния и морали общества, предвестник того, что
современный мир утрачивает христианские ценности и христианскую надежду [2, с. 42].
Современный человек лишен права на естественную смерть, благодаря врачам,
существование и страдание больного, которого невозможно изличить, длятся гораздо
больше, чем предусмотрено природой, но медицина, вопреки здравому смыслу и
милосердию, оттягивает предрешенное.
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В конституции прописано «Достоинство личности охраняется государством» и в
случаях, когда эвтаназия является решением проблемы, связанные с достоинством личности,
этот закон противоречит запрету эвтаназии. В этой же статье прописано «Никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию». Мучительная смерть, при которой человеку
запрещают умереть, доставляют те самые унижения и подвергают пыткам.
Безусловно, не каждый человек согласен на смерть, все зависит от множества факторов,
всегда найдутся и те, кто будет бороться до последнего. Поэтому решение о добровольном
уходе из жизни должно оставаться за каждой личностью индивидуально, будет он этим
поступком грешен, или страх перед богом настолько велик, что человек готов мириться с
мучительной смертью.
Мы решаем вопросы социализации самостоятельно, и не редко последствия этого
бывают в противовес религиозным принципам, тогда почему одобрение эвтаназии попрежнему, плавает где-то на неопределенном уровне. Человек вмешался в свою собственную
жизнь уже на столько, насколько это возможно, сейчас за нами остается решение, когда
человеку появится на свет, хотя это тоже противоречит религиозным правилам. Тем ни
менее, за отсутствием такого закона, каждый сам для себя решает, когда и при каких
обстоятельствах рожать. Чем смерть отличается от рождения? Религия говорит, что бог
решает, когда появится человеку на свет, но как показывает практика, нет, теперь человек
вставляет свои коррективы. С возможностью человека самостоятельно решать свою жизнь,
влияние религии начнет с огромной силой угасать, это, как следствие, может привести к
бескультурью населения, или же, наоборот, к ее самосовершенствованию.
Вопрос эвтаназии не обходится и без проблем, решение которых просто необходимо,
одной из актуальных является следующая: человек не всегда по надобности и здравому
смыслу может воспользоваться эвтаназией, сейчас в Бельгии к эвтаназии могут придать
человека который пришел в сильное уныние, без признаков физической смерти и страданий.
Ныне врачи занимаются тем, что мешают человеку естественной смерти, это в корни
противоречит естественному отбору. Не гуманно призывать к убийству своего больного
ребенка, или не помогать ему в лечении, как это было в древности. Но на том фоне, когда
человек не может справиться с внутренними переживаниями, и решает покончить жизнь
эвтаназией, не имея при этом сил сражаться даже с этим, на сколько гуманно будет сказать,
что эта обуза обществу не нужна? Предоставление возможности человеку решать, что делать
со своей жизнью сразу вскроет все экономические, и как следствие, психологические
проблемы общества и государства. Так может, не стоит быть настолько гуманными, может,
доля мизантропности приведет всех в обществе к необходимости нести пользу, и на фоне
уходящих из жизни по своей слабости или безвыходности, другие будут ставить свои цели
выше и идти к ним, имея при этом гораздо крепче мотивацию.
Рассмотрение эвтаназии как способа борьбы со страданиями может привести к отказу от
разработки средств лечения. К числу таких разделов медицины относятся трансплантология
и реаниматология, и если страна разрешит легализацию эвтаназии, то возможно возникнет
опасность торможения научных исследований в сферах борьбы за сохранение жизни. Но это
лишь гипотеза, поскольку надо понимать, что те, кто хочет бороться, всегда будут
мотиваторами в сфере разработок средств лечения. Далеко не каждый человек готов
попрощаться с жизнью, и далеко не каждые родственники примут решение эвтаназировать
близкого.
Эвтаназия в России запрещена по объективным причинам, однако в некоторых странах
она практикуется и набирает обороты, ее легализация может показать слабые и сильные
стороны нашего государства и населения страны. Очевидно, разрешение на такую процедуру
должны быть строго ограниченными по здоровью, учитывая его психическое состояние.
Процедуру, во избежание коррупции, должны проводить несколько, независимых друг от
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друга, специализированных работников. Если человек находится не в состоянии принимать
решение, решение принимают комиссия в составе которых исключительно врачи
независимые друг от друга. Такое количество затрат человеческих ресурсов ограничит
возможность появления такой проблемы, как обесценивание этой процедуры в денежном
эквиваленте.
Разрешить эвтаназию на законодательном уровне - необходимость, принимая во
внимания все аспекты, выступающие против нее. Любую проблему первоначально
необходимо превращать в ограничение, а по мере продвижения эвтаназии, корректировать.
Но возможность, решать, что делать со своей жизнью в моменты тяжелого физического
состояния, должна быть обязательно, это показывает и свободу выбора человека, и
человечность по отношению к страдающим. Что касается религии, это уже дело каждого, в
этом случае, ограничителем для больного, будут только его личные убеждения [2, с. 46].
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Незамысловатый вопрос «Кто я?» является одним из наиболее трудных в философии. В
самой концепции вопроса «Кто я» есть противоречивый момент: о каком конкретно «Я» идет
речь? О вчерашнем или сегодняшнем «Я», а может о «Я» пару лет назад? В своем монологе
«Кто я?» Евгений Гришковец приводит забавный пример. Он говорит о том, что его
сегодняшнее «Я» проснулось, посмотрело в зеркало, одобрительно кивнуло и пошло на
работу. Пришло, а коллега «Я» купил новую видеокамеру, на которую они решили записать
незамысловатое видео. Спустя несколько недель кто-то предложил пересмотреть его. И тут
сегодняшнее «Я» героя пришло в ужас. «Я», которое было активно несколько недель назад,
вводило героя в ступор: у этого «Я» был неправильный галстук, глупые жесты, а самое
ужасное – это голос. Это был чужой голос. Ведь сегодняшнее «Я» героя слышит себя подругому [1].
Греческий философ Плутарх любил рассказывать историю о корабле Тесея. Когда Тесей
расправился с Минотавром на острове Крит, он вернулся домой. В честь данного подвига на
протяжении 1000 лет греки бережно хранили судно в гавани и ежегодно повторяли маршрут
царя Тесея. Когда какая-либо часть корабля изнашивалась, ее заменяли на идентичную, из
того же материала. Со временем все части корабля были заменены на новые. Материал,
название и история корабля оставались прежними, однако с иронией Плутарх заявлял, что в
этом и заключается парадокс постоянства идентичности: если что-то постоянно остается
самим собой, то оно не движется, а если что-то движется, то оно не может не меняться.
Таким образом, можно точно сказать, что «Я» нестабильно и многообразно. Хотя позднее
французский философ Декарт утверждал, что «Я» есть самое несомненное и достоверное,
стабильное и ясно-отчетливое в сознании [2]. Шотландский философ Дэвид Юм усомнился
в такой постановке существования «Я», оспаривая тезис Декарта. Юм уделяет внимание
существованию «Я» с телом, обуреваемо страстями: «… «Я» – суть не что иное, как связка
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или пучок различных восприятий, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и
находящихся в постоянном течении, в постоянном движении…» [3].
На протяжении жизни каждый человек меняется кардинальным образом. При этом
человек рассматривает себя как неразрывное целое во временном отрезке. Стандартное
предположение состоит в том, что человеческая индивидуальность прикреплена к телу. Это
теория, согласно которой «главная часть того, что делает человека «собой» размещена в его
собственном теле». Однако данное предположение устраивает далеко не каждого.
Евгений Гришковец в своем монологе задается вопросом: «Когда у меня от голода заурчал
живот в опере, это заурчал «Я» или кто-то другой? Ведь если «Я» своим мозгом захотел бы
сделать такой звук, у меня бы не получилось. «Я» понимаю, что сделал это не «Я», сделало
это что-то внутри, но стыдно за это мне, ведь для всех это «Я».
Эту теорию можно попытаться опровергнуть игровой ситуацией: нужно представить себе,
что нам предлагают выбрать только одну часть тела. Вряд ли бы кто-то оставил себе кисть
правой руки или мизинец на левой ноге, однако задавая такой вопрос, некоторые с
уверенностью говорят о том, что оставили бы мозг, ведь в нем сосредоточены нейроны,
которые отвечают за принятие, обработку и хранение всего, что окружает человека.
Существует косвенное предположение о том, что из всех органов к нашему «Я» ближе
всего мозг. Продолжением мысленного эксперимента является определение ключевого
участка мозга – участка, который наиболее близок к нашему «Я». Остается ли человек собой,
потеряв память? Большая часть знаний человека о самом себе находится в «хранилище
воспоминаний». Условно говоря, это возможно при условии, что останется нечто,
определяющее человека в настоящем – нечто, условно названное характером. Но даже
потеряв знания о себе, включая знания о своем характере, перестанут ли узнавать человека
друзья и знакомые? Нет, и тогда мы снова можем вернуться к идее того, что «Я» – это мое
тело, мой облик. Но если бы «Я», мои мысли и чувства очутились в другом теле, чувствовал
бы человек себя собой? Скорее всего, да, он чувствовал бы себя собой в чужом теле.
Эта
идея
принадлежит
английскому
философу
Джону
Локку.
Локк задавался вопросом «Каким образом, просыпаясь утром, я понимаю, что я являюсь
тождественным себе человеком, каким лег вчера ночью спать? Что дает мне ощущение
собственной идентичности во времени?». Его ответ был относительно прост «Моя
идентичность во времени обеспечивается тем фактом, что я сознаю себя идентичным во
времени». Сознание – это и есть «Я». Позднее понятие «сознание» было расширено
философом Дэвидом Юмом в сторону памяти, а философом Джорджом Беркли в сторону
восприятия. Получается, что нечто «Я» находится в пространстве между восприятием и
памятью.
Локк сказал: «Тождество личности состоит в непрерывности сознания». Согласно Локку,
большинство людей выбрало бы чувствовать себя собой, при этом потеряв память, и
отказались бы от возможности сохранить память, при этом перестав чувствовать себя собой.
Суть тождества личности базируется на трех аспектах – ценностях, склонностях,
темпераменте.
Все три аспекта можно отнести к некой субстанции под названием «душа». Религиозная,
и впоследствии философская теория о существовании некой субстанции под названием
«душа» закрепилась в разуме людей очень давно. «Я» – это моя душа» - пожалуй, наиболее
частный ответ на вопрос о том: «Кто ты?». Древнегреческий философ Гераклит писал:
«Душа – испарение, одаренное способностью ощущения». При этом существование той
самой «души», которая для некоторых является центром личности человека, вовсе не
доказано.
С религиозной точки зрения, душа – это бессмертная субстанция, в которой выражена
божественная
природа
и
сущность
человека,
его
личность.
Поиски реального проявления души в материальном мире предпринял американский врач
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Дункан Макдугалл. Он проводил эксперимент шесть раз, измеряя вес умирающего человека
в каждую из последних минут его жизни, а также проводя контрольное посмертное
взвешивание. В 5 из 6 случаев (один раз смерть была зафиксирована ошибочно), он
обнаружил посмертную потерю массы тела в диапазоне от 15 до 35 граммов. Критика на
данный эксперимент посыпалась мгновенно. Известные врачи указывали, что в момент
наступления смерти у человека резко поднимается температура. Он повторил свой
эксперимент на 15 собаках, однако у них потери веса после смерти не наблюдалось. Это
связывается с тем, что в момент смерти температура человека резко повышается, и он
начинает потеть, теряя граммы воды, а т.к. собаки не потеют, такого эффекта не
наблюдается[4]. Миф о том, что душа весит 21 грамм, появился в 2003 году, когда появился
одноименный фильм Алехандро Иньяритту, который снял трилогию фильмов о смерти.
Но вернемся к вопросу «Кто я»? Американский философ Уильям Джеймс говорил о
проблеме «Кто я» так: «Человеческое «Я» есть сумма всего того, что человек называет своим
– не только его тело и духовные силы, но также его одежда и его дом, его жена и дети, его
предки и друзья, его репутация и работа, его земля и его лошади, и яхта, и счет в банке». В
противовес этому выступает индийский современный мистик Садхгуру на своих встречах с
почитателями. Он сказал «Все то, что мы накапливаем за всю жизнь: деньги, репутация,
богатство, ошибки – все это мое, но это не «Я», однако на вопрос своего ученика «А что же
тогда «Я»?», он удивленно ответил: «А почему ты спрашиваешь меня?»
Тем не менее, он продолжил «Кто вы такой? Прямо сейчас вы то, что Вы думаете о себе:
набор
мыслей,
эмоций,
идей,
предрассудков.
Бизнес идея «Кто я?» или более продаваемый вариант «Будь собой» распространилась на
территории Индии и Востока в целом благодаря индийскому философу Рамане Махарши. Он
говорит «Ваш долг – быть собой, а не быть этим или тем. Я есть сущий.»
Махарши выделил два «Я» - внешнее «Я» и высшее «Я». Поиски себя начинает внешнее
«Я», и при благоприятном исходе он находит свое высшее «Я» - «Я», чья природа есть сатчит-ананда (бытие-сознание-блаженство).
Садхгуру с насмешкой говорит о том, что Рамана спрашивал: «Кто я» сидя на месте, чем
привил неправильное представление людей о поисках истины путем лишь мыслительных
процессов. Садхгуру утверждает: «Вопрос кто «Я» - бесполезен, если вы ждете готового
ответа. Исследуя данный вопрос, вы лишь узнаете множество новых слов. Но это все, что вы
получите». Садхгуру любит проводить забавный эксперимент: он предлагает людям не
искать себя вне, а заглянуть внутрь себя. Как? С помощью 20-минутной медитации. Он
делится наблюдением, что абсолютное большинство людей отвечает: «О, простите, но 20
минут это слишком много». «Разве могу Я объяснить, кто Ты такой, если Ты не можешь
потратить на это 20 минут?!» - восклицает Садхгуру [5].
Существует не так много религий, направленных на поиски самого себя вне контекста
Бога или Вселенной. Дзен буддизм не дает ответа на вопрос: «Кто «Я»?», но говорит о
необходимости этого вопроса. Важно понимать, что дзен – это метод, а метод, в данном
случае, это процесс получения ответа. Действительно, человеческий мозг лучше
воспринимает информацию в сжатом виде, и ответ, пусть и на один из главных вопросов
философии, хочется получить быстро и в лаконичном виде. Метод дзен заключается в том,
что человек должен рассмотреть в себе источник своей собственной реальности, пройти путь
собственного самосознания. Принять то, что «Я» существую, и это главное. В данном
контексте ответ на вопрос не важен, важен процесс получения ответа.
В последние годы набирает популярность метод определения себя с помощью языка, т.е.
рассмотрение данного вопроса с лингвистической точки зрения. Для американского
философа Ричарда Рорти важным аспектом в понимании своего «Я» является осознание
значимости в данном вопросе лингвистической стороны проблемы. В своей книге
«Лингвистический поворот» он говорит о том, что «Я» - это то, что я рассказываю себе о
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себе. Подобные идеи на рассмотрение выдвигает американский философ Джудит Батлер,
говоря о том, что: «Я – это то, чем я себя сейчас назвала». Ключевым моментом в
определении своего «Я» для Батлер является возможность причислить себя к меньшинствам,
к вымершим народам и это будет удивительный, но логически-выстроенные и неоспоримый
акт с точки зрения языка и его сущности[6].
При рассмотрении совершенно разных подходов к одной и той же проблематике,
невольно возникает сомнение относительно реальной необходимости поиска ответа на
вечный вопрос как некой общепризнанной истины. Если «Я» у каждого человека разное,
смеем предположить, что метод познания у каждого должен быть свой, а, возможно, даже
лично-разработанный. Вполне закономерно будет закончить данную теоретическую статью
афоризмом Аркадия Давидовича: «Всех много, а меня мало. Но больше, чем остальных».
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СТОИЦИЗМ КАК ПУТЬ К СЧАСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ГЕДОНИСТИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ
Мальцев А. С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Launselot@mail.ru
В данной работе раскрывается проблема счастья, рассматриваемая в контексте
этического упадка духовных ценностей современного человека. Сегодня информационное
пространство заполнено множеством императивов, устанавливающих наслаждение как
высшее благо: «Имидж — ничто, жажда — все. Не дай себе засохнуть», «Иногда лучше
жевать, чем говорить». Это ведет к аморализму, когда критерием добра и зла, счастья и
несчастья становиться удовольствие. Следовательно, справедливо утверждение: «У кого
больше удовольствий – тот и счастливее».
Однако такой закон счастья неразрывно связан с проблемой «гедонистической
адаптации». Согласно этой теории, чем больше человек получает удовольствия, тем выше
становятся его ожидания и желания. В статье этой культивируемой и навязываемой
обществу концепции эгоистического гедонизма противопоставляется философия стоицизма,
согласно которой, счастье не зависит от какого-либо внешнего блага. Стоики считали, что
человек существует в рамках космических законов, он подвержен космической судьбе.
Никто не в силах заставить мир подчиняться чьим-либо прихотям, однако мировое целое
диктует нам свою волю, определяет нашу жизнь. Такое фаталистическое миропонимание
постепенно приводит к главной добродетели – атараксии, воплощаясь в полной свободе от
страстей (аффектов), которые, укореняясь в душе, становятся еѐ пороками. Будучи внутренне
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автономным (добродетель – единственное, что находится в пределах нашего выбора),
человек принимает свою судьбу как благой промысел: знание нравственной необходимости
соединяется с космической причинностью. Целью такого человека становиться его
совершенство, подобное совершенству вселенной, а не бессмысленная погоня за
удовольствиями. «Счастья можно достигнуть не в вечной погоне за благом летучим, а в
сознательном следовании космическим, или, что то же, божественным законам» [1, с 29].
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте», – так писал Льюис
Кэррол. Несомненно, для поддержания стабильного состояния карьеры, образования,
личностного «я» человеку нужно постоянно находиться в движении (движение и есть жизнь,
по Аристотелю). Но необходимо ли это для того, чтобы быть счастливым? В начале 1970-х
гг. американские ученые Ф. Бирман и Д. Кэмпбелл в своей статье «Гедонистический
релятивизм и планирование успешного общества» сравнивали процесс достижения счастья с
непрерывным бегом на беговой дорожке. [цит. по: 2, с. 238] Они рассматривали
гедонистическое удовольствие, основываясь на теории уровней адаптации Г. Хэлсона,
который в своих трудах писал о том, что в процессе восприятия индивидуум учится
ассоциировать набор стимулов с некоторой опорной точкой, называемой уровнем адаптации.
[цит. по: 2, с. 239] Поэтому острота восприятия любого нового стимула относительна и
зависит от сравнения с предшествующим раздражителем. Бирман и Кэмпбелл
предположили, что субъективная оценка «приятности» ощущений также подчиняется
законам уровня адаптации. Так возникла концепция «беговой дорожки гедонизма», следуя
которой, ожидания растут с каждой удовлетворенной потребностью.
Таким образом, человек перестает получать удовольствие от благ, что у него уже есть:
желания, интерпретации ситуаций и стремления начинают безостановочно перестраиваться.
Конечно, чувство неудовлетворенности мотивирует людей не останавливаться на
достигнутом, ставить перед собой все новые цели. «Счастье – не в счастье, а лишь в его
достижении», – писал Ф. М. Достоевский. Однако достижение это в итоге окажется
напрасным, бессмысленным, потому что счастье не перманентно, оно уйдет и продолжит
маячить перед человеком, как линия горизонта. Вследствие этого несчастный человек,
становиться не исключением, но самим правилом, патологией современного общества.
Просвещенный гедонизм утверждает, что преодоление гедонистической адаптации
состоит в максимальной интенсификации полученного удовольствия. Если старая машина
уже не приносит прежней радости, то купите новую. Используйте ее до тех пор, пока она
будет радовать вас. Однако эта теория имеет значительные недостатки. Мы не можем
поступить с собственной и чужой жизнью так же, как с новой машиной. Постоянно меняя
род деятельности, друзей и партнеров, при этом раз за разом возвращаясь к состоянию
неудовлетворенности, мы становимся подобны Сизифу, который снова и снова вкатывает
камень на вершину горы, откуда тот неизменно скатывается. В своем труде «Миф О Сизифе»
Альбер Камю утверждал, что, когда Сизиф осознает бесцельность своей задачи, он обретает
внутреннюю свободу в понимании абсурдности собственной ситуации. Камю заключает, что
«Сизифа следует представлять себе счастливым». [3, с. 123] Однако абсурдизм с его
осознанием бессмысленности человеческого бытия, может подарить ощущение счастья лишь
на небольшой промежуток времени. Снова придѐтся вкатывать камень, и снова терять
собственное счастье.
Поэтому рецепт оптимального образа жизни, который обеспечил бы устойчивое,
счастливое существование каждому человеку, стоит искать не в современных реалиях, но в
издавна существующей традиции этической философии, которая является бесценным
наследием греческой и римской цивилизаций. Ныне переживает возрождение стоицизм,
основанный в Афинах Зеноном Китийским приблизительно в 300 году до н. э.
Фундаментальный мотив стоистической философии – стремление изобразить человека,
свободного от влияния окружающей жизни. Для него добродетель – высшее и единственное
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благо, а значит счастье. Для достижения добродетели людям достаточно следовать своей
природе. Секрет счастья человека находится внутри него. Добродетели, то есть
«гармонического положения», душа достигает «в силу самой себя». «Жить добродетельно –
это то же самое, что жить, исходя из приобретенного опытом знания того, что происходит в
природе, ничего не делая такого, что запрещается законом» . [4, с. 87-88]
В достижении добродетели человеку мешают аффекты (страсти) – потребности
неразумной части нашего существа. Природа дала человеку разум, а страсти есть отказ от
разума, они противоестественны, они есть сумасшествие. Сегодня страсти, несомненно,
стали «Богом» современного человека. Однако, поклоняясь такому «божеству», он не
замечает, как становится рабом своих желаний, они – смысл и цель его бытия «Один в
рабстве у похоти, другой – у скупости, третий – у честолюбия и все – у страха». [5, с. 50]
Свободен же тот, кто послушен велению своего разума и следует предначертанной судьбе.
Но о какой же свободе может идти речь, если жизнь человека без остатка подчинена
Логосу и Судьбе? На это стоики отвечали, что человек может сопротивляться
предначертанию природы, но тогда он обречен на жалкое существование. «Покорных рок
ведет, влечет строптивого». [5, с. 181] Если же человек добровольно следует разуму, он
выполняет свой вселенский долг. «Сообразно с долгом – то, что внушается разумом». [4, с.
91]
Результатом фаталистического сознания является полная свобода от какой-либо
ответственности. Человек, ошибочно считающий, что он властен над своей судьбой, ставит
перед собой определенные задачи, к чему-то стремится и чего-то сторонится, одно должно
быть сделано, другое – нет, нужно постоянно быть той личностью, которую требует
ситуация, а потому – действовать вопреки своей натуре, жить «придуманной жизнью». Тот
же, кто считает, что от него ничего не зависит, не будет чего-то желать. Его жизнь
совершенно свободна от волнений и тревог. Он никому ничего не должен, а главное – он не
должен ничего самому себе. Свобода такого человека в согласии расценивать нечто в
качестве блага или зла и намерение поступать согласно этому. «А ты все-таки на что-то
сердишься или жалуешься и не понимаешь, что во всем этом плохо одно: твое негодованье и
жалобы. Если ты спросишь меня, то я думаю, что у человека нет никаких несчастий, кроме
одного: если он хоть что-то в природе считает несчастьем» [4, с. 161]. Любое бедствие может
послужить источником как разрушительных аффектов, так и путем к укреплению решимости
духа. Если современный человек, не привыкший к неудовольствию, готов незамедлительно
сдаться, отдать свой рассудок во власть страстей, то невозмутимый мудрец-стоик направится
к пониманию. «Мысль переходит и преобразует в первостепенное всякое препятствие нашей
деятельности. И продвигает в деле сама помеха делу и ведет по пути трудность пути». [5, с.
17] Желание обратить бедствие во благо трансформирует несчастье в возможность стать
ближе к добродетели, к счастью.
Premeditatio Malorum или «Предвосхищение Зла» – такого название второй ступени
счастья. Начиная Хрисиппом и заканчивая Марком Аврелием, стоики рекомендовали
каждый день посвящать рефлексии о наихудшем исходе событий. «Мне более чем
достаточно, пока судьба дарит меня своей благосклонностью, подготовлять себя к
неблагосклонности и, пребывая в благополучии, представлять себе настолько мрачное
будущее, насколько хватает моего воображения». [6, с. 65] Это напоминание продолжать
жить добродетелью, а не ждать подходящего момента в будущем, больше всего необходимо
современному обществу. Осознание того, что все, чем мы так дорожим, может быть
потеряно, учит нас по-настоящему ценить то, что имеем. Эпиктет приводил классический
пример. Представим себе двух отцов, один из которых понимает, что жизнь его ребенка – это
чудо, которое может оборваться в любое мгновение. Второй же был твердо уверен, что его
сын переживет родителей и всегда будет радовать родителей своим существованием.
Эпиктет задает вопрос: «Кто из отцов скорее будет более внимательным и заботливым
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родителем? Тот, кто знает, что все может быть потеряно, или тот, кто уверен в постоянстве
вещей?» [7, с. 132]
Важность такой негативной визуализации возможного исхода событий в еѐ
систематической составляющей. Начиная с мысли о потери материальных ценностей, мы
постепенно шаг за шагом приходим к осознанию неизбежности собственной смерти. Эта
финальная точка размышлений закрепилась массовой культурой в выражении «memento
mori», посыл которого часто трактуется в искаженном виде. Призыв «помнить о смерти»,
рассматриваемый изолированно, превращается в пустые слова. Истинный же смысл он
приобретает, являясь частью негативной визуализации. Именно этот смысл закладывал в
свои слова Сенека, когда призывал проживать каждый день (точнее каждый миг) как
последний: «Давайте подготовим наш разум так, как будто мы подошли к самому концу
жизни. Давайте не будем ничего откладывать. Давайте сводить баланс жизни каждый день.
Тот, кто каждый день наносит последние штрихи на свою жизнь, никогда не теряет
времени». [5, с. 211] Факт того, что мы живы, уже является удивительным и достоин
искренней радости. Систематическая негативная визуализация снижает шансы на то, что мы
будем тратить свое время впустую, гоняясь за пустыми удовольствиями. Таким образом,
мышление, направленное на смерть, приводит к счастливой жизни здесь и сейчас.
Сенека в одном из своих писем к Луцилию писал: «Я не настолько бесстыж, чтобы
пытаться лечить своих товарищей, когда сам болен. Тем не менее, я обсуждаю с вами
проблемы, которые касаются нас обоих, и я делюсь с вами своим лекарством, как если бы мы
с вами лежали вместе в одной больнице». [5, c. 109] Несомненно, современное общество
потребления находится в одной большой больнице, и каждый из нас лежит в личной палате
своих слабостей и страстей. Стоицизм в таком случае – это то лекарство, которое сможет
помочь всем больным. Философия «усталого духа» предлагает простой рецепт счастья: до
тех пор, пока стремление человека будет направлено к обладанию вещами, которые от него
не зависят, его счастье или несчастье будет так же зависеть от сложившихся обстоятельств,
как и те вещи, к которым он стремится. Люди, привыкли видеть вещи сквозь призму
собственных представлений и ценностей, стремятся к получению удовольствия, пытаясь тем
самым переиначить естественный ход вещей. Мудрец же принимает все происходящее так,
как оно происходит, чувствует себя в полном равновесии с мирозданием и твердо уверен в
том, что никакая внешняя сила не может нарушить это равновесие, и от того он счастлив.
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Вот уже на протяжении долгого времени в общемировом дискурсе остро обсуждается
проблема человеческого самоубийства. Данное явление будоражит умы ученых со всех
концов света, ведь оно распространило своѐ влияние по всему земному шару. Не существует
такого общества, в котором бы оно не наблюдалось. Именно поэтому данное явление столь
привлекательно для изучения. Перед исследователями из разных областей знания стоит
задача, заключающаяся в составлении наиболее полного представления о причинах,
толкающих людей на добровольный уход из жизни. Междисциплинарный подход позволит
собрать различные исследования и объединить их в совокупное понимание о данной
проблеме. Тем самым разнородные области знания будут дополнять друг друга, что
поспособствует более быстрому развитию научного представления о природе самоубийства.
С социологической точки зрения данную проблему рассматривал французский философ,
один из основоположников социологического знания – Эмиль Дюркгейм (1958–1917 гг.).
Именно он, основываясь на доступной статистике и обширном фактическом материале,
рассмотрел самоубийство как общественный феномен.
Согласно социологическому подходу, для более детального рассмотрения явления
необходимо установить его дефиницию. Самоубийство – это смертный случай,
выступающий результатом волевого поступка человека, решившего уйти из жизни, при
условии, что он знал о характере итогов своего действия [1, с. 17].
После установления определения необходимо выяснить – от каких факторов зависит
рассматриваемое нами явление. Эмилю Дюркгейму удалось установить, что процент
самоубийств не зависит ни от биологических, ни от психопатических явлений. Данный
общественный показатель обусловлен социокультурными условиями того или иного
общества. Несомненным является то, что аспекты общественной среды выступают
авторитетом для личности, так как они возникают из необходимых требований
действительности. Поэтому столь велико влияние общественного состояния на процент
самоубийств, ибо оно выступает целью человеческого бытия [1, c. 242–244].
В своих рассуждениях Эмиль Дюркгейм пришел к выводу о том, что социокультурное
состояние общественной действительности определяет социальный вид самоубийства. Всего
выделяется три вида, которые являют собой отражение совокупного состояния общества.
Рассмотрим каждый из них в отдельности.
1)«Эгоистическое самоубийство» – данный тип связан с возникновением разлада между
личностью и обществом. Его главной особенностью выступает меланхоличное состояние
личности, которое порождается чрезмерным личностным индивидуализмом и непринятием
общественных условий. Основной опасностью такого состояния является нежелание всякой
деятельности, даже самые обычные дела превращаются в тяготу. Человек, оторванный от
общественной действительности, укрупняет своѐ одиночество тем, что начинает созерцать
только личные переживания и замыкается в них, ибо он уже не нацелен на общественную
парадигму. Не найдя в самом себе ответы на необходимые вопросы, человек решает
расстаться с жизнью. В этом случае самоубийство не характеризуется как нечто порывистое,
а является вполне взвешенным личностным решением [1, с. 336 – 339].
2) «Альтруистическое самоубийство» – данный тип выступает антиподом предыдущего.
Он представляет собой стремительный всплеск веры и чувства долга. Личностью овладевает
необходимость лишения себя жизни, которая продиктована социальной ситуацией. Данный
тип самоубийства является достаточно активным и быстрым, так как отсутствует стадия
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планирования и томительное ожидание. Самоубийца – альтруист жертвует собой ради чегото значимого и сокровенного.
3) «Анемичное самоубийство» – аномия общественного положения характеризуется как
социокультурными, так и экономическими процессами и явлениями.
Анемичный
самоубийца, в некотором роде, схож с эгоистичным, ибо они оба чувствуют давление
общественного авторитета на свою личность. Отличие анемичного типа в том, что
дезорганизация социальной действительности служит помехой для самонаблюдения.
Давление социальных авторитетов препятствует рефлексии над их реальной значимостью.
Именно поэтому человек не способен отыскать ответы на свои вопросы внутри себя, а
общественная ситуация устроена таким образом, что не может помочь человеку с решением
его проблем [1, с. 355].
Говоря о философском взгляде на данную проблему, вспоминается высказывание
французского писателя экзистенциалиста – Альбера Камю (1913–1960 гг.). Он говорил о том,
что проблема самоубийства выступает наиболее серьѐзным философским вопросом, нежели
другие. Стоят ли наши жизни того, чтобы мы их проживали? Именно такой вопрос ставит
Камю перед читателями и самим собой [2, с. 128].
Из-за большой любви к этому автору хотелось бы немного рассказать о нѐм и о том
направлении философской мысли, которое он представлял. Альбер Камю родился в
колониальном Алжире в 1913 году в бедной семье. Отец его погиб в самом начале Первой
мировой войны. Юному Камю очень сильно повезло, ведь почти никто из его раннего
окружения не выбрался с социального дна. Благодаря своему учителю ему удалось получить
отличное образование и поступить в Алжирский университет. В 1942 году выходит дебютная
повесть – «Посторонний», которая была пропитана духом экзистенциализма, именно она
принесла ему известность. В 1957 году он был удостоен нобелевской премии по литературе.
Камю был из разряда людей, которые живут и действуют с точки зрения своего
морального долга. Своими произведениями он заставил людей задуматься над самими собой,
именно это указало на то, что в большинстве ужасах этого мира виноваты сами люди. За
такой вклад в мысль западной цивилизации Альбер Камю получил прозвище – «Совесть
Европы».
Экзистенциализм – это философское течение, главной характеристикой которого
является акцентирование внимания на уникальности бытия человека [3, с. 165].
Главной характеристикой в экзистенциализме выступает степень глубины
эмоциональной природы личности. Большинство полемик экзистенциалистов заканчивались
выводом об абсурдности человеческого бытия. Чтобы ответить на вопрос о том, стоит ли
жизнь труда быть прожитой, Камю вводит понятие абсурдного человека. Но что
представляет собой абсурд? Какое влияние он оказывает на человеческое существование?
Абсурд – это раскол, происходящий между личностью и жизнью. Абсурд рождается только в
столкновении двух элементов, и чем сильнее их диспропорция, тем более силѐн абсурд.
Поэтому Камю выводит из этого мысль о том, что самоубийства происходят из-за нежелания
людей сражаться с той действительностью, которая их окружает [2, с. 132 – 135].
Чтобы навсегда отринуть самоубийство, нужно принять абсурдность жизни за данность
и стать абсурдным человеком, именно к такому выводу приходит Камю. Абсурдный человек
– этот личность, которая убедилась в конечности своей свободы, отсутствие будущности у
своего бунта и бренности сознания. Однако он готов жить в отведѐнной ему
действительности. Для такого человека жизнь представляется широким полем действий,
которое избавлено от любого суда, кроме его собственного. Иными словами, человек
абсурда – это тот, кто идѐт до конца, несмотря на бренность действительности.
Социокультурные ценности понимаются лишь как выдуманные людьми правила,
основывающиеся на чувствах, а не логике. Именно поэтому человек абсурда не обращает на
них особого внимания. Формальные правила, этика, религия теряют для него существенный
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смысл. Остается лишь тленность жизни и смирение, но не самоубийство, так как со смертью
человека абсурд прекратит своѐ существование и поединок с жизнью окажется проигранным.
Камю не считает добровольный уход из жизни решением проблемы тленности бытия,
наоборот личность должна отыскать в себе силы для борьбы. Отсюда Камю выводит три
важнейших следствия абсурда: бунт, свобода, страсть. Одной лишь игрой сознания можно
превратить в правило жизни то, что первоначально выступало приглашением к смерти, и
отвергнуть самоубийство.
Благодаря абсурду, личность обретает независимость от правил общества и становится
бунтарѐм против бессмысленности жизни. Абсурд предоставляет освобождение от пустых
надежд, а ощущение бессмысленности перестает быть ощущением и перерастает, в
принимаемую данность бытия, с которой необходимо бороться.
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В данной работе предпринимается попытка взглянуть на общую, чистую модель
философского мышления в еѐ базовом варианте с применением дескрипции, а так же с
учѐтом экзистенциального психологизма. Работа разделена на две части. В первой даѐтся
представление о философской модели мышления, во второй части добавляются его
основоположения.
Философское мышление, отделяясь от непосредственных данных опыта, способно
схватить/охватить надпредметное содержание существующий вещей, или иными словами
философское мышление интенционально направленно не на явленную данность вещи, а на
«призрак онтики».
«Призрак» онтики – это вечно ускользающая, но в тоже время присутствующая
универсальная целостность, в связи с чем сущее, фундаментальным образом относится к
другим сущим в едином акте системы на макроуровне. Таким образом, «призрак онтики» в
аспекте экстраполяции на всѐ сушее, есть околопредметная универсальность, поскольку
здесь имеется тенденция «всѐ в сущем, и сущее во всѐм».
Околопредметная универсальность как отправная точка всякой метафизики,
корреляционным образом связана с таким мыслительным явлением как понятийная
интеграция. Однако, если мы говорим о мышлении философском, то оно может иметь дело
(в отличии от науки) не просто с понятиями, а с предельными понятиями [1], то есть с
такими, к которым не применима такая логическая операция как «род – вид», если конечно
двигаться вверх, к более широкому понятию. Соответственно, для формирования объѐма
данных понятий необходима не просто интеграция сходных свойств, а синкретическая
интеграция – околопредметная универсальность есть синкретическая интеграция. Только так
возможно, в рамках философского мышления, околопредметную универсальность, путѐм
индукций, преобразить в метафизику. Синкретическая интеграция применяется с
338

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
использованием специфической когнитивной схемы, вмещающей в себя философский
материал.
И если мы видим, что в рамках когнитивной психологии «схема» представляет собой
иерархическую структуру понятий, организованной вокруг какого-то одного понятия единой
тематикой [2, с. 117 – 118], то здесь наша когнитивная схема имеет несколько иную
структуру. Во-первых, в ней находится, в свѐрнутом виде, информация касательно
рассматриваемого околопредмета. Она структурируется в когнитивной схеме с помощью
синкретической интеграции. Во-вторых, информация, для сохранения себя в состоянии
подобного интегрированная, снова и снова прилагается к миру (онтике). Подобное
«возвращение» к онтическому, есть правило строгого мышления, ибо видеть точку
соприкосновения философских абстракций с реальным миром – вот правило подлинной
философии.
Когнитивная схема философии, приложенная к онтическому, на более широком уровне
обобщения является экзистенциалом. Почему? Потому что мысль зарождается в уме
«субъекта-существующего», мысль направленна на «объект-существующий». Субъект
создаѐт модель реальности, основные элементы которых, синкретически интегрированные,
носят на себе груз веры философа в то, что всѐ так и есть, хотя и не осязаемо. Объект же в
свою очередь предоставляет околопредметный материал для синкрета мысли, «уповая» при
этом на наблюдательность субъекта, способного вычесть из совершенно различных (или
просто различных) вещей некое единое основание как фон бытия. В связи с этим мы можем
выделить следующие позиции синкретической мысли:
Трансцендетальность – если предмет размышления относится к психологии и способам
основополагающего познания;
Имманенция – вскрытие природных, физических законов с позиции натурфилософии, а
так же то, что позволяет себя увидеть с помощью постановки эксперемента;
Трансценденция – направленность внимания на: 1) социум, политику, экономику, то есть
на эгрегориальность; 2) агностицизм, трансперсональность, эзотерика; 3) теология; космос.
Следовательно, в рамках данной работы экзистенциал – это определѐнное правило, или
фактор, благодаря которому происходит взаимодействие и взаимообмен между субъектом и
объектом. Экзистенциал даѐт не только философскому, но и всякому мышлению
возможность состояться, ибо в противном случае без существования в мире, без
заброшенности в него, без столкновения с ним мыслить было бы не о чѐм.
Теперь же необходимо указать на три вида общих задач философского мышления:
усиление; противоборство; избегание.
Например, к усилению относится система Артура Шопенгауэра в работе «Мир как воля
и представление». В ней усиливаются мировые страдания и безысходность за счѐт введения
в обиход такого понятия как воля – ноумен [1]; к усилению так же относится «Исповедь»
Августина Аврелия, так как он в этой работе, путѐм самонаблюдения, усиливает некоторые
области своего внутреннего мира, тем самым раскрывая их;
Например, к противоборству в общем смысле относятся идеи коммунизма и
диалектического материализма;
Например, к избеганию относятся все те произведения, где основное содержание связано
главным образом с модификаций первоначальных потребностей автора.
Далее. Помимо экзистенциала, на первых парах философского мышления необходима
организация восприятия мира как целого – холистическое восприятие, ибо как рассуждать
что либо о мире, скажем в рамках онтологии, если в данный момент нет представления об
составных элементах этого самого мира. Разумеется, образ мира вообще есть результат
холистического восприятия, однако, формула холизма о том что «целое всегда больше чем
сумма его частей» является здесь немаловажным атрибутом мышления. Для лучшего
понимания в качестве примера приведѐм музыку, которая хорошо знакома человеку.
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Услышав какую-то еѐ часть он сразу воспроизведѐт и само целое. С другой стороны, одна
часть (нота) не есть музыка, известная ему. Да и совокупность из нескольких нот будет
представлять из себя набор звуков, а не музыку. Только репродуктивное восприятие целого
способно поставить все ноты в таком порядке чтобы в результате была музыка. А там уже не
важно с какой части начинать еѐ слушать, всѐ равно узнаѐтся. Соответственно,
холистическое восприятие есть одномоментный пересказ частей целого – фабула предельных
понятий, коими оперирует философия. При этом, не стоит забывать по какому выбранному
принципу будет производится фабула.
В первой части мы в общем виде привели модель философского мышления. Теперь, для
более полной картины, необходимо взглянуть на его основоположения. Ведь мышление,
какое бы оно не было, не ограничивается одними лишь понятиями, суждениями,
категориями и умозаключениями. Нет, для этого нам необходимо ввести в обиход
следующую формулу:
«S - стимул = (база будущего + смысл + неопределѐнность + ценности) /
экзистенциальный страх = R – апперцепция»
Мы видим, что формула располагается между «стимулом» и «реакцией». В качестве
стимула используется всѐ, что может поколебать интеллектуальный гомеостаз. Последнее
как раз выдаст ту объѐмную реакцию, где будет учтена модель философского мышления.
«Стимул» в качестве жизненных условий содержит в себе набор факторов как
коррелятов для определѐнной направленности философской активности, в которой
воссоздаѐтся индивидуальное реагирование (апперцепция), и это важно для нашего
повествования, так как подобная реакция конкретно взятой личности указывает на предтечу
индивидуального аккумулирования личных наблюдений за какими-либо частями реальности.
«База будущего» говорит о том, что психика, как ни крути, находится во времени, иными
словами обусловлена движением времени [3, с. 265 – 267]. Соответственно, субъект
познания в акте мышления априори осведомлѐн о том, что его мыль не оборвѐтся здесь и
сейчас, так как наитием ощущает, что линия мысли будет продолжаться, перетекая в
будущее (скажем, ещѐ на пару минут), так как для этого всегда и постоянно производится
база будущего. Иными словами, мы имеем здесь дело с феноменологической репродукцией
временных ориентиров.
«Смысл» олицетворяет собою масштаб стремления к абстрактной цели с точки зрения
личной мотивации. Смысл энергетически насыщен, поэтому от него так трудно избавится.
Субъект вынужден, в силу заряженности смысла, достигнуть удовлетворения потребности.
Смыслообразование всегда способствует тому, чтобы удерживаться на плаву мысли, ибо без
этого невозможно продолжительное время сохранить энтузиазм.
«Неопределѐнность» говорит нам об уровне отсутствия контроля над жизненными
обстоятельствами, так как, с другой стороны, контролировать значить предвосхищать и знать
обстоятельства. Иными словами низводить хаотичность онтики до уровня контролируемой
причинно-следственной связи. В случае философии строится модель реальности (на
усмотрение), а это уже есть сублимация неопределѐнности в контроль.
«Ценности» со своей позиции дают неопределѐнности дополнительную силу. Ценности
как ядро, влияют на саму картину мира, в связи с чем будет выбран аспект реальности,
наиболее предпочтительный для субъекта.
«Экзистенциальный страх» проявляется на уровне индивидной организации человека
как отдельно взятого сущего, брошенного неизвестно почему, зачем и кем в этот мир [4]. В
данном отношении экзистенциальный страх есть страх отсутствия точных ответов на
фундаментальные вопросы, простых по составу, но непробиваемых для человеческого
разума. Это страх-наитие, страх-ощущение, но только не понятие. Мы видим, что данный
конструкт является делителем формулы. Иными словами, он является «растворителем»
синтеза вышеназванных конструктов, так как без него база будущего, смысл,
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неопределѐнность и ценность не имеют никакого значения. Без экзистенциального страха все
они становятся «диффузной массой», не имеющей точки опоры. Следовательно,
экзистенциальный страх поддерживает их свойство, выражающееся не только на уровне
жизни отдельно – взятого индивида, но (и это интересно) в культурном, общественном,
религиозном аспекте, так как подобный страх – наитие заставляет «придумывать» себе
высшее бытие. В акте такого «придумывания» кроется сущностная антропологическая
неполноценность.
«Апперцепция» есть реакция внутреннего опыта человека, сформированного путѐм, как
было сказано выше, аккумулирования личных наблюдений за какими-либо частями
реальности.
В результате рассмотренных аспектов философского мышления, мы приходим к выводу,
что оно опирается на некий формообразующий базис, когнитивная модель которого является
правилом для построения субъективно-организованной ментальной системы. Более того, при
строгом разбирательстве в этом вопросе, гипотетически, можно прийти к построению
философии как строгой науки, введя при этом строгость объекта, предмета и гипотезы
философской мысли. С другой стороны, вторая часть «тезисов» показала нам, что под
мыслью находится экзистенциальное подспорье, в нашем случае это психологизм
восприятия реальности, совпадающий с экзистенциалом.
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Социально-политические, экономические, нравственно-духовные преобразования,
происходящие в современном обществе, по-разному влияют на адаптацию личности к новым
условиям жизни и деятельности. Как ответная реакция на противоречия развития и
невозможность приспособиться и принять новые идейные устои актуализируется проблема
отчуждения, эскапизма и экзистенциального развития личности. При объяснении данных
социальных явлений особое значение приобретает философия постмодернизма.
Началом развития философии постмодернизма можно считать Майские события 1968
года во Франции. Идейно вдохновлѐнная молодѐжь столкнулась с социальноидеологическими ограничениями. Государство отклонилось от политики стабильности, что
неизбежно сократило привычный уровень потребления. Молодые люди устали от
предсказуемой социальной действительности, им было необходимо удовлетворить духовные
и социальные потребности и запросы, но возможности для этого не предоставлялось.
Впервые в массовом сознании актуализировалась романтическая идея «освобождения». В
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результате произошел всеобщий протест ради протеста, сформировались такие абсурдные
лозунги как: «Soyez réalistes, demandez l‘impossible» (Будьте реалистами, требуйте
невозможного!), «Il est interdit d‘interdire» (Запрещать запрещено), «Travailleurs de tous les
pays, amusez-vous!» (Пролетарии всех стран, развлекайтесь!), «L‘imagination au pouvoir» (Вся
власть воображению!) и др. Такие призывы не имели смысловой нагрузки, более того – были
нереализуемы, но иронично возносились над установившимися в массовом сознании
идеалами стабильности и справедливости.
Несмотря на укрепление идей постмодернизма, необходимо учитывать возможности и
ограничения в практическом применении его постулатов. Для того, чтобы сохранить
социально-психологическую стабильность, личность должна полностью принять свою роль,
потому что она также важна, как и роль Другого. Эта мысль подтверждается
предположением о том, что исчезновение обслуживающего персонала приведет к
непоправимым последствиям в экономике и обществе. Однако, постмодерн объявляет
условия неограниченной свободы каждого, личного финансового успеха для всех и
равенство возможностей вне зависимости от навыков и знаний личности. Возникают
нереализуемые желания («каждый может стать миллионером»), которые неизбежно
приводят к страданиям. Субъективный идеализм, метафизическая истина, уход в себя и
товарное потребление имитируют ритуал «освобождения» человека. Но это лишь видимость,
потому что нельзя освободиться от того, что неизвестно и тем более отрицаемо. Личность
постоянно находится в состоянии социального взаимодействия с обществом, она не может
быть «свободной» сама по себе (но может стать свободной в обществе, через его изучение и
нахождения закономерностей), так как зависит от следующих внешних факторов социальной
среды:
1) общественных благ (которые по А. Маслоу удовлетворяют первичные биологически
потребности, но оставляют пустоту в отношении высших потребностей);
2) поведения людей (то, что Дж. Г. Мид назвал влиянием «значимых других»);
3) системы норм и ценностей в целом (то, что Э. Дюркгейм называл «социальным
фактом») и пр.
Абстрактная «свобода» является идеалистической иллюзией современности. Человек не
способен быть свободным вне общества, так как идея стремления к свободе – результат
социального прогресса. Поэтому противоречивая культурно-философская неопределенность
постмодернизма, подкрепленная релятивистскими утверждениями точных наук о всеобщей
относительности явлений и идей, приводят личность в эпистемологический лабиринт.
Ищущий «освобождения» человек всѐ чаще обращается к субъективному чувственному
опыту, обосновывая своѐ поведение некой абсолютной свободой, ограниченной только
законами государства. Иными словами, он олицетворяет фразу: «я не такой как все,
принимайте меня настоящего». В 1997 году представители физико-математических
наук, Ж. Брикмон и А. Сокал проанализировали работы авторов-постмодернистов и пришли
к интересным заключениям. В книге «Интеллектуальные уловки: критика современной
философии постмодерна», рассматривая тексты Ж. Бодрийяра и др., авторы пишут:
«…научная терминология смешивается со столь же легко используемой ненаучной
терминологией. В конечном счете, возникает вопрос, что останется от мысли Бодрийяра,
если стереть весь покрывающий ее словесный глянец» [1, С. 129]. Авторы недвусмысленно
дают понять, что данная философия не может являться фундаментом для стабильного
развития общества.
Также существует сайт под названием «elsewhere.org» [2], который случайным образом
генерирует постмодерновые научные статьи со ссылками на источники. Создатель сайта
хотел таким образом показать, что несложно придумать статью, преисполненную
специализированными терминами и пафосным словосочетаниями («конец социального»,
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«конец истории», «конец идеологии» и т. д.) для того, чтобы она считалась «научной» и
прогрессивной.
Согласно теореме У. А. Томаса: «Если люди определяют ситуации как реальные, то они
реальны в своих последствиях» [3, С. 572]. Соответственно работать с восприятием
реальности, а не смыслом как самостоятельной метафизической единицей представляется
более перспективной и сложной задачей. Эту точку зрения подтверждает методика
австрийского психиатра и психолога В. Франкла под названием логотерапия. Она включает в
себя 3 составляющие: свободу воли, волю к смыслу и смысл жизни. Стремление человека к
поиску смысла В. Франкл определяет как главное свойство личности. Невозможность
реализовать подобное стремление приводит к апатии и скуке (экзистенциальный вакуум).
Это может служить поводом для агрессии и девиации. Учѐный отмечает важность
проявления любви, общественно полезного труда и наслаждения творчеством. Но
творчество, как высшая стадия социальной активности – это результат устранения
политических, социальных и экономических противоречий.
Согласно законам диалектического материализма, описываемая эпоха отрицания
модерна будет также подвергнута отрицанию, потому что уже содержит в себе все
необходимые для этого предпосылки (борьба и единство противоположностей). Задача
исследователей переходного периода состоит в созидательно-критическом переосмыслении
современности, возвращению к идее прогресса и поступательного развития, что ускорит
переход общества в качественно новое состояние. В этом мнение автора статьи совпадает с
немецкими мыслителями К. Марксом и Ф. Энгельсом: «Если схематику мира выводить не из
головы, а только при помощи головы из действительного мира, если принципы бытия
выводить из того, что есть, то для этого нам нужна не философия, а положительные знания о
мире и о том, что в нем происходит…» [4, С. 35].
Постмодернизм способствует обогащению общественного сознания. Но, несмотря на
постулируемую всеохватность, радикальность и неизбежность, его положения обновляются
социальной практикой. Под влиянием процессов глобализации, общество как социальная
система представляет собой единое информационное пространство, и теперь стратегия
обособленных, независимых государств стремительно устаревает. В сложившейся ситуации
идейной неопределенности и личностной изоляции важно акцентировать внимание на роли
человека в обществе и важности самого общества в жизни отдельной личности.
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Более 7 веков назад впервые была упомянута некая система перевоплощения душ. Идея,
принесшая людям надежду на свое «постсмертное бессмертие», заключавшаяся в очень
простом порядке вещей: Человек родился, прожил, умер и родится снова, в другом теле или
даже не теле, но обязательно снова придет в тот же самый мир, в котором уже бывал. Идея
нашла множество поклонников, ибо что для человека самое страшное? Неотвратимость
конца. А значит самым сладостным будет как раз-таки возможность «никогда не кончиться».
И вот, зарождаются философские течения, учения, сделавшие смерть тела физического –
явлением «с отверстием». Смерть не стала замыкать бусы жизни, начатые рождением. Как
первое, так и второе явление стали такими же камнями или даже всего лишь бисером на
леске вечной сансары (если обратиться к буддизму). Где тогда конец? В нирване конец,
скажут буддисты. Когда так много сплетешь бисера в одно украшение, что выйдешь из
необходимости посещать земной мир – и растворишься в странном «ничего», познав и поняв
всѐ. Это ли можно назвать целью жизни? Или даже целью всех жизней? Стоит взглянуть
глубже.
Рассмотрим реинкарнацию логически.
Очень логичный, привлекательный и объясняемый процесс. Если рассматривать буддизм
– то даже существует прекрасная балловая система (карма), накапливающая хорошие и
плохие поступки. Все поступки с этой точки зрения влияют на душевное «полотно». На
частицы, из которых оно соткано.
И тут существует бесконечное множество разветвлений.
Перерождение происходит в хронологическом порядке? Если да, то каждая
последующая жизнь будет во временном пространстве позже предыдущей. А если понимать
тот факт, что людей на планете становится больше, то, получается, больше душ? Почему из
миллионов нас стало миллиард? А затем семь, восемь миллиардов? Кто построил души? Или
это те, что освободились из предметов? Ведь допускается переселение души в неживую
природу – и наоборот. Тогда верно предположить, что созданное человеком душой не
наделяется либо же души тоже можно создавать. А может попросту кроме нашей планеты
души живут где-то еще? А наш мир – эдакий изолятор. Исправительное учреждение, для
грешных. Тогда вопрос следующий: зачем находиться в изоляторе тем, кто о своих деяниях
не помнит? За каждую ошибку ссылать душу сюда? Проще было бы одной жизнью научить
душу, чем переполнять такую «тюрьму».
Кто создает души? Не столько важен этот вопрос, сколько логично вытекающее – тот,
кто их может и разрушить. Может, сам человек.
А если сила, которую никто не может обуздать – время – не влияет на реинкарнацию? То
есть потеряв тело сегодня, душа может уйти, например, в X век или любой другой? И так
бесконечное количество раз. Тогда я могу быть собой сейчас, и дальше, например, солдатом
Великой Отечественной, после чего душа переродится в 2030 году. Что тогда? Вся история
это одни и те же души в разных ролях? Кино для определенного зрителя. Что таким образом
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на труднейший вопрос о смысле жизни еще больше мешает ответить. Тут уже нет
«индивидуального, у каждого – своего – смысла жизни», а есть навязчивая мысль о
бессмысленности вообще. Бессмысленности и бесконечности. Бесконечная пустота…
А если душа не просто не зависит от времени, а еще и одновременно с собой же может
существовать в другом теле? Тогда что мешает утверждению, что все-все люди – «роли
одного актера»? Жизни одной вечной души. А других – нет. Я – мой брат, я – моя супруга.
У реинкарнации есть смысл – это большое или даже бесконечное количество уроков в
одном и том же мире. Это отличный способ научиться. Но знание является мусором, если
неприменимо практически и им нельзя поделиться. Тогда эта «школа» тоже теряет важность
существования.
Также, в обучении важна память. Чтобы учиться новому – необходимо помнить старое.
А новое тело ничего о старом не помнит.
Чему тут же можно возразить: «Многие люди испытывают дежавю!» или «некоторые
дети описывают свои прошлые жизни!», «Регрессивный гипноз помогает заглянуть в
прошлые жизни!»
Феномен дежавю объясняется по меньшей мере девятью теориями, которые никак не
связаны с прошлой жизнью. Это скорее ошибка нашего несовершенного мозга в попытке
назвать происходящее «точно тем же», что уже было. Мы лишь не видим разницы. Это
названо ошибкой памяти еще в трудах З. Фрейда (результат борьбы «Ид» и «Супер-Эго» в
психодинамической теории).
Однако, одна теория очень любопытна: Теория глюка.
Альберт Эйнштейн считал, что времени не существует. Это придуманный человеком
механизм структуризации. То есть вся наша история – это некое «сейчас и здесь».
Допускаем, что Эйнштейн прав и пожалуйста, дежавю – переживание более чем одного
опыта в конкретный временной (нами лишь воспринимаемый) промежуток.
Описывающие прощлые жизни дети, как правило, приверженцы религии или
воспитанники семей (в индуистских, например), где их детская фантазия поощрается, ибо не
противоречит канонам. С чем яро спорил Ян Стивенсон, не получивший вещественных
доказательств.
Гипноз был неоднократно опровергнут, ибо оказывалось, что в этом состоянии человек
воспроизводит чужие рассказы, забытые книги, события из детства, которые прочно
отпечатались в подсознании, но не в обычной памяти. Новое – хорошо забытое старое в
данном случае. Не более. С чем спорил Питер Рамстер, исследующий показания домохозяек
после сеансов регрессивного гипноза, на чью работу научное сообщество не обратило почти
никакого внимания.
Очень интересно описан опыт регрессивного гипноза в книге «Ящик Пандоры» Бернара
Вербера. Книга наводит на интересные мысли, но тут же осыпается вся сюжетная линия при
попытке объяснить, даже ненаучным путем, незначительность вмешательства одной жизни в
уже прожитую этой же душой другую.
Важно помнить о ненадежности памяти. Значит, она уже не может быть
доказательством. Пусть моя точка зрения близка к материалистам, но доказательства должны
быть вещественными. Это не нужно чувствовать, это нужно показать.
Тем не менее, идея реинкарнации пробралась отовсюду. Меняя облик, присутствует в
разных религиях (нечто подобное есть в Исламе – мир земных наслаждений) и очень гибко
уклоняется от доказательств, хотя и оправдана она своей специфичностью.
Доказательств возможности реинкарнации нет. Фактов нет. Нет и методов проверки.
Большое количество ученых и философов заходили в тупик, и получается, что все
ограничивается самым простым и банальным: «хочешь – верь, а не хочешь – не верь».
Тем не менее, очень хороша идея в буддизме о карме. Это регулятор человеческого
поведения, пугающий его тем, что если в этой жизни натворить глупостей, то следующая –
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сильно ухудшится. Не смотря на то, что на дворе век XXI, человек все еще не
контролируется законом и правом. Вся жизнь человека – это природное начало с одной
стороны и нематериальное, духовное, внутреннее – с другой. Люди научились властвовать с
помощью страха, влияя на природное и внешнее, а духовное все еще ограничивается
религией и верой. Если вера во что-то такое абсурдное (по моему мнению), как
реинкарнация, помогает человеку контролировать себя – пусть так и будет. Но становится не
по себе, когда механизм контроля (особенно такой гибкий и навязчивый, как идея
реинкарнации) попадает в руки тех, кто заинтересован лишь в извлечении выгоды и не более.
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ СЧАСТЬЯ ПО УЧЕНИЮ ЭПИКУРА
Чичкарева А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
achichkareva@mail.ru
Многие философы задумывались о том, что такое счастье, искали пути достижения
счастья, что влияет и как найти его. И уж точно многие слышали про греческого мыслителя
Эпикура, который изучал вопрос о счастье как об актуальной проблеме философии.
Мыслитель родился в 341/342 году до нашей эры и жил в это время, но его идеи и
высказывания о теме счастья актуальны и в современности. Вечные вопросы изучались
всегда, ценность их в том, что из века в век они имеют ценность, имеют смысл и изучаются.
Эпикур стремился показать людям пути счастья, и в этом была его практическая цель, он
считал, что слова философа, чтобы не были пустыми, должны иметь ползу для людей и
применение в жизнь.
Всю жизнь люди познают такое чувство как любовь. Эпикур же считал, что не стоит
тратить время на поиски любви, он называл чувство «иллюзорным счастьем» и советовал
посвятить свою жизнь поиску истинного счастья – мудрости и дружбе.
Эпикур, несмотря на мнение философов, не был атеистом, он признавал существование
Богов. Он выразился, что имеются значимые знания о них, что представление простых
людей о богах обывательское. Богам не нужно покланяется, а нужно подражать им и
общаться, в этом суть Богов. Признавая существование божественных сил, Эпикур давал
людям понять, что им до земных людей нет дела, все течет так, как должно быть. В этой
мысли содержалась свобода человека, возможность достижения счастья, а именно свободу
Эпикур ценил и приводил в качестве одного их способа достижения истинного счастья.
Например, если рассматривать страхи, то Эпикур считал, что самый сильный из них – страх
смерти. Людям тяжело смириться с тем, что смерть неизбежна, всѐ имеет конец. Его взгляды
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были очень спорными и вызывали критику, так как Эпикур говорил о том, что счастье
возможно без участия высших сил, отрицал загробную жизнь и перерождение душ.
Без внимания не остался взгляд Эпикура на политику. Он утверждал, что невозможно
достигнуть счастья, занимаясь политикой, он советовал отойти от этой деятельности, так как
сколько бы человек не пытался поменять, его усилия мало к чему приведут.
Эпикур продолжал дело Демокрита и рассматривал счастье с такой науки как физика. Он
связывал анатомическую теорию со свободой, которую считал важным фактором
достижения счастья. Эпикур отмечал, что чтобы человеку стать свободным, а,
следовательно, и счастливым, ему необходимо преодолеть страх перед будущим. Это стоит
рассматривать, как учение о необходимости уметь познавать, предсказывать, анализировать
ситуации. Такие процессы делают человека смелее, ответственным, счастливее. Даже в
периоды эпидемии важно оставаться здравомыслящим человеком, продумывать наперед,
разрабатывать стратегию, все это необходимо, чтобы жить, а не выживать в дальнейшем.
В учении Эпикура важной частью является категория справедливости, дружбы,
мудрости. Справедливость мыслитель объяснял ка относительность, то есть нужно жить так,
чтобы не вредить людям, но в то же время и не терпеть вреда от других людей. Дружба же
содержит, по его мнению, эгоистичную основу. Каждый человек, заводя с кем-либо дружбу,
вначале утоляет свои потребности, необходимости, будь то в общении, в
времяпрепровождении, а затем уже учиться помогать оппоненту, быть другом, работать
сообща. Дружба – это благо бессмертное.
Мудрость. Вот в чем видел Эпикур истинное счастье для человека. Он рассматривал
мудрость как лекарство для человечества, исцеляющее от мучений. Мудрость является
духовным подарком, овладевая которым, получаешь истинное удовольствие. Эпикур
говорил, что спокойствие, знание природы, которые постигает человек и есть мудрость, а
мудрец – тот, кто постиг спокойствие и поднялся выше суеты.
Мысли Эпикура в области теории о счастье повлияло на огромное количество людей, в
том числе на просветителей, мыслителей, внесли вклад в развитие философии. Таким
образом, Эпикур разработал ту теорию, которая была необходима людям, как в то время, так
и в современности. Путь к счастью лежит через осознание и благоразумие, мудрость лечит
людей. Важно воспринимать и правильно понимать свои желания, избавиться от терзаний
души, ведь жизнь очень кроткая, умение жить честно и справедливо – вот счастье. Один из
путей постижения счастья – избавление от страха смерти, кара зла, также это дружба,
мудрость, потому что любовь становится препятствием к постижению себя и счастья.
Но человек, который любит, который истинно и по-настоящему отдан чувству любви,
является сильным, поэтому над этим пунктом всегда спорят люди, как и мы. Любовь, по
нашему мнению дает надежду и развивает человека духовно, без любви не было бы много в
мире: искусства, музыки, литературы. Теория Эпикура внесла большой вклад в философию.
Он выделил шесть способов достижения истинного счастья, хотя возможно их и больше.
Став одним из основоположников, он закрепил основные пункты счастья в философии.ъ
Литература и источники
1. Боричевский, И.А. Древняя и современная философия науки и ее предельных
понятиях. – М.: СПБ, 2009. – 166 с.
2. Материалисты Древней Греции.: Собр. Текстов Гераклида, Демокрита и Эпикура. –
М.: Мысль, 2008. – 356 с.
3. Диоген Лаэрций. Об Эпикуре: Сб. Соч. – М.: X книга, 1998. – 345 с.
Научный руководитель – д-р культурологии, профессор Казаков Е.Ф., ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет
347

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
УДК 177
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Что представляет из себя русская идентичность? Исторически понятие русские
употреблялось в разном содержательном контексте понятия: будь то корпорация дворянства
в проекте «Конституции» Панина Н.И. и Фонфизина И.Ф. или буржуазное сословие в
«Русской правде» Пестеля П.И. Однако, благодаря триаде понятий «Православие,
Самодержавие, Народность», предложенных Уваровым С.С. в качестве основополагающих
российской государственности, утвердилось представление о русских как об
этноконфессиональной группе, полагавшей под собой европеоидов, исповедующих
Православие.
Любые нация или народ не возникают сами по себе, поскольку образование большого
цивилизованного сообщества предшествует состоянию примордиальной атомизированности.
Это состояние сообщества, раскрытое Гоббсом Т. [1, С.129–178], можно приравнять к
состоянию войны всех против всех, с поправкой на существование естественных сообществ,
т.е. семей, родов, трудовых коллективов или общин, которые для своих членов отменяют
закон homo homini lupus est, со-направляя их интересы в общих целях [2, С.16–17] в силу
необходимости их формирования для выживания своих членов в диких условиях. Отдельная
особь внутри данных малых сообществ – лишѐнной идентичности т.н. «общечеловек», от
упоминания которого во французской Конституции 1795 года Жозеф де Местр приходил в
недоумение [3, С.13]. Еще Мирзоев Е.Б. отметил в легитимисткой доктрине Жозефа де
Местре [4. С. 45], «общечеловек» живѐт исключительно базовыми биологическими
потребностями и не имеет высоких ценностей и устремлений. Единственной проблемой для
общечеловека является отсутствие комфорта, которая преодолевается хозяйством, от чего
его тип мышления можно назвать экономическим.
Дальнейший же рост объединений возможен либо за счѐт создания государства,
усмиряющего репрессивным методом войну всех против всех, однако, не обеспечивая
подлинного сонаправления интересов подданных, либо за счѐт формирования
неествественных сообществ, которые для своего возникновения уже предполагают
проделывание мыслительной работы со стороны, своих конструкторов и будущих членов
этого сообщества. Пионером в данном деле выступили проповедники первых форм
религиозных концепций: им «открылось» знание о трансцендентном. Выстраивая Миф,
специфически объясняющий историю и онтологию, из чего следуют высокие
(надбиологические) ценности и модель должного поведения, а также представление о
человеке в мире, что наделяет последнего конечной Целью существования. Будучи
посвящѐнным в Миф, «общечеловек» обретает свою Человечность, дарующую
идеалистический тип мышления и конечную Цель жизни, общую для всего искусственного
сообщества. Общая цель, как отмечает Шмидт К. [5, С.38-40] только потому и возможна, что
образует политическое единство в силу особенности Цели имеющего не столько Врага,
сколько потустороннего субъекта, выступающего важнейшей инстанцией, требующей от
людей забыть личные обиды для консолидации и исполнения какой-либо миссии в земном
мире.
Следует сказать, что разные неестественные сообщества воспитывают в корне
различающихся Людей, поскольку по-разному описывают даже само бытие. Носители
несходных идентичностей друг в друге видят не людей, но смертельных Врагов своего вида
и угрозу своей Цели. Поэтому представителей различных больших сообществ мы будем
348

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
называть различными антропологическими типами, освободив данное понятие от
расоведческого контекста. Этого же нельзя сказать об общечеловеке, для которого Врагом
является только вредитель его хозяйству; Врагом его не считает и сам Человек, поскольку
общечеловек вообще не имеет интеллектуально познанной идентичности, а потому
представляет интерес для Человека, ведь он потенциально может заставить того позабыть о
своѐм хозяйстве, посвятив в Миф и поставив на службу своей Цели.
Русское пространство – не исключение; здесь функционируют все те же механизмы. Для
среднего обывателя была уготована судьба стать «русским по этноконфессиональной
модели», т.е. православным (поскольку биологическим фактором он уже располагает).
Неуспешность данного процесса Жозеф де Местр связал с подчинением Церкви светской
властью: по его наблюдениям, что русское духовенство, что подразумеваемое православным
население вовсе не были людьми набожными [6, С.19–23]. В результате, после Революции
1917 года, развязалась гражданская война, стороны в которой представлены отнюдь не
единым населением некой общей материальной родины, а разными антропологическими
типами. Разные идеологии формируют личностей, являющихся экзистенциальными врагами,
поскольку помимо кровного родства противоборствующих не роднит ничего: ни единый
взгляд на историю (в этом смысле у каждой группы своя интеллигибельная родина), ни
образ будущего российского общества, ни этика, ни онтология.
Поэтому, победив, большевики принялись разрушать институты, культивирующие
русскую идентичность, а также самих «индоктринированных русских» чтобы «расчистить
место» для взращивания Homo Soveticus. Сомневаться в радикализме большевиков,
вдохновленных идеологом В.И. Лениным, не приходится [7, С.4–20] Но отметим, что
советско-германская война потребовала мобилизацию максимально широких слоѐв
населения, ввиду чего отношение властей к дореволюционной истории сменилось с
«отречѐмся от старого мира» на «союз нерушимый республик свободных сплотила навеки
Великая Русь», чем сумела переманить на свою стороны незначительную часть бывших
врагов, создав парадоксальный феномен эмигрантов-оборонцев, исследованный Ю.С.
Цургановым [8, С.35-68]. После войны дальнейшие попытки взращивания нового Человека
были оставлены, в результате чего политика идентичности оказалась брошена в
незавершѐнном состоянии: старая идентичность уничтожена, а новая не доведена до конца.
После разрушения советского государства обыватель окончательно потерял общую
консолидирующую Цель своей жизни в результате непредсказуемых социальных изменений,
как отмечают исследования Даниловой Е.Е., Ядова В.А. [9, С. 34].
Сегодня мы наблюдаем кризис в современности содержательных критериев понятия
«русская идентичность». Следует отметить, что нетождественность категориального
понятия, являющегося базовым в определении российской государственности таит в себе
следующие угрозы:
а) возвращение первородной атомарности, поскольку истинной идентичностью не
обладают даже власть имущие, а у носителей экономического типа мышления доминируют
надбиологические ценности, в результате чего те начинают использоваться власть в личных
интересах, что не ведѐт ни к достижению никакой идеальной Цели, ни к улучшению, ни даже
к поддержанию благосостояния народа, что отмечено в описании идей и фактических
действий реформ Т.И. Грицкевич [12; 13, С.132–136; 14, С.144–146], который интересен
индивидуумам лишь когда те сами включены в народ посредством искусственного
сообщества;
б) как писал Шмитт К.: «если часть народа объявляет, что у неѐ врагов больше нет <…>
она ставит себя на сторону врагов и помогает им» [5, С.58], т.е. там, где народ отказывается
от участия в политической борьбе, всегда появляется желающий взять опекунство над
общечеловеческой массой, дабы пополнить свою армию, сражающуюся с прочими
проектами ради чуждых опекаемому народу ценностей и Целей.
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Вместо отвержения одного из прошлых проектов и возвращения к старому либо
отвержения обоих и разработки нового, властвующая элита предпочитает поддерживать
промежуточное неясное и неопределенное в категории понятия, что представляет серьѐзную
опасность для соблюдения конституционных прав граждан, поскольку отсутствие четких
положений исключает ответственность за проекты, отступающие в своей реализации от
национальных интересов. Может показаться опасным создание сообщества в пределах одной
этнической группы в многонациональном государстве, однако невозможно сделать шаг к
многонациональному объединению, не пройдя стадию объединения национального,
поскольку следуя высказыванию И.А. Ильина «все великое может быть сказано человеком
или народом только по-своему, и все гениальное родится именно в лоне национального
опыта, уклада и духа». [15. С. 30].
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Религия, как важный аспект повседневной жизни человека, возникла очень давно. Для
Древнего Египта и Рима было характерно многобожие, как и для наших предков – восточных
славян до принятия христианства князем Владимиром в 988 году. В настоящее время
существуют три мировые религии, последователи которых есть во всех уголках нашей
планеты: христианство, буддизм и ислам. В общей сумме, численность последователей и
приверженцев той или иной конфессии составляет около 88% от всего населения Земли.
Колоссальная цифра.
Долгое время религия являлась единственным источником достоверной информации,
поскольку священные писания, содержащие в себе правила поведения, догмы, истинные
факты происхождения всего сущего не подвергались критике, так как институт церкви был
очень влиятелен благодаря поддержке правящих кругов. Многое начало меняться
приблизительно с XVI-XVII веков. Именно с этого момента складывается наука в еѐ
современном понимании, т.е. область человеческой деятельности, направленная на
выработку и систематизацию объективных знаний о действительности, а не только
эмпирический опыт, не поддающийся критическому осмыслению. Научный подход долгое
время являлся неприемлемым в глазах церкви, поскольку противоречил священным
писаниям. Ярким примером будет являться Николай Коперник и его книга «О вращении
небесных сфер», над которой он кропотливо работал около 40 лет. Католическая церковь
сочла еѐ предметом ереси и запретила к цитированию и обсуждению. Логическое
обоснование многих недосказанностей и упущений в священных писаниях провоцировало
преследования, казни и тюремные заключения.
Разумеется, с развитием системы образования, еѐ уровня, роль церкви начинает
ослабевать. Связано это с научно-технической революцией и еѐ итогами. Благодаря такому
мощнейшему прыжку в распоряжении человечества появились паровые двигатели,
электричество, развитие инфраструктуры и т.д.
Говоря о нашем времени, сложно сказать, почему существует церковь в еѐ привычном
понимании. Удивительный парадокс – улучшается качество жизни общества, активно
протекает глобализация, развивается медицина, активно изучается космос, но, при этом,
почти 90% населения Земли – верующие. Ответов достаточно много, нельзя выделить один
единственно верный. К примеру, немецкий физик Макс Планк однажды сказал : «Куда бы и
как далеко мы бы ни стали смотреть, мы не находим противоречий между религией и
естественной наукой, напротив, именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание.
Религия и естественная наука не исключают друг друга, как это в наши дни некоторые верят
или этого боятся, эти две области дополняют друг друга и зависимы друг от друга….».
Нельзя говорить, что великий учѐный не прав, поскольку наука стремится опытным путѐм
проверить подлинность того, о чѐм говорит религия, а значит – они взаимосвязаны и
неотделимы. Эта позиция имеет место быть. Но, также существует мнение о том, что религия
устарела и она тормозит процесс развития общества своими догмами. В этом тоже есть
смысл. Лауреат нобелевской премии по физики Роберт Колман Ричардсон выразился о
религии следующим образом: «Я не верю в какого-то антропоморфного Бога, который
каким-то чудесным образом сотворил Вселенную. Что касается жизни после смерти, то все,
что я могу сказать по этому поводу: «Было бы здорово!» Но у меня нет ни малейшего
основания думать, что она существует». Роберт Колман не единственный учѐный-атеист,
который считает, что Бог является лишь вымыслом людей, которые не могли объяснить суть
тех или иных явлений. Ведь проще верить в то, существует некий «Отец», который сотворил
всѐ, что человечество знает и пытается понять, в то, что за ужасной смертью есть нечто
большее, чем просто пустота.
Как бы то ни было, я не являюсь судьѐй в данном вопросе, поскольку каждый человек
решает сам – верить ему или нет. Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что религия,
действительно, важна в современном обществе. Она выполняет множество функций,
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регулирующих общественные процессы. Моральные принципы, понятия добра и зла,
регулирование межличностных отношений и т.д., всѐ это взваливает на себя религия.
Конечно, еѐ альтернативой, на мой взгляд, является образование, поскольку образованный
человек понимает, что является хорошим, а что нет, как нужно вести себя в обществе и с
другими людьми, следуя правилам этикета. И необязательно, при этом, быть верующим
человеком.
Подведу итог своим рассуждениям: религия – выбор каждого. Верить в Бога или нет –
человек решает сам, всѐ зависит от его мироощущения и миропонимания, склада ума и
внутренних предпочтений. Вера и человек ещѐ долгое время будут существовать вместе до
тех пор, пока мы не узнаем правду – существует ли кто-то, кто сотворил всех нас, или же это
просто стечение обстоятельств и путь длинною в миллиарды лет эволюции нашей планеты
и еѐ обитателей. Наука развилась до такого состояния, что человечество уже управляет
ядерной энергией, используя еѐ как источник энергии и оружие; собирается заселять
соседние планеты в ближайшее десятилетие (компания Илона Маска «SpaceX»); пытается
освоить квантовую физику, которая позволит лучше понять строение и суть Вселенной и нас
самих; стоит в нескольких шагах от исцеления больных раком, благодаря трудам врачаонколога Юмана Фонга, но не ответили на самый главный вопрос всех времѐн, существует
ли Бог. Пока – это остаѐтся тайной, но, уверен, что в скором времени наука сможет разгадать
эту загадку.
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The centuries-old interaction between Russia and China is characterized by dramatic shifts in
diplomatic relations, which include both periods of perceptible prosperity and phases characterized
by a plenty of political disputes and contradictions. Throughout the history of Russian-Chinese
contacts there were a lot of events which somehow affected dynamics of their relations
development. However, one can hardly challenge the fact that the Sino-Soviet split, which started
already in the 1950s, played quite a significant role in that issue. The discussed period, whose
consequences reached up to the 1980s, is notable for a deep national and ideological confrontation
caused by political rivalry for leadership in the communist-ruled world.
Definitely, a pronounced variability of the Sino-Soviet relations had been observed since the
People‘s Republic of China‘s appearance upon a political map of the world in 1949. The Soviet
Union led by J. Stalin immediately recognized the new state which, in turn, declared rapprochement
with the USSR as a priority among its foreign policy goals [1, p. 217]. In 1950, the Sino-Soviet
Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance [2] was signed, emphasizing bilateral respect
between the leaders of the countries and readiness for concessions (which were mainly
implemented by the Soviet Union [3], perhaps, as a measure of the earlier imposed ―unequal
treaties‖ redemption). Friendship between the two communist powers, lasting at least for a first half
of the 1950s, generated panic in the West. European and American authorities were overconcerned
by the fear of the ―red-yellow threat‖ [1, p. 217].
During the first few years after signing the treaty, the USSR‘s leader J. Stalin had been
considered the Chinese people‘s friend and the significant figure of the communistic movement
respected by the PRC. Nevertheless, after his death, the former USSR‘s head and his ideological
legacy were subjected to critics by the emergent Secretary General N. Khrushchev. His declaration
of the new domestic policy to de-Stalinization at the XX Congress of the CPSU became a crucial
point of Mao Zedong‘s attitude toward the CPSU and chilling of the Sino-Soviet relations in
general. A notable fact that the events marking the starting (the Sino-Soviet Treaty of Friendship,
Alliance and Mutual Assistance, February 14, 1950) and the final points (Khrushchev‘s speech at
the XX Congress of the CPSU, February 14, 1956) in the USSR and the PRC‘s rapprochement are
dated similarly with the only difference of six years.
At first, Khrushchev‘s course toward de-Stalinization was not perceived negatively in Beijing,
so the countries continued their partnership according to the operating treaty. Notwithstanding, soon
the USSR‘s policy turned out to contradict Mao Zedong‘s personal interests. Remaining the most
authoritative World‘s communist actor of that period, the Chinese leader feared to lose his
influence. His fears intensified as he was observing what was happening to the ex-ruler‘s cult in the
neighboring communist country.
Initially based on common principles in the national mentality and almost total political and
ideological compatibility, the PRC and the USSR‘s relations deeply cracked in all spheres of
cooperation. After the change of power in the Soviet Union, the ideological focus of the country
shifted as well. Thereat, the USSR officially adopted the ―peaceful coexistence‖ policy, which
implied pursuit to liquidation of nuclear threat. China, known for its adherence to the idea of a
revolutionary war, perceived the USSR‘s position as rapprochement with the capitalist countries,
and regarded Khrushchev‘s policy as revisionism.
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One more contradiction between the CPSU and the CPC consisted in the different
interpretation of the ―brotherhood‖ concept. Statements of the brotherly relationship between the
socialist countries had appeared a long time ago, expecting equality and mutual respectful attitude.
However, in China this kind of relationship was understood differently whether it took place
between elder and younger brothers. Thus, in such case any equality is impossible. While he was
alive, Stalin could be considered an ―elder brother‖, so after his death Mao Zedong could not accept
Khrushchev‘s superiority among the communistic countries‘ leaders for objective reasons – by
virtue of both his age and little experience in being a national leader. However, even under Stalin
there were misunderstandings regarding ―brotherly relationship‖. The PRC‘s leader was dissatisfied
with the USSR‘s attempts to interfere into the principals of Chinese communism, steering it to the
socialist path of the Soviet type. These circumstances, as well as the USSR‘s attempts to get
actively involved in the revolutionary process in China were noticed, in the 1940-1950s, by the
American Sinologists as factors preventing the countries from their convergence [1, p. 217].
According to opinions of some historians, the reason of chilling relations between the two
largest communist powers was N. Khrushchev‘s edgy observations appealing to the Chinese
representatives at the joint meetings. For instance, on October 2, 1959 in Beijing, Khrushchev
expressed his distrust of the PRC‘s arguments during the discussion of the Sino-Indian conflict.
Besides, China negatively took the Soviet critics of the PRC‘s domestic policy (the ―Great Leap
Forward‖ course) with the various ―experiments‖ and innovations of the CPC activists, which did
not comply the Soviet experience of building the socialism. Thus, ideological disagreements of the
countries‘ communist parties rose to the level of interstate relations [4].
By the 1960s, tensions between the countries grew up formidably. Cases of anti-Soviet
propaganda in China increased, while the USSR, in turn, began refusing to supply its neighbor with
military assistance, and also withdrew its labor force from the country explaining this step by the
unfavorable position of the Russians in anti-Soviet conditions. By the end of Khrushchev‘s
leadership, the Soviet Union was literally declared an enemy of China, which was referred to with
propaganda term ―threat from the North‖ [1, p. 220].
After L. Brezhnev entered the post of the First Secretary of the CPSU, the USSR makes a bias
towards reconciliation and reestablishment of relations with China. Nevertheless, as it was set out in
the CPC‘s response letter in 1966, relations between the Soviet Union‘s and China‘s communist
parties ―have something what divides and have nothing what unites‖ [1, p. 221]. The USSR‘s
rejection to abandon the ―revisionist‖ policy and admit its mistakes in the worldview served as the
one more motive for a new stage of the political and ideological confrontation.
The Sino-Soviet split is known for its climax, which found an expression in escalation of the
territorial-border issues between the USSR and the PRC in the late 1960s. In just a few years, China
committed a number of demonstrative violations of the Sino-Soviet border in the Far Eastern
region. These violations had provocative nature and were encouraged by the Beijing authorities [5].
China‘s government took a principled position in the issue of solving the conflict, repeatedly
avoiding the solution of the problem through diplomatic means. The culmination of such a
confrontation was the conflict on Damansky Island in 1969 followed by a few more armed clashes.
It is quite a challenging task to outline the definite timeframes of the Sino-Soviet split, as there
were both the prerequisites and consequences extending this period for years into the past and into
the future. Despite this circumstance, the events of the mid 1950–1960s revealed measures which
leaders of countries with the similar socio-economic systems were capable to take under the
conditions of ideological disagreements. Undoubtedly, such a confrontation affected the outcome of
the Cold War to a large extent [6]. The Sino-Soviet split, which had grown considerably in scale
over a relatively small period, soon spread to the world communist movement. The deep differences
of beliefs between the two major powers of the socialist bloc significantly weakened its positions in
the international political arena, allowing the Unites States to emerge victorious from the Cold War.
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In nearly 30 years since the collapse of the Soviet Union, China and the five Central Asian
Countries have made a strategic partnership of equal trust and mutual benefit. China‘s interests in
Central Asia focus on maintaining security in border areas, combating terrorism and extremism,
gaining access to stable energy supplies, and expanding overseas markets and investment returns.
In the course of its communication with the Central Asian countries, China claims its deep
commitment to such principles as peaceful coexistence of all nations, non-use of pressure, military
force or threats, mutual respect, refraining from establishing a sphere of influence and promotion of
regional peace end development. The main policy tools for China to pursue its grand strategy in
Central Asia include properly handling border issues, eliminating potential conflicts, developing
good-neighborly and friendly relations with Central Asian countries. In order to achieve mutual
benefit and win-win situation, China Will continuously upgrade the level of strategic partnership,
actively develop economic cooperation and energy cooperation with Central Asian countries. In
addition, China will develop comprehensive cooperation with Central Asian countries through the
Shanghai Cooperation Organization, balancing the interrelationships with Russia, the United States
and other international actors (including some intergovernmental organizations) in Central Asia.
After the collapse of the Soviet Union, the five Central Asian countries, namely Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan, became independent international law
subjects, and Central Asia became a new geopolitical region in the international landscape. After
the development of nearly 30 years, China and Central Asian countries have established a strategic
partnership, and the multi-dimensional cooperation has been carried out in political, economic,
cultural, security fields and so on. This paper will start with an analysis of China‘s interests in
Central Asia, reviewing the main course of the development of relations between China and Central
Asian countries in the past 30 years, analyzing China‘s policy measures and policy effects on
Central Asia, anticipating China‘s future direction in Central Asia [1].
China‘s basic interests in Central Asia can be summarized as security interests, economic
interests, energy interests and geopolitical interests. Defining interests is the basis for determining
China‘s strategy toward Central Asia. First of all, the border issue with the Central Asian countries
should be resolved and border security should be maintained. China and three Central Asian
countries – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan share a borderline of more than 3,000 kilometers.
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On the occasion of the Sino-Soviet confrontation in the 1960s and 1970s, a series of border
conflicts took place between China and the Soviet Union. China faced enormous security pressures
in the north and northwest, and border disputes have become a major obstacle to Sino-Soviet
relations. In the early 1980s, the tension between China and the Soviet Union began to ease, and the
two countries embarked on negotiations on the border issue including the western border of China.
However, when the Soviet Union collapsed at the end of 1991, no concrete results were achieved.
Securing border security has become one of the important tasks of China‘s strategy toward Central
Asia. During the late 1990s, extremist forces in Central Asia and the ―East Turkistan‖ terrorist
forces echoed with the support of international terrorist organizations and a series of terrorist
incidents have been created in southern Central Asia and in Xinjiang, China, causing a large
number of deaths and injuries. After the ―September 11‖ incident, new changes have taken place in
the situation and terrorist forces transferred from Afghanistan to Central Asia. The task of fighting
against the ―Three Evil Forces‖ is more urgent. Cross-border cooperation should be carried out and
all regions and countries need to work together. Considering that the northwestern part of China is a
Xinjiang Uygur Autonomous Region inhabited by ethnic minorities in China, there are ―Three Evil
Forces‖ of separatism, terrorism and extremism, as well as drug production and trafficking,
transnational crimes, which are the most significant non-traditional security challenge for China‘s
national security [2].
Therefore, it is common need for China and Central Asian countries to cooperate and confront
the threat posed by the ―Three Evil Forces‖ and other nontraditional security factors to national
security and regional stability. Secondly, economic cooperation with the Central Asian countries on
the basis of equality and mutual benefit should be developed, promoting them to integrate into the
world economic system, exploiting their market. During the Soviet times, the links between Central
Asia and the world economic system were very weak. After the collapse of the Soviet Union,
Central Asian countries entered into the world economic system as independent economies, thus
they became China‘s new economic partners Central Asia consists of China‘s foreign economic
cooperation. China has extensive economic benefits in Central Asia, including trade, economic
infrastructure, and mineral exploitation and so on. On the one hand, Xinjiang and Central Asia are
geographically adjacent and maintained long-time economic ties. Until the late Republic of China,
Russian Central Asia was still Xinjiang‘s most important economic partner. After the 1950s, two
regions‘ economic ties were broken up. In the context of globalization, China hopes to promote
Xinjiang‘ economic development and opening up by expanding economic cooperation with Central
Asian countries. On the other hand, after the ―Belt and Road‖ initiative was put forward, Central
Asia‘s position in China‘s foreign economic cooperation has further increased. Central Asia is not
only the region with the most achievements in the construction of the ―Belt and Road‖, but also the
key area for the construction of the ―Belt and Road‖ in the future. In the longer term, China hopes
that regional economic integration in Central Asia will make more progress, because it will provide
more solid regional support for globalization and provide a broader prospect for economic
cooperation between China and Central Asian countries. The third is to strengthen mutually
beneficial energy cooperation with Central Asian countries, obtain the energy resources necessary
for China‘s economic development while providing investment, technology and a huge and stable
energy export market for Central Asian countries. According to BP‘s ―World Energy Statistics
Yearbook‖, oil reserves in Central Asia are about 4 billion tons in 2016, accounting for 1.83% of
the world‘s total reserves. Among them, Kazakhstan obtains the greatest growing potential of oil in
Central Asia, with oil reserves of 3.9 billion tons, accounting for 1.63% of the world‘s oil reserves,
ranking 12th in the world. Natural gas reserves in Turkmenistan are 1.75 billion cubic meters,
accounting for 9.4% of the world‘s total, ranking third in the world, storage/ production ratio
exceeding a century [3].
Due to its rich energy savings and unique geostrategic position, Central Asia‘s position in the
world geopolitical landscape of energy rises significantly. With the continuous economic
356

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №21
development, China‘s dependence on foreign energy is increasing. To ensure the realization of
energy benefits, China needs to ensure the opening of Central Asian energy resources to China. It is
undesirable that any foreign countries control and monopoly on Central Asian energy. China and
Central Asia‘s energy cooperation are strategically complementary and there are broad strategic
prospects in the fields of oil trade, exploration and development of oil and gas resources and oil and
gas product processing technology. At present, China and Central Asian countries have formed
extensive cooperation in trading, exploration and development of oil and gas fields, oil and gas
engineering technical services, oil and gas refining project contracting and so on. It should be
emphasized that the energy cooperation between China and Central Asian countries is based on
mutually beneficial and win-win principle [4].
China has obtained a large and stable supply of energy from Central Asian countries, and
Central Asian countries have obtained a large amount of investment, advanced technology and
stable and huge oil and gas export market from China. Energy cooperation with China has
important strategic significance for the economic development of Kazakhstan, Turkmenistan and
other countries. The fourth is to support the sovereignty, independence and territorial integrity of
Central Asian countries, supporting them to choose an independent development path, ensuring that
they become China‘s good-neighborly and friendly zone. It is the disintegration of the Soviet Union
and the subsequent development of relations between China, Russia and Central Asian countries
that greatly improved China‘s strategic security environment. This is also an important prerequisite
for China to focus its strategic efforts on economic development and national modernization. Based
on the strategic interests, China‘s geopolitical interests in Central Asia include maintaining the
strategic stability and security of the region, preventing the emergence of any strategic threat or
politico – military group in the region for China and opposing military competition among outside
military forces in Central Asia.
The ―Five Principles of Peaceful Coexistence‖, the ―Harmonious World‖ and the ―Shared
Future‖ are the core concepts of China‘s foreign strategy in the past 40 years of reform and opening
up. Starting from these concepts, China‘s Central Asia strategy should follow the following main
principles:
Firstly, relations between Central Asian countries should be handled by peaceful means without
force or threats of force, and are committed to consolidating mutual trust with Central Asian
countries through all-round cooperation. China pursues the foreign policy of ―being a good
neighbor and partner‖ and ―build an amicable, tranquil and prosperous neighborhood‖. When China
and Central Asian countries develop cooperation, they highlight the word ―goodness‖. It reflects the
traditional concept of Chinese diplomacy and the essence of pursuing world peace. Peace is one of
the basic properties of China‘s diplomacy in Central Asia. The peaceful nature of China‘s
diplomacy in Central Asia does not simply refer to its external form, but more importantly its
spiritual connotation. Cooperation is a positive and constructive gesture. It indicates that China has
positioned itself as a builder and partner to develop a relationship with Central Asian countries in a
constructive manner. The second is to adhere to the principle that countries, no matter big or small,
should respect each other. Central Asia is a relatively weak surrounding area for China, but in the
course of mutual exchanges in the past 30 years, China and Central Asian countries fully considered
the relationship of ―Serve a small country as a great one‖ [5].
China always considers Central Asian countries‘ feelings and needs when we get along. In
bilateral relations with Central Asian countries, China understands the weak position of Central
Asian countries. In this way, China can understand the sensitivity of Central Asian countries to selfesteem and pay special attention to political, economic and security interests in bilateral relations.
This will enable China to consciously pay attention to maintaining political equality and play a
more constructive role in security and economy. China adheres to the ―win-win‖ approach,
especially in economic cooperation. At the beginning of independence of Central Asian countries,
everything needed to be rebuilt， and foreign help is badly needed to help within its capacity to
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Central Asian countries. When they face difficulties or need assistance, China can give a helping
hand each time without any political conditions. China fully understands and respects the ―multiple
balanced‖ diplomatic theory and practice of Central Asian countries. After independence, the
Central Asian countries chose the balanced policy and multilateral diplomacy, although the
diplomatic focus and inclination of the countries were different. Turkmenistan chose the principle
of ―active neutrality‖. This is not accidental, which has both the influence of historical traditions
and the requirements of realistic conditions. China believes that Central Asia should become an
open region and support the ―diversified diplomacy‖ of Central Asian countries. China needs to
take into consideration the factor of the pluralistic diplomacy of Central Asian countries. Balanced
and pluralistic diplomacy will be the most likely choice for Central Asian countries unless there is a
major geopolitical change. Balanced and diversified diplomacy has important implications for
China. It means that developing relations with China is an important, but not the only option for
Central Asian countries; Central Asian countries regard China as an important partner, but will not
―turn toward‖ China; Central Asian countries are not only expecting, but also limiting China‘s
development in Central Asia. They may use China to balance other big powers, and at the same
time use them to counterbalance China. For China, it understands the rationality of diversified
diplomacy to Central Asian countries and knows that it does not aim at China. It is not necessary to
be too suspicious and sensitive, leading to a shackle of deeper development and relations with
Central Asia. At the same time, it is necessary to have a clear understanding of the restrictive role of
diversified diplomacy in China. Diversified diplomacy is both a challenge and an opportunity for
China. China will always be one of the ―directions‖ of Central Asian countries. Moreover, China
will always be one of the most important ―directions‖ of Central Asian countries due to China‘s
geographical and geopolitical advantages, which may give it more opportunities than other big
powers. The third is to adhere to the cautious ―non-confrontation‖ principle, and strive to resolve
differences with Central Asian countries through equal consultation and deal with relations with
other big powers in Central Asia. There are many variables affecting this region due to the political,
economic, and social and security vulnerabilities of Central Asia. This region is affected by internal
and external changes to a greater extent, and its development has obvious variability, uncertainty
and unpredictability. At the same time, Central Asia is one of the important regions for international
geopolitical competition. Many world and regional powers have their own interests and influences
in this region. Therefore, China‘s policy toward Central Asia is very cautious. Starting from the
idea of peaceful development and a harmonious world, China follows the principle of non–
confrontation, not using the Cold War mentality, not engaging in ―zero-sum games‖, not
disapproving of seeing Central Asia as a ―big chess game‖ and opposing the recurrence of the ―big
game‖. While non-confrontation does not mean that China gives up its position and interests, China
firmly maintains its principles and defends its legitimate rights and interests in Central Asia. The
fourth is not to seek to establish a sphere of influence. China actively participates in regional
cooperation in Central Asia, but does not seek to establish its own sphere of influence. From
objective conditions, this is not impossible. China actively promotes the development of the
Shanghai Cooperation Organization (SCO), but does not intend to form a military and political
group in Central Asia. China does not want SCO to become a NATO-like organization. China is
striving to develop relations with the region, but China‘s intention is to carry out regional
cooperation, rather than compete for dominance with other countries, and does not intend to
challenge any big power [6]. In this regard, China fully understands the traditional influence and
real interests of Russia in Central Asia. Central Asia was subordinated to the Russian Empire and
the Soviet Union for a century and a half. The long-term rule of Russia and the former Soviet Union
in Central Asia left a huge historical legacy. After the collapse of the Soviet Union, although
Central Asian countries began a new national renaissance, the influence of Russia still profoundly
existed. The traces of ―Russification‖ of Central Asian countries are very obvious in language,
culture, education, social life, political management, and even the way of thinking. In reality, Russia
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and Central Asian countries have close links in political, economic, security, diplomatic, and
humanistic fields. Russia‘s influence on Central Asia is extensive and deep. Russia has important
security and economic interests in Central Asia. China not only fully understands and pays high
attention to this, but also conducts in-depth cooperation with Russia and Central Asian countries
through the important platform of SCO in practice, safeguarding the security and stability of Central
Asia and promoting the development of Central Asia.
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THE 20TH CENTURY
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The Cold War period, which extended for over the entire second half of the 20th century, is an
extremely important chapter in the World history. The bipolar system which existed during that
period, drastically changed international relations. The two superpowers – the USA and the USSR –
attracted numerous other countries to themselves, thus creating two rival blocs of capitalist and
communist nature. This confrontation was not only militaristic, the parties competed in every field.
All this led to the advances in engineering, nuclear development, IT and so on.
New system of international relations also brought some changes to the military actions. Their
number grew high, but the nature changed. Conflicts became local, but the USA and the USSR
were involved in almost each of them. This was because of the ongoing fight for the influence on
smaller countries and regions, establishing new regimes that could be taken under control. The
Cuban Missile Crisis in 1962 was a conflict of that kind. It is usually considered as a pinnacle of the
Cold War tension following which the relation between the two superpowers started to improve. In
the autumn of that year the world was closer to a nuclear war than never before or after. The result
of this confrontation was the mutual concessions of the participants and the absence of military
losses. This event is also commonly seen as a starting point of the slowdown in the pace of nuclear
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arms race. Understanding of the Cuban Missile Crisis is important for analyzing the further
sequence of actions that eventually led to the fall of bipolar international system.
Two different situations led to developing of this conflict. The first was, of course, the
establishment of Castro regime on Cuba. This hit foreign policy of the USA in the American region.
In 1954, members of the organization of American states made a decision to strike against the
spread of communism on their territories. The same year new regime in Guatemala was overthrown,
which happened with the US assistance [1, p. 1]. The emergence of another communist state, now
on Cuba, affected different interests of the US, the nationalization of their property by the new
government, in particular [2, p. 58]. In order to assure its safety in economic and military fields of
activity, Cuba had to become a partner with the Soviet Union.
Meanwhile, the USSR was pushed to serious actions by the new nuclear missiles of NATO in
Turkey that were deployed in 1961. These were medium-range shells, which could strike Moscow
within 10 minutes and other major industrial sites within 15 minutes. This short timespan open to
response made any kind of defensive measures impossible to perform. The USSR could only use
nuclear weapons deployed on its own territory to respond.
The first contact between the USSR and Castro‘s Cuba was an arms supply performed in 1959
through Poland. This decision was approved by Khrushchev although criticized by the MFA of the
USSR [1, p. 3–5]. In the beginning of 1960, the first trade agreement between Cuba and USSR was
established. The USA responded to it with sanctions and launched the secret campaign to invade
Cuba, thus intelligence activities started on the island. Constant interference of the US-assisted
opposition into Castro‘s affairs and the threat of full-fledged invasion from the USA left Castro no
choice but seeking the military aid from the USSR. From 1960, the Soviet Union started the
shipment of supplies to Cuba along with training the troops on the island [2, p. 60].
In May 1962, the Soviet government began to seriously consider a possibility of deploying
nuclear missiles on Cuba. Definitely, such a risky move faced criticism from such highly ranked
persons as A. Mikoyan and A. Gromyko, however it could not happen publicly. This idea was fully
supported by N. Khrushchev and R. Malinovsky, the Minister of Defense. On 24 of May the plan
was finally adopted and the delegation to Cuba was formed in order to ensure the support of the
latter [2, p. 61].
Cuba‘s approval was soon received and the planning of shipment of missiles started. This
decision was confidential and it was positioned as an enhancing of Cuba‘s defense capability. The
operation was named ―Anadyr‖ that had nothing to do with Cuba in order to avert any suspicion. In
this situation of total secrecy around 50 thousand of people had to be moved to the island by sea
because of the absence of air traffic. The operation started on 10 of July, it was performed in
extremely tough conditions for the ships‘ crews, human losses was a thing. Nevertheless, the
operation succeeded as the American intelligence did not possess a greater part of the details of this
operation. The data at their disposal were twice as different from the real situation [2, p. 62-65].
But on October 16 they already came to know about the fact of R-12 being on the Cuban
territory. During two days after it the action plan was being developed. The US government agreed
on economic blockade, setup of the ship inspection and, only if absolutely necessary, the possibility
of an air strike on the USSR points on Cuba. On October 24, the USA officially quarantined Cuba,
the day before both sides took an alert. Leaders of the two superpowers exchanged messages in
which they set their uncompromising positions. On October 26, a compromise proposal was
officially sent by the USSR: the withdrawal of troops and missiles from Cuba in exchange for a
guarantee of its security and the dismantling of missiles in Turkey. The next day, N. Khrushchev
sent an address to J. Kennedy in which the former formulated his proposal and repeatedly asked to
resolve the issue peacefully [3]. On October 27–28, depending on the time zone, a final decision
was made on dismantling the missiles in Cuba. Until the end of 1962, most of the arms were
withdrawn, the USSR left light weapon transferred to Cuba for free, as well as one brigade of the
Soviet army [2, p. 75-77]. This is considered the end of this global event.
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The precedent of the Cuban missile crisis showed the inequality in relations between the USA
and the USSR. The United States refused to back up their obligations with documents since, based
on the American interpretation, the dismantling of missiles from Turkey was a European issue and
had nothing to do with Cuba. The situation with Cuban missiles itself was kind of step backward in
relations with the Castro regime since, in his own words, ―it caused a painful reaction in him, as
well as in a number of representatives of the Cuban leadership‖ [2, p. 74].
On the other hand, this event had a huge impact on the global movement towards pacifism and,
in particular, on the decrease in the pace of the nuclear arms race. This was expressed in the signing
of a large number of treaties, each of which set restrictions on nuclear weapons. The first of these
documents was the Moscow Treaty of August 5, 1963, signed by the USSR, USA and the UK. It set
limits on the nuclear weapons tests [4]. The Cuban missile crisis showed what the consequences of
having such weapons could be, so when France and the PRC also became nuclear powers, the next
document became a matter of time. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons was in
development for about 3 years and was opened for signing on July 1, 1968. Within two years it was
signed by the UK, the USA, the USSR, at this moment 190 countries have signed the agreement. Its
provisions held the five existing nuclear powers at that time from interfering in each other‘s affairs
regarding nuclear weapons and from proliferation (transferring to non-nuclear countries) [5]. The
next important step was Nixon‘s visit to Moscow in 1972, during which several agreements
between the two superpowers were signed, including the OSV-1 treaty, which established
restrictions on the amount of nuclear weapon of the United States and the USSR.
The influence of the Cuban missile crisis on global diplomacy cannot be challenged. The
peaceful conflict settlement was, on the one hand, a bright success in relations between the two
countries, since making such an important decision as soon as possible with a possible outcome in
the form of a nuclear war requires a certain courage and mind clarity in order to reason correctly.
An example is the incident with U-2 aircraft, which was hit due to the mistake of the Anti-Aircraft
Force Deputy Commander S. Grechko on October 28. This event could disrupt the settlement of the
conflict, which, however, did not happen due to balanced decisions of both sides [2, p. 72-73].
On the other hand, a compromise solution to the Cuban missile crisis certainly showed that the
United States had the initiative once again. The missiles withdrawn from Turkey did not matter
since the missiles were also carried by NATO submarines, relations between Cuba and the USSR
deteriorated, and the Soviet Union was perceived as an ―aggressor‖. Such tendency would also
manifest in during the period that followed, when any positive interactions between the two
superpowers would become possible owing to the concessions from the USSR, which would be
most noticeable during "perestroika".
Thus, the end of the Cuban missile crisis played a significant role in international relations both
in that period under discussed and later. The discontent of the US population with the war in
Vietnam, for example, along with military failures, led to the United States quitting this conflict.
The world community faced a real threat of a nuclear war, which led to a temporary decrease in
conflict degree. Nuclear weapons were no longer seen as a real way of solving problems. In the
1960s, nuclear energy was more widely used for peaceful purposes, at power plants. All these
factors make it possible to consider the Cuban missile crisis a great example of peaceful conflict
settlement that had a huge global significance.
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For many years, the Soviet Union was the main ally of Egypt, providing financial support and
assistance in the international arena. After the death of Gamal Abder Nasser, Soviet-Egyptian
relations began to deteriorate gradually, although initially Anwar Sadat followed the foreign policy
of his predecessor. On May 27, 1971, the Treaty of Friendship and Cooperation between the Soviet
Union and the United Arab Republic was signed, according to which the countries were to continue
cooperation in the military sphere, and the USSR would train Egyptian military personnel and
supply equipment and weapons.[1] However, Sadat realized that the Arab-Israeli conflict no longer
played a significant role in the foreign policy of the USSR due to then emerging detente in SovietAmerican relations.
According to the Soviet intelligence, the U.S. stated to Sadat that they were ready to provide
―full assistance‖ to Egypt on condition of getting rid of Soviet troops. Sadat hesitated until April
1972, when during his next visit to the USSR his request for increasing military assistance was
denied. On July 7, 1972, Sadat relayed a message through the Soviet ambassador Vinogradov, that
he decided to refuse the services of the Soviet military and they should immediately leave the
country. [2 p. 197] The U.S. administration interpreted this as a sign of willingness to refocus on
Washington.
Israeli requirement that the Arab territories should be preserved to guarantee security
complicated the peacekeeping process. Egypt was confident in its military superiority. The Yom
Kippur War demonstrated that this strategy did not work. The leaders of both Israel and Egypt
realized that further confrontation was impossible and the state of neither war nor peace only
worsened the economic situation in the countries and spread fear and havoc among the public.
Soviet diplomacy began to lose its position in the conflict settlement, and the peace process
between Egypt and Israel gradually transformed into separate agreements mediated by American
delegates. One of the achievements of American diplomacy was the signing of Israel-Egypt
Separation of Forces Agreement on January 18, 1974, according to which Israel was to leave the
western bank of the Suez Canal, Egypt was to reoccupy the eastern bank. Also, a buffer zone was to
be created between the two sides using the UN peacekeeping forces. [3] On September 4, 1975, the
Interim Sinai Agreement was signed, which shifted the border further and returned some more
territories to Egypt. [4] These agreements showed the commitment of Israel and Egypt to comply
with Resolution 338 and strengthened relations between Egypt, Israel and the United States. They
demonstrated the possibility to resolve the conflict through diplomacy. At the same time, Egypt‘s
relations with other members of the League of Arab States were deteriorating, especially with Syria
and the PLO. They saw these agreements as treason in the Arab cause, accusing Egypt of
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separatism undermining Arab unity. The Syrian press controlled by the Government suspended its
criticism of Iraq and launched an anti-Egyptian campaign. [5]
Jimmy Carter's new administration, which came to power in the U.S. in January 1977, paid
special attention to the Middle East settlement. According to Carter's speech at the twenty-fifth
anniversary of the Camp David accords, he pursued three goals in the settlement: a) Arab
recognition of Israel's right to exist in peace, b) Israel's withdrawal from the occupied territories
except for those specified for reasons of security, and c) an undivided Jerusalem. [6] He believed
that the United States should work to ensure the Palestinians' right to vote, to assemble and discuss
issues and other important rights. [7, p. 277]
On October 1, 1977, Joint U.S.-Soviet Statement of the Middle East asserted that the only right
way to resolve the Arab-Israeli conflict was through negotiations at the Geneva Peace Conference,
with the participation of all the parties involved in the conflict, including the Palestinian people. [8]
However, the communiqué prompted Sadat and Begin to establish bilateral contacts, as it would
have been difficult for both leaders to defend their interests in Geneva and the conference would
have been pointless. Sadat believed that Arab leaders would not allow Egypt's problems to be
resolved without an agreement on the Palestinian question. Begin did not want to solve the
Palestinian issue at all.
In September 1977, Morocco witnessed the first secret meeting between Egyptian Deputy
Prime Minister Hassan al-Tuhami and Israeli Foreign Minister Moshe Dayan. This meeting allowed
the two parties to assess each other's intentions and readiness for serious negotiations on a potential
peace treaty.
In 1977 in their separate interviews with CBS TV, Sadat and Begin discussed with the
presenter the possibility of the Egyptian President visiting Israel. Sadat stated that he was waiting
for an official invitation not through the press, but with U.S. mediation, as Egypt and Israel had no
diplomatic relations. The only condition of Sadat's visit was his speech to 120 members of the
Knesset to clarify the Egyptian position. Begin expressed his desire to convey the invitation to
Jerusalem through the U.S. Ambassador to Egypt. [9]
When Sadat took that decision, he deliberately avoided any consultation with other Arab
leaders. In contrast to Nasser, who believed Egypt was historically destined to be the leader of the
Arab world, Sadat focused on the Egyptian identity rather than on the Arabic one. National interests
were superior to the idea of pan-Arabism for him. Three days before the trip he exchanged views
with the President of Syria, but he did it after having announced about his visit to Israel and when
preparations for that visit were already well under way. After Sadat's visit to Damascus, Assad told
reporters that he was really painful for him that he was unable to dissuade Sadat of the seriousness
of this trip and its reflection on the Arab cause and on the Arab situation. [10] One of Sadat's closest
aides, Ismail Fahmi, Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister expressed his
disagreement in the form of resignation.
On November 19, 1977, Sadat arrived in Tel Aviv, where he was welcomed as a distinguished
guest. The main message of Sadat's speech in the Knesset was a request to implement Resolutions
242 and 338. He stated that ―no one can build his happiness at the expense of the misery of others‖
and that Egypt was ready to live in a permanent, justice-based peace with Israel. [11] Sadat's arrival
in Israel demonstrated the reality of open and direct contacts between the parties to the conflict.
Through his visit, Sadat rejected the principles stated in the Khartoum resolution: he recognized
Israel's right to exist and initiated direct negotiations. The Egyptian army and the majority of the
population supported Sadat.
The response of the Arab States to the visit was different. Morocco, Sudan, Somalia and Oman
supported this step. Saudi Arabia, Jordan and the Gulf states remained neutral. Algeria, Libya,
Syria, Iraq, South Yemen and the PLO condemned Sadat at a meeting in Tripoli in December 1977.
There was established the Resistance Front, which called for an economic and diplomatic boycott of
Egypt. In December 1977, Syria declared the breakup of diplomatic relations with Egypt.
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According to American intelligence, Assad did not regard Sadat's visit as just a mistake to be
criticized and then forgiven, but as a serious concession to the "enemy". Syria was not ready for
peace and the normalization of Arab-Israeli diplomatic relations and did not accept the fact that
Egypt was ready for it. [12, p. 41] In mid-December 1977, Sadat proposed a peace conference in
Cairo, but it failed because no Arab leader came. In addition, relations with the Soviet Union
deteriorated further: on March 15, 1976, Egypt unilaterally denounced the Treaty of Friendship and
Cooperation between the USSR and Egypt. Sadat accused the Soviet Union of criticizing Egypt's
Middle East policy and of refusing to provide arms and ammunition.
The general principles of the Israel-Egypt negotiations were contained in the Israeli plan which
Begin presented to Carter in Washington on December 16. Israel was prepared to retreat to its prewar borders with Egypt in 1967 in exchange for a peace treaty and normalization of relations,
stipulating that it intended to leave its settlers in Sinai. This paragraph was to generate debate, and
in further negotiations Begin could pretend to make a significant concession to Sadat by removing
Israeli settlers, expecting the same concession in return. [13, p. 292]
Egypt understood that it was important to focus on restoring sovereignty over Sinai rather than
on a comprehensive settlement. Moreover, the Government of Israel realized that Sadat had little
interest in the Palestinian issue. The attempts of bilateral negotiations between Egypt and Israel
have reached an impasse. Sadat was concerned about that and decided to speak to Carter. Through
the U.S. Ambassador to Egypt he conveyed that ―dramatic and courageous act on the part of the
United States‖ was needed like his own visit to Jerusalem. [14]
The summit at Camp David was held on September 5–17, 1978. The negotiations were
extremely difficult and repeatedly faced the prospect of breakdown. At some point, the trilateral
format of negotiations became impossible to maintain, so Carter and the Secretary of State Vance
were meeting individually with Egyptian and Israeli delegations for twelve days. The negotiations
were held on a range of issues, including the future of Israeli settlements and the air bases in the
Sinai, but it was the Gaza Strip and the West Bank that continued to pose the greatest complexities.
Until the very last moment, the parties found no compromise on the status of Jerusalem. Sadat
believed that East Jerusalem should have been included in the West Bank area. Begin, on the other
hand, insisted that Jerusalem was the indivisible and eternal capital of Israel. The crisis was so
severe that on September, 17 the Egyptian delegation announced its readiness to return to Egypt
without signing any agreements. However, Carter handed over his letter to Sadat, confirming that
the U.S. opposed the annexation of East Jerusalem categorically and that circumstance made
signing the accords possible.
Although the Summit did not lead to a formal peace treaty, it successfully laid the foundation
for Egyptian-Israeli peace in the form of two framework documents: ―A Framework for Peace in
the Middle East‖ and ―A Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and
Israel‖. The signing of the peace treaty dragged on for six months, but on March 26, 1979, it finally
happened. The text of the treaty corresponded to the ―peace framework‖. After the ratification, the
state of war between the two states was to cease. Sinai was returned to Egypt. However, the Treaty
contributed to the continued Israeli occupation of the Gaza Strip and the West Bank and made the
Palestinian right to self-determination considerably difficult to exercise.
In February 1980, Egypt and Israel exchanged embassies, and then cooperation agreements on
agriculture, trade, and culture were drawn up. After signing a separate peace treaty, the Arab
League met in Baghdad on March 31, 1979 and voted to suspend Egypt's membership and move the
League's headquarters from Cairo to Tunisia. Sadat was condemned by the Arab world, almost all
League members severed diplomatic relations with the state and boycotted it, and Egypt's former
authority and influence among the Arab world was lost. On May 9, Egypt was expelled from the
Islamic Conference Organization. On March 26, PLO leader Yasser Arafat stated that ―False peace
will not last‖ and accused Sadat of betraying the Egyptian people. [15]
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The Camp David Accords stabilized relations between Egypt and Israel. Sadat's desire to bring
Sinai back at all costs, even by sitting at the negotiating table with his enemy, came true. However,
having achieved peace with Israel, he aroused the anger of the entire Arab world, and his successor
Mubarak had to normalize relations with them. The Camp David Accords launched the Arab
negotiation process with Israel. Gradually, the Arabs began to recognize Israel's right to exist and
even the PLO, in 1993, abolished all articles denying this right in its Charter. However, the
Palestinian question has not been resolved to this day.
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