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С 90-х гг. прошлого столетия объектом исследовательского внимания стала окраинная 

политика Российской империи. Интерес к этому аспекту во многом обусловлен тем, что, как 

отмечал А. В. Ремнев, «Российская империя была не простым конгломератом народов и 

территорий, а сложной системой, включавшей в качестве элементов разнопорядковые… 

регионы, имеющие различные социально-экономические, политические и социокультурные 

характеристики» [1, с. 7]. 

Трудно не согласиться и с обоснованием Е. П. Иванова исследовательского интереса к 

проблеме: «через бывший Степной край Российской империи сегодня проходит граница 

между двумя независимыми государствами, которые совершенно по-разному рассматривают 

период своей национальной истории в составе Российской империи» [2, с. 37]. Особый 

интерес представляет XIX в., ставший, с одной стороны, временем активных мероприятий 

практического характера по инкорпорации степной зоны в общеимперский конструкт, а с 

другой, дискурсов и полемики о формах и методах государственной политики в данном 

направлении. Последний аспект в качестве самостоятельное направление привлекает 

внимание современных исследователей, получив отражение в работах С. А. Абселемова, 

Б. С. Токмурзаева, М. К. Чуркина
 
[3-6]. 

Плюрализм исследовательских подходов к проблеме определил цель настоящего 

исследования – анализ современных историографических источников на предмет выявления 

направлений, раскрытия факторов и методов инкорпорации Степного края в имперское 

пространство во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Миграционные процессы как важный фактор инкорпорации, сопровождающиеся, с 

одной стороны, земледельческим освоением региона, а, с другой, формированием 

русскоязычной составляющей в полиэтничной карте азиатских территорий получили начало 

разработки в работах А. В. Ремнева, Н. Г. Суворовой, по мнению которых «аграрное 

движение русских крестьян на новые земли… стало осознаваться в качестве задачи 

первостепенной государственной важности» [7, с. 150]. Дальнейшее развитие проблемы 

получила развитие в работах Д. В. Кузнецова, Е. В. Тарасовой, Б. С. Токмурзаева, 

М. К. Чуркина, Д. Я. Фризена [8–12]. В результате выделены этапы, выявлены 

закономерности, особенности (пространственные и организационные) и последствия 

(развитие региональной экономики, изменение этнического и конфессионального состава 

населения, разрушение традиционной кочевой общины, обострение социальных 

противоречий и др.) развития переселенческого движения в Степной край. Отмечается, что 

наибольших масштабов аграрная колонизация достигла в годы Столыпинской реформы. В 

обобщенном виде отражение данного аспекта имперской политики по инкорпорации 

Степного края во второй половине XIX – начале ХХ в. в современной российской и 

казахской историографии получил отражение в исследовании С. А. Абселемова [13]. 

Важную роль в инкорпорации сыграли культуртрегерские мотивы, фигурирующие в 

исследовательской среде как «духовный комплекс» [14] и «политика населения» [15, с. 28], 

предусматривающие государственное вхождение в социокультурный ландшафт и 

ментальную географию региона, вмешательство в этнодемографическую и 

mailto:barbyshev-as@yandex.ru
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конфессиональную ситуацию, способствуя сближению переселенцев с местным этносом и 

обеспечивая процесс культурной интеграции региона в имперское пространство. Различные 

аспекты этого направления получили отражение в работах З. Н. Берковской, 

Н. Л. Краснобаевой, Ю. А. Лысенко, М. В. Стуровой, Н. Г. Суворовой и др. [16-20]. 

На протяжении постсоветского периода сохраняется стабильный исследовательский 

интерес к административным методам инкорпорации, ставшим следствием военно-

экономического закрепления в регионе: предпосылкам, реформам и моделям управления 

степными областями Западной Сибири, найдя отражение в работах Безвиконной Е. В., 

Васильева Д. В., Гергилева Д. Н., Дамешека Л. М., Дамешек И. Л., Избасаровой Г. Б., 

Куликовой М. В., Лысенко Ю. А. [21–26]. 

Подводя итог, следует отметить, что по проблеме инкорпорации Степного региона в 

имперское пространство во второй половине XIX – начале ХХ в. современными 

исследователями сделан основательный задел. Наряду с анализом традиционного аграрно-

крестьянского освоения, наблюдается интереса к административному и конфессионально-

образовательному фактору. В рамках дальнейшей разработки этого аспекта необходимо 

углубление исследовательского пространства как в рамках анализа отдельных факторов за 

счет привлечения новых исторических источников, так и разработка обобщающих 

историографических проектов с целью анализа многофакторного влияния на протекание 

процесса инкорпорации. 
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идеология реформ и проблемы реализации (конец XVIII – середина XIX в. / Ю. А. Лысенко, 

М. В. Куликова // Изв. Алтайск. гос. ун-та. 2013. № 4-1(80). С. 181–188. 
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Данная работа посвящена исследованию особенностей архитектуры конца 1980-ых – 

начала 1990-ых гг. в СССР. Цель научной работы – выявить особенности городской 

архитектуры в эпоху перестройки. В ходе данной работы были поставлены и решены такие 

задачи, как: 1) найти здания, построенные по авторским проектам в г. Кемерово; 2) выделить 

их характерные и отличительные особенности относительно панельных и блочных домов 

предыдущих эпох; 3) установить взаимосвязь с типовыми панельными и блочными домами 

предыдущей эпохи домостроительства и выявить закономерности изменения архитектуры со 

второй половины 1980-х – до начала 1990-х гг.  

Актуальность исследования проблем градостроительной политики в г. Кемерово во 

второй половине 1980-х – начале 19990-х гг. обусловлена несколькими факторами. Во- 

первых, в 1986 г. М.С. Горбачев заявил, что к 2000 г. в СССР будет решен жилищный 

вопрос, и была принята программа «Жилье-2000», целью которой «было обеспечить к 2000 г. 

каждую семью отдельной квартирой или домом» [1, с. 106]. Принятие данной программы 

подразумевало начало нового исторического этапа в градостроительстве. Во-вторых, 

начавшаяся перестройка была явлением системным и охватила все сферы жизни советского 

общества, в том числе и городскую архитектуру. В связи с этим сложилась уникальная для 

СССР ситуация, когда требовалось не только увеличить темпы строительства, как это было, 

например, во времена строительства знаменитых «хрущёвок» [2], но и существовала 

потребность общества в нетиповой застройке [3].  

На наш взгляд, научный интерес представляет выделение особенностей нетиповых 

построек конца 1980-ых – начала 1990-х гг. выявление причин появления во второй 

половине 1980-х гг. нетиповой застройки в г. Кемерово, проведение аналогий с типовыми 

панельными и блочными домами предыдущей эпохи домостроительства. Мы выяснили, что 

к особенностям нового типа зданий относятся неоднозначность, разнообразность, 

нестандартность пропорций, в отличие от относительно недавно построенных «брежневок», 

которые почти ничем не отличаются друг от друга, аналогично смене двух периодов 

существования Советского Союза – власти, в то время как новая эпоха М. С. Горбачева стала 

«глотком свободы» для творческих людей и их гениальных идей. Эти идеи позже и 

воплотились в форму незаурядных архитектурных произведений. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в следующем: реализация программы «Жилье – 

2000» накладывалась на процессы демократизации советского общества, отхода от 

идеологии, введение в экономику СССР рыночных механизмов, что привело к появлению 

авторских проектов в архитектуре г. Кемерово.  

После ослабления советской социалистической власти, в период с 1985-ых – до начала 

1990-ых гг., типовые панельные и блочные дома начали уходить в прошлое, так как 

уникальные строения по авторским проектам были новшеством в данной сфере. Основной 

причиной появления данного феномена стала демократизация политической системы. Для 

подтверждения выдвинутой нами гипотезы был проведен сравнительный анализ собранного 

материала.  

Для решения первой задачи мы взяли микрорайон Южный, который разнообразен 

постройками разных эпох. Панельные и блочные типовые дома расположены буквально на 

всей территории микрорайона (Приложение 1, фото № 1), а домов авторских проектов 

mailto:stepandeni65@icloud.com
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относительно немного (Приложение 1, фото № 2). Они расположены как в «нижнем 

Южном» (условное название), так и в верхней его части, вперемешку с типовыми. Одной из 

особенностей данного района является контраст построек – от сталинских двухэтажных 

бараков до новостроек 2000-2010-ых гг. Причем их соотношение вызывает некий диссонанс 

из-за большой разнородности построек и весьма редких разновидностей типовых серий. 

Приложение 1. Фотоматериал.  

 

 
 

Фото № 1. Типовая постройка по ул. В. Волошиной, 22. 

  

Фото № 2. Авторская постройка по ул. В. Волошиной, 

8. 

Для решения второй задачи мы взяли несколько зданий на улице Веры Волошиной 4, 6, 

8, спроектированные архитектором Алексеем Куквоякиным в 80-ые годы прошлого века. В 

то время строительство кирпичных домов финансировалось скудно и разрешалась крайне 

редко. Здания, построенные по авторским проектам, были в основном улучшенной 

планировки, что придавало им еще больше эксклюзивности. 

Несмотря на то, что эти постройки были спроектированы одним архитектором по 

одному и тому же проекту, их внешний вид все же отличен друг от друга, вероятно, потому 

что дома расположены в холмистой неровной местности (раньше на этом месте был овраг), а 

также небольшая пристройка под детское кафе в доме под номером 4, что привнесло свои 

индивидуальные особенности и без того индивидуальному проекту. Если же брать другие 

авторские проекты по Кемеровской области, да и в целом по России – в них можно найти 

только несколько схожих черт – уникальность, выразительность, футуристичность 

относительно серых, ничем не примечательных «хрущевок», «брежневок» и других типовых 

строений. Они не похожи ни на окружающие их творения человека, ни, собственно, на 

родственные им индивидуальные проекты. 

Делая вывод, мы переходим к решению третьей задачи. Безусловно, взаимосвязь 

домостроительства с эпохой прямая. Если брать в пример послевоенное время, то можно 

понять, что панельные дома были не популярной, а вынужденной мерой и особенностью 

данного периода, однако со временем панельные дома широко распространялись по всему 

Советскому Союзу, их строительство контролировало государство. Несмотря на их 

разнообразие в плане серий, они все равно оставались серыми однотипными коробками, будь 

то первая трехэтажная «хрущевка» или модифицированная версия шестнадцатиэтажной 

«брежневки», однако в эпоху Горбачева появилось много свободы относительно 
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предыдущих вождей СССР. Контроль государства был ослаблен, что компенсировалось 

свободой действий, мысли и творчества в разных сферах общественной жизни.  

В заключение отметим, что, во-первых, авторские проекты появляются на фоне 

экономических реформ перестройки, а именно появления хозрасчета на предприятиях. Во-

вторых, панельное домостроительство развивается и сейчас в больших масштабах, однако 

первые авторские проекты, несомненно, останутся «лицами» своей эпохи и будут 

напоминать будущим и настоящим архитекторам о своей тяжелой и непростой, но 

уникальной истории.  
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В 1926–1928 гг. в СССР параллельно росту социалистического строительства также 

происходил хозяйственный подъем деревни [3, с. 227]. Хлебозаготовки 1926/1927 гг. по 

стране в целом и по Сибири в частности прошли успешно [2, с. 443]. В связи с этим у 

руководства страной складывались вполне оптимистичные прогнозы на следующий 

хозяйственный год. Более того, у партийных лидеров даже начинало создаваться 

впечатление полной и окончательной победы над т.н. «рыночной стихией» [2, с. 443]. 

Однако уже в октябре 1927 г. ситуация на хлебном рынке региона стала резко меняться, 

причем в худшую сторону. Объем закупок по сравнению с октябрем 1926 г. снизился на 22 

%. В ноябре хлеба заготовили в 2,5 раза меньше, чем в том же месяце в 1926 г. [2, с. 444]. 

Планы централизованного хлебозакупа на рубеже 1927 – 1928 гг. не выполнялись не только в 

Сибири, но и в большинстве других производящих регионов страны. В декабре 

государственные хлебные резервы были практически исчерпаны. На XV съезде ВКП(б) 

положение, сложившееся в сфере хлебозаготовок, назвали кризисом. 

В результате этого кризиса в период с 1 октября по 10 декабря 1927 г. по Сибкраю 

годовое задание было выполнено лишь на 21%. К январю же 1928 г. заготовили на 128 млн. 

пудов хлеба меньше, чем к январю предыдущего года. Так, в Тисульском районе на к 28 

января 1928 г. не было «достаточного перелома в усилении темпов хлебозаготовок», а 

«последняя пятидневка дала сокращение в заготовках на 3,178 процента против прошлой 

пятидневки» [5, с. 77]. По Кузнецкому округу на 25 января 1928 года план был выполнен 

только на 7,6 процента. Таким образом, была создана угроза снабжению хлебом городов [1, 

с. 27]. 
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Перед партией вставали вопросы о выборе способа развития сельского хозяйства, 

преодолении кризиса и дефицита в поставках хлеба и других продуктов. Отсталость 

мелкотоварного крестьянского хозяйства, а также его неспособность удовлетворить 

потребности социалистического строительства – эти проблемы ставили перед руководством 

партией задачу проведения срочных преобразований в деревне [3, с. 229]. Руководителей на 

местах призывали «сосредоточить еще больше внимания хлебозаготовкам», а также 

«обеспечить быстрое проведение в жизнь всех намеченных мероприятий» [5, с. 77] 

6 января на места последовала директива ЦК ВКП(б), обязывавшая парторганизации 

добиться решительного перелома в хлебозаготовках в недельный срок со дня получения 

директивы [7, с. 136–137]. В числе мер разрешения проблемы ЦК предлагал и репрессивные, 

в первую очередь в отношении кулачества. 18 января в Сибирь приехал лично Иосиф 

Виссарионович Сталин. Было проведено несколько совещаний с партактивом сибирских 

округов. Решающим стало выступление И.В. Сталина на заседании бюро Сибкрайкома 

ВКП(б), в котором он потребовал для обеспечения заготовок ввести чрезвычайные меры. 

Постановление этого заседания фактически санкционировало применение в отношении 

кулаков, не сдавших хлеб, статьи 107 УК РСФСР, карающей за спекуляцию [4, с. 31]. 

Директивы ЦК и крайкома были реализованы в решениях Кузнецкого окружкома 

ВКП(б), а вопрос о хлебозаготовках обсуждался на закрытом заседании бюро Кузнецкого 

окружкома ВКП(б) от 23 января 1928 г. На этом заседании было принято решение об 

организации Чрезвычайной Окружной тройки по руководству хлебозаготовками. Такие 

тройки включали секретаря райкома, председателя райисполкома, уполномоченного ОГПУ. 

Этим органам предписывалось закончить все сборы к 1 февраля 1928 года [1, с. 28]. Были 

намечены жесткие меры борьбы с держателями хлеба. У злостных держателей хлебных 

излишков конфисковали зерно, самих же крестьян нередко лишали свободы [6, с. 78]. Так с 

помощью чрезвычайных мер осуществлялись хлебозаготовки. 

Следствием такого применения репрессивных и административных мер стало пусть и 

временное, но все-таки преодоление кризиса. Существенно увеличилась продажа хлеба 

крестьянами государственным и кооперативным заготовителям. В феврале-марте 1928 г. в 

Сибири хлеба заготовили почти в 2 раза больше, чем за тот же период в предыдущем 1927 г. 

[2, с. 444]. К 15 апреля 1928 г. Сибкрайком выполнил годовой план хлебозаготовок на 51,1%. 

На 1 июня 1928 г. в Сибири заготовили 73,5 млн пудов зерна, что соответствовало 

приблизительно 89% плана [1, с. 29]. 

Уже в апреле 1928 г. темпы заготовок снова резко снизились. Руководство страны было 

вынуждено вернуться к чрезвычайным мерам. Так, например, возобновилось применение 

статьи 107 УК РСФСР. На местах при заготовках стали применять методы, характерные для 

продразверстки: подворный обход, проверка амбаров, повальные обыски, обложение зада-

ниями по хлебосдаче всех хозяйств и т. д. [2, с. 444]. К концу 1929 г. в Кузнецком округе по 

делам о хлебозаготовках народными судами было осуждено 245 кулаков, 118 зажиточных 

крестьян, 48 середняков и 1 бедняк [1, с. 29]. 

Хлебозаготовительный кризис зимы 1927/1928 наглядно показал, что мелкое 

крестьянское хозяйство уже не могло соответствовать тем ожиданиям и темпам, которые 

предъявлялись ему партийный руководством в связи с нарастающим развитием 

социалистического строительства. Проблемы с хлебозаготовками привели к кризису 

поставок зерна для городов и армии, что, в свою очередь, поставило партию перед угрозой 

сильного кризиса. Для преодоления этих проблем партруководству пришлось прибегнуть к 

жестким, фактически даже репрессивным методам. Таким образом, хлебозаготовительный 

кризис 1927/1928 и последовавшие за ним мероприятия стали как бы своеобразным 

прологом будущей насильственной коллективизации. 
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В последние годы наблюдается рост заинтересованности научного сообщества к 

проблемам, связанных с т.н. «русской» археологией Кузнецкого Притомья, что выражается в 

увеличении количества полевых работ и научных публикаций. Различные аспекты проблемы 

русских поселений вдоль течения р. Томь на территории Кемеровской области затрагивались 

Ю.В. Ширин [1], А.С. Сизев [2], Л.А. Скрябина [3] и др. Текст данной статьи был 

апробирован на научном семинаре «Картографирование и систематизация объектов 

археологического наследия Кузбасса» лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН в 

качестве доклада. 

Преимущественно сельский характер населения региона в XVII – начале ХХ века 

подталкивает нас к изучению деревенских поселений. Исследования сел и деревень позволит 

нам не только реконструировать бытовую и хозяйственную культуру доиндустриального 

периода [4, с. 307–308], но и проследить особенности расселения колонистов, установить их 

связи с автохтонным населением. Изучение сельских населённых пунктов в т.ч. дает картину 

формирования городов области, изменения их экономической и культурной специфики. 

mailto:gorlyshkin.nikita@yandex.ru
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Примером могут послужить раскопки деревни Кемерова, проведенные сотрудниками 

Института экологии человека и Кемеровского государственного университета в 2018-2020 гг. 

В связи с этим особый интерес представляет археологическое изучение массива русских 

сел и деревень Нового времени, «исчезнувших» в XVII-XVIII вв. Поселения, прекратившие 

свое существование, в определенный момент консервирует культурный слой [5, в печати]. 

Следовательно, проводя археологические изыскания, нам открывается перспектива изучения 

материальной культуры русского старожильческого населения верхнего и среднего течения 

Томи [Там же]. Культурные слои таких поселений не подверглись разрушению и 

«культурной эрозии» под влиянием социальных, экономических и технологических 

изменений последующих эпох. 

Примером такой консервации может служить может служить Каштакский острог, 

раскопки которого позволили получить срез материальной культуры г. Томска конца XVII в. 

[6, в печати]  

Для верхнего течения Томи потенциалом для археологического изучения обладают 

населенные пункты, исчезнувшие, вероятно, в результате военной активности енисейских 

кыргызов, «белых калмаков». Это деревни Герасимова, Гускина, Долговых, Лаврова, 

Меншикова, Петлина и др., «исчезнувшие» на рубеже XVII–XVIII в. [7, с. 38], что 

хронологически совпадает с последнем крупным набегом кочевников на Кузнецк в 1700 

году. 

Для районов среднего течения р. Томь наиболее перспективными местами исследования 

представляются села, исчезнувшие в результате объединения с соседними поселениями (2-я 

Басалаева, объединившаяся с д. Татариновой [7, с. 36], три деревни с названием Гутово, 

объединившимися в один населенный пункт), уничтоженными от воздействия природной 

стихии (д. Колпачково, исчезнувшая, предположительно, в результате пожара во второй 

четверти XVIII в.), деревень, причины исчезновения которых неизвестны (2-я 

Шелковникова, Захарова и др.).  

Таким образом, возникает необходимость в систематизации знаний о сельских 

поселениях верхнего и среднего течения Томи в виде базы данных. Источниковой базой 

послужили картографические материалы XVIII – начала ХХ в., Списки населенных мест 

Томской губернии, газета «Томские губернские ведомости» [8], «История Сибири» Г.Ф. 

Миллера [9], записки С.П. Крашенинникова о его путешествии в Сибири [10]. География сел, 

деревень, участков и заимок, охватывает территории районов Кемеровской области, 

расположенных вдоль течения Томи и ее притоков, г. Кемерово, Калтан, Новокузнецк, а 

также Болотинского района Новосибирской области.  

Для атрибуции поселений был разработан ряд критериев: тип населенного пункта, его 

название, волостное распределение, месторасположение, год первого упоминания, 

географические координаты, упоминание в картографических источниках, альтернативные 

названия поселения (при наличии), альтернативное местоположение (при наличии), 

современный статус населенного пункта (существует, не существует, не имеет постоянного 

населений), современная административно-территориальная принадлежность.  

Результатом создания базы данных русских сельских поселений XVII – начала XX века 

(на основе программы Microsoft Excel) стало описание 283 населенных пунктов Нового 

времени, было выявлено 112 «исчезнувших» населенных пунктов. Большая часть из них 

ликвидирована в ходе урбанизационных процессов второй половины XX – начала XXI 

столетия. Среди них и такие крупные села как Аило-Алтынаково, исчезнувшее к началу 

2010-х гг. Данное поселение являлось центром Бояновской волости.  

В тоже время, был определен массив сельских поселений, «исчезнувших» в ходе 

русского освоения региона в XVII–XVIII в. Данный массив (32 деревни на данный момент), к 

сожалению, еще слабо изучен. Всего археологическому исследованию было подвергнуто 3 

объекта – Курья IVа, Сосновка IV (Крапивинский район), Кулаково III/Корчуганово 
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(Яшкинский район). Материалы первых двух памятников малочисленны и слабо 

систематизированы, представлены в основном керамикой [2, с. 472–473]. Интерес 

представляют коллекции крестов-тельников, найденных на месте бывшей деревни 

Корчуганово. Созданная типология ставрографического материала поселения позволила 

провести параллели с аналогами из других населенных пунктов Сибири, Поморья и северо-

востока России [11, с. 54–57.]. Удалось выделить преемственность представленной коалиции 

с крестами-тельниками Новгорода, Твери, Москвы XIV-XVI вв, материалами раскопок 

Илимского острога, осуществленных В.И. Молодиным. 

Промежуточные результаты работы над базой данных легли в основу комплексной 

историко-археологической карты, составленной в программе Google Earth. Населенные 

пункты, нанесенные на карту, разделены по папкам соответствующих волостей.  В рамках 

каждый волости выделено три хронологических периода: 1618 – 1759 гг., 1759 – 1865 гг., 

1865 – 1920 гг. Данное хронологическое деление обусловлено этапами освоения Кузнецкого 

Притомья, выделенных И.Ю.Усковым [7, с. 91–93].  

Особенностью карты является не только локализация сел и деревень Нового времени, но 

и нанесение на карту альтернативных вариантов месторасположения населенных пунктов. 

Тем самым, возникает перспектива археологического изучения данных поселений с целью 

уточнения их реального месторасположения. Отсутствие точных координат сельских 

населённых пунктов Нового времени во многом вызвано слабым уровнем картографии 

региона в XVIII–XIX в., «смещением» деревень, объединением соседних сел в одно 

поселение, их «исчезновением».   

Картографирование поселений станет основой для проведения разведок и раскопок. 

Осуществление археологических работ приведет к открытию поселенческих памятников, что 

особенно актуально для деревень, исчезнувших на первых этапах освоения региона и не 

отраженных в картографических материалах более позднего периода, с последующей 

постановкой на государственную охрану в качестве ОАН Кемеровской области. Благодаря 

локализации поселений мы получим существенное дополнение наших представлений о 

процессе освоения верхнего и среднего течения Томи. 

В перспективах планируется дополнение базы данных и карты новыми сельскими 

населенными пунктами, расположенными на берегах рек-притоков Томи, а также северо-

восточных районов Кузбасса. Полученный результат в виде пополняемой базы данных и 

комплексной историко-археологической карты планируется зарегистрировать в Роспатенте.  
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Тема нашей обзорной статьи направлена на комплексное изучение острогов на 

территории Западной Сибири как историко – географических объектов. В данной статье 

представлена источниковая база нашего исследования, проанализированы некоторые работы 

известных историков в области изучения оборонительных сооружений на территории 

Сибири периода XVII – XVIII века. В целом, проблематика нашей исследовательской 

работы, и, связанной с ней обзорной статьи представляет комплексный характер. Для нас 

важно отобразить не только конкретные аспекты фортификационных сооружений Западной 

Сибири XVII – XVIII вв. с археологической стороны, но и подробно исследовать данный 

аспект вопроса, привлекая междисциплинарные исторические методы. В данной обзорной 

статье мы постараемся на примере нижеперечисленных работ отобразить факторы, которые 

влияли на расположение острогов, уделить внимание самому археологическому термину 

«острог» и подход исследователей к его изучению, а изучить функционал и назначение 

фортификационных сооружений на территории Среднего Приобья и Притомья XVII-XVIII 

вв. 

Истoчниковая база представляет сoбoй письменные истoчники, к кoтoрым oтнoсятся 

прежде всего данные Сибирскoгo приказа, карты Кузнецкoгo уезда, карта Тoмскoй губернии, 

чертежная книга Ремезoва и др., кoтoрые пoмoгут нам выявить геoграфическoе 

распoлoжение oснoвных фoртификациoнных сooружений на территoрии Западнoй Сибири. 

Также мы oбратимся к научным трудам специалистов, кoтoрые изучали проблему 

возникновения острогов на территoрии Притoмья и Приoбья, к ним отнoсятся Гoрoхов С.В., 

http://sun.tsu.ru/mminfo/000349050/djvu/
https://runivers.ru/upload/iblock/599/miller%202.pdf
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1720-1740/Kraseninnikov/
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1720-1740/Kraseninnikov/
mailto:gulamovalexander@gmail.com
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Бoрoдовский А.П., Бoрoдовская Е.Л., Баландин С.Н., Бен Н.С., Дoбжанский В.Н., Ширин 

Ю.В., Черная М.П. Бoлее тoгo, мы изучим сведения, пoлученные в результате пoлевых 

археологических работ.  

 Горохов С.В. в своей работе [6] акцентирует внимание на признаках острогов. Особое 

внимание исследователь уделяет археологическим особенностям исследуемой проблемы. 

Более того, Горохов С.В. указывает на то, что в ряде работ других исследователей 

формулировка термина «острог» достаточно размыта, а иногда вовсе подходит под 

определение других сооружений. В подтверждение своих слов автор приводит работу А.Р. 

Артемьева [1], в которой остроги характеризуются как укрепления. Горохов С.В. критикует 

работу Артемьева, по мнению специалиста определение термина «острог» попадает под 

определение «зимовья» что некорректно. Более того, Горохов С.В. и к работе Черной М.П. 

«Томская крепость» [9]. Здесь под острогом понимаются объекты рангом ниже города. 

Городом же, по мнению автора, является острог с высокой административной и социально – 

экономической значимостью.  

Достаточно интересна работа Бычкова О.В, в своем исследовании автор дает весьма 

обширное определение острогу. Так, по мнению исследователя, остро это 

административный, финансовый, ясачный, культовый центр обширной провинции, имевший 

посадское и служилое население. Следует отметить, что Черная М.П. в свои исследованиях, 

подчеркивает факт того, что наличие посадской общины нельзя рассматривать как 

обязательный критерий классификации города.  Баландин С.Н. [2] придерживается другого 

мнения, так, автор говорит о том, что острог – это лишь временное оборонительное 

сооружение, которое существовало до тех пор, пока не будут воздвигнуты мощные 

городские стены.  

Таким образом, Горохов говорит о том, что у исследователей нет общего определения 

понятия «острог», тем не менее их сходство во мнениях заключается в том, что 

функциональных отличий между городом, кремлем и острогом фактически не наблюдается. 

Автор статьи же говорит о том, что острог необходимо выделить определенный 

археологический тип, так как функционал других объектов достаточно размыт (кремль 

указывает на архитектурно – композиционную составляющую, крепость – на военную 

функцию объекта). Помимо этого, Горохов говорит о том, что острог как археологический 

памятник может быть в полной мере идентифицирован только вследствие проведения 

масштабных археологических работ. Таким образом, мы видим, что и на сегодняшний день 

единого определения понятию «острог» нет. Тем не менее, исследователи схожи во мнении, 

что острог практически всегда является основой для будущего города. 

Достаточно интересна работа Бородовского А.П. и Бородовской Е.Л. [4] Исследователи 

комплексно изучили русские остроги на территории Новосибирской области, в частности 

Умревинский, Чаусский и Бердские остроги. В работе исследуется проблематика возведения 

острогов, а также изучаются географические характеристики возведения фортификационных 

сооружений. Так, согласно исследователям, процесс строительства острога проходил в 

четыре этапа: 

1. Разведывание земель; 

2. Сбор географических и природно-климатических сведений о местности; 

3. Сбор сведений о проживающих или кочующих здесь народах; 

4. Сбор сведений о возможностях заведения пашни и разведения здесь скота. 

Бoлее тогo, в первoй пoлoвине XVII века для стрoительства oстрoгов необхoдимo былo 

получить специальные грамоты. Как правило, выбор места будущего острога начинался с 
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oпрoса местных жителей. Подбoр места для строительства будущих фoртификационных 

сooружений носил кoмплексный характер и учитывал многие нюансы. Так, во внимание 

брались факторы флоры и фауны, как основы для экономического и хозяйственного развития 

будущих поселений. 

Как пишут автoры работы, к XVIII веку складывается устoйчивый тип острoжных 

сooружений, так как порядок возведения острогов описывался в специальных документах: 

наказных памятях и расписных списков. Срoки возведения острoгoв были разными – в 

зависимости от типа сooружений. Большие острoги возводились за 1,5 – 2 года, малые – за 

гoраздо меньший срoк – 2 – 3 недели. На наш взгляд данный факт является следствием 

снижения вoенно-обoрoнительной функции укреплений и пoвышения их хoзяйственной 

значимoсти. Высокий уровень военно-оборонительной функции острогов на территории 

Сибири объясняется особенностью географического расположения оборонительных 

сооружений. Опасность исходила, прежде всего, из коренных этносов, проживающих на 

территории Сибири. В связи с этим строительство первых острогов шло быстрыми темпами, 

что отражалось впоследствии на качестве сооружений.  К причинам плохого качества 

фортификационных сооружений на территории Сибири можно также отнести незнание 

климатических особенностей региона, а также отсутствие квалифицированной рабочей силы.  

Согласнo исследованиям Борoдовского А.П. и Бородовской Е.Л. oстрoги прошли 

определенный генезис в архитектурно – планировочном отношении. Так, если в XVII веке в 

состав острогов входили внешние оборонительные сооружения, а рвы острогов могли иметь 

ширину в 2 сажени (360 см), то в XVIII веке рвы острогов теряют оборонительное значение и 

имеют ширину всего 1,5 – 2 м. Это также подчеркивает снижение военной функции 

поселений.  

В целом, выделяются три типа оборонительных сооружений острогов: 

1. Острοг с тынοвοй стенοй;  
2. Тынοвые οстрοги с срубными кοнструкциями; 
3. Oстрοги, выпοлненные в срубнοй технике в виде гοрοден или тарасοв; 

Пοмимо этοгο, автοры выделяют и три типа башен сибирских οстрοгοв: 

1. Фοрма оснοвания (четырехугольная, шестиугльная, вοсьмиугльная);  
2. Назначение (прοезжая, вοрοтная, глухая, караульная); 
3. Спοсобοм рубки «в лапу» или «в обло»; 
4. Кοличеством ярусов; 

Как пишет Баландин С.Н., башни острогов могли выполнять помимо оборонительных 

функций также и функции церковные [2]. В качестве доказательства исследователь приводит 

в пример Спасскую башню Илимского града. Многие башни сибирских острогов служили 

жилыми помещениями, амбарами – хранилищами и т.д. На наш взгляд это явление носило 

временный характер в силу природно – климатических особенностей региона, особенно в 

зимний период. В целом, работа Бородовского А.П. и Бородовской Е.Л. достаточно 

информативна в плане обзора техники строения фортификационных сооружений на 

территории Сибири. Здесь впервые дается более подробное объяснение технике построение 

острогов, а также берется во внимание фактор изменения назначения фортификационных 

сооружений. Так, если на первых этапах заселения Сибири главной особенностью острогов 

были военно – административные функции, то уже в XVIII веке картина меняется и на 

первый план выходят функции экономические.  

Достаточно интересна работа Черной М.П. в сфере военно-политического и 

хозяйственного значения острогов [8]. Автор говорит о том, что монополия посада на 

ремесленную деятельность не распространялась на территорию Сибири, в силу того, что в 
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данном регионе преобладало служилое население. Как уже отмечалось выше, исследователь 

не считает наличие посадского населения необходимым фактором для классификации 

города. В пример Черная М.П. приводит самый большой город России периода XVII века – 

Москву.  

М.П. Черная упоминает о том, что преобладающим в хозяйственной сфере стало 

производство хлеба. Исследователь выделяет несколько центров товарного земледелия на 

территории Сибири, среди которых находится Томско-Кузнецкий район, который применим 

к нашей проблематике. Более того, автор утверждает, что земледелие заложило 

экономическую основу для развития промышленности в регионе. 

Никитин Н.И. в своей работе высказывает мнение о целом комплексе задач, с которыми 

приходилось справляться Сибирским острогам: обеспечивать оборону края, сбор налогов, 

они были центрами торговли, промышленного производства, перевалки грузов и т.д. [7]. 

Бродников А.А. и Зуев А.С. утверждают, что помимо оборонительных функций, остроги 

были важнейшими административными пунктами [5]. По мнению исследователей, острогами 

являлись опорные пункты русской власти в исследуемом нами регионе. Помимо этого, автор 

указывает на отсутствие четких критериев классификации укреплений приводили к тому, что 

отдельные поселения могли называться зимовьем или острогом, в Западной Сибири 

зачастую одни и те же поселения называли острогом или слободой.   

Особый интерес представляет статья Березикова Н.А., здесь исследователь говорит о 

том, что острог, помимо военного, и хозяйственного нес еще и политические функции. [3, с. 

4].  

Пoдвoдя итoг нашей рабoте мoжнo сделать следующие вывoды. Вo-первых, в 

oтечественнoй истoриографии до сих пoр нет устoявшегося определения oстрoгов, у разных 

исследoвателей существуют свoи взгляды на данную прoблематику. В oснoву 

классификации сooружений пoлoжен административный и сoциальнo–экoнoмический 

признак, т.е. гoрoд – бoлее значим с экoномическoй, административнoй и хoзяйственнoй 

тoчки зрения, чем oстрoг. Вo-втoрых, oстрoги служили oснoвoй для пoследующей 

кoлoнизации oкружающих территoрий, вследствие чегo срoки вoзведения данных 

укреплений были дoстаточнo короткими. Как уже описывалось выше, выделялось два типа 

острогов – большие и меньшие, на ранних этапах колонизации преобладал последний тип. 

Более того, остроги были местом не только сосредоточения военного гарнизона, но и 

представляли собой жилые помещения и хранилища, и служили даже местом проведения 

религиозных мероприятий. В-третьих, функциональная значимость острогов достаточно 

обширная. Начиная с военно-административных функций, которые, безусловно, были 

основными на первых этапах колонизации Сибири и заканчивая хозяйственными 

функциями, так как именно к острогам были прикреплены те или иные пашни, сенокосы, 

деревни, заимки. В целом же, острог как археологический памятник представляет собой 

достаточно сложную проблему, которая требует комплексного изучения. 
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На протяжении большей части своей истории Россия оставалась страной с аграрной 

экономикой. Причем основным центром хозяйственной жизни было именно село. Мы 

считаем, что русская деревня оказала огромное влияние на складывание русского 

менталитета, поскольку она являлась очень важной территориальной единицей нашего 

государства на протяжении длительного времени. Что касается Кемеровской области – 

Кузбасса, то на данной территории складывание сел и деревень начинается задолго до начала 

ее промышленного освоения. Актуальность исследования заключается в том, что оно 

открывает новые перспективы в изучении истории Кузбасса до его промышленного 

освоения. 

Деревня Корчуганово находится в северной части Кемеровской области, на правом 

берегу реки Сосновки, на расстоянии 10 километров к юго-западу от административного 

центра района – поселка городского типа Яшкино. Входит в состав Литвиновского сельского 

поселения. В 1657 году Томскими казаками Дмитрием Копыловым и Юрием Ядловским в 58 

верстах от Томска между сторожевыми станицами Ярской и Иткарой был поставлен 

Сосновский острог. Обладая плодородными почвами и выгодным географическим 

положением, острог быстро разрастался. В первую очередь заселялись территории по 

https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-sibirskogo-ostroga-v-prostranstve-novyh-zemlits-po-materialam-doneseniy-kazakov-xvii-v/viewer
http://bsk.nios.ru/content/russkie-ostrogi-xviii-veka-na-territorii-novosibirskoy-oblasti
http://irkipedia.ru/content/ostrog_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009
https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-ostrog-v-sibiri-kontsa-xvi-xviii-veka-kak-arheologicheskiy-pamyatnik/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-ostrog-v-sibiri-kontsa-xvi-xviii-veka-kak-arheologicheskiy-pamyatnik/viewer
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притоку р. Томи Сосновке. По переписи 1720 года, на территории стана находилось уже 12 

деревень, основанных в 50-х годах XVII века, в списке которых упоминается и деревня 

Корчуганово (Корчуганова) [12, с. 67–70]. 

Одной из важных особенностей деревень, основанных при Сосновском остроге, является 

идентичность их названий. Например, известно три деревни Гутово. Со временем такие 

населенные пункты, либо соединялись в один, либо просто исчезали. Исключением не стала 

и деревня Корчуганово. В. И. Косовец пишет, что известна первая деревня с таким 

названием, основанная в 1659 году посадскими людьми Корчугановыми и Шубиными на 

берегу Томи между деревней Соломатовой и селом Кулаково в 1,5 верстах от последнего. На 

карте Рамезова 1701 года деревня указана как «Кичиганова». Она прекратила свое 

существование в середине XVIII века. А вот Корчуганово, которое существует и на 

сегодняшний день, было основано в 1695 году посадскими людьми Юрием и Лазарем 

Корчугановыми. Список деревень Миллера 1734 года показывает, что ее расположение  

находится на р. Малая Сосновка, которая является южным рукавом р. Большой Сосновки. 

Известно, что в 1703 году в деревне находилось 3 двора [5, с. 54–60]. 

На протяжении XVIII – XIX веков основным занятием Корчугановцев являлось сельское 

хозяйство. Крестьяне почти половину полей занимали под рожь, вторую под пшеницу, овес, 

ячмень. В течение XVIII века сложилась практика возделывания полей и уборки хлебов. 

Земли не удобряли, через 6-7 лет их использования они забрасывались. Переложная система 

приводила к большему освоению целинных земель. Также жители занимались 

огородничеством, выращивали разные огородные культуры, например, огурцы, редьку, 

свеклу, капусту и др. Животноводство также было важной частью экономической 

деятельности в деревне. Известно, что крестьяне держали лошадей, овец, коров. 

Практиковалось разведение домашней птицы – уток, гусей, кур [4, с. 30]. 

По административной реформе 1775 года на территории ведомства Сосновского острога 

было создано несколько волостей: Сосновская, Варюхинская, Тутальская, Кайлинская, 

Пачинская. В Путевых описаниях Миллера сказано, что в 1792 году Сосновская слобода 

была присоединена к Тутальской, в состав Тутальской слободы вошел ряд деревень, среди 

которых была и деревня Корчуганово. Тутальская и Кайлинская слободы вошли в состав 

Колыванского уезда [4, с. 45]. 

В списке населенных мест Томской губернии 1859 года указано, что на тот период 

времени в деревне имелось 10 дворов, в которых проживало 53 человека (25 мужчин и 28 

женщин). Деревня находилась в Томском округе [6]. В справочнике «Список населенных 

мест Томской Губернии за 1893 год» данный населенный пункт значился как д. 

Корчугановская Тутальской волости Томского округа. Деревня насчитывала 44 крестьянских 

и 1 не крестьянский двор, там проживало 86 душ мужского пола и 87 – женского [8]. В 1899 

году деревня Корчуганова находится в составе Тутальской волости Томского уезда, в 

которой было 55 крестьянских дворов, проживало 130 человек мужского пола и 127 

женского [9]. 

В 1911 году деревня уже входила в состав Литвиновской волости Томского уезда. В ней 

располагалось 59 дворов и проживало 329 человек (158 мужчин, 171 женщина), имелась одна 

лавка [10]. В Справочной книге по Томкой епархии за 1914 год деревня Корчуганова 

значится в составе прихода церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая села 

Кулаковское Томского уезда [11]. Список Населенных мест Сибирского округа за 1929 год 

показывает, что в деревне имелось 87 хозяйств и проживало 375 человек (173 мужчины, 202 

женщины), функционировала школа первой ступени, имелся сельсовет. Численно 

преобладающая национальность – русские. Деревня находилась в составе Томского округа 

Поломошинского района [7]. 

В 1930 году в Томском округе был образован Яшкинский район с центром в рабочем 

поселке Яшкино, в состав района вошла и деревня Корчуганово. В 30-е годы XX века в 
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деревне существовало два колхоза – «Завет Ленина» и «Путь Батрака», все так же 

функционировала школа первой ступени [3]. Это были годы социалистического 

соревнования, в котором принимали участие и Корчугановцы. Материалы периодических 

изданий ярко отражают тот размах и масштаб соревнований, который был в деревне. 

Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для жителей деревни. 

По воспоминаниям Корчугановой Татьяны Григорьевны, в годы войны в деревне почти не 

осталось мужчин, все тяготы этих непростых лет легли на хрупкие женские плечи. Не было 

одежды, не хватало еды. Ели гнилой перележавший в земле картофель. Все, что выращивали, 

отправляли на фронт. Татьяна Григорьевна вспоминает, что в те годы за деревней 

располагался маслозавод, куда сдавали молоко и шкуры животных. Послевоенный период 

также был непростым этапом в жизни деревни. Женщины, работавшие доярками, уходили в 

5 утра на «Терехинскую лань», находившуюся за несколько километров от деревни, 

возвращались домой затемно. Все население работало в полях, занималось 

животноводством. Большое количество сил местных жителей было брошено на 

восстановление экономики государства [1]. 

Период оттепели принес в деревенскую жизнь глоток свежего воздуха. С середины 1950-

х годов в деревню приезжают бригады строителей. Появляются несколько новых домов, что 

способствовало притоку населения. В начале 1960-х годов открывается деревенский клуб. 

Как рассказывает Жерновская Ирина Павловна, деревня всегда жила полной насыщенной 

жизнью. Несмотря на тяжелый труд и работу в Литвиновском совхозе, местные жители 

устраивали номера художественной самодеятельности, готовили концертные программы к 

Новому году и т.д. [2]. 

Таким образом, деревня Корчуганово имеет большую и насыщенную историю. 

Основанная посадскими людьми еще до промышленного освоения Кузбасса, она прошла 

сквозь века и сохранила свою самобытность и уникальность на сегодняшний день. 
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Послевоенные годы были одними из самых тяжелых в истории СССР, страна нуждалась 

в восстановлении. Внешнеполитическая ситуация также оставляла желать лучшего – СССР и 

страны капиталистического блока находились в состоянии «холодной войны». Данная 

ситуация способствовала появлению идеологических кампаний. Одной из таких стала 

кампания по борьбе с космополитизмом (1949–1953 гг.).  Данная кампания стала средством 

борьбы со свободомыслием и способом восстановления довоенного социального  порядка. 

«Дело врачей» стало кульминацией кампании по борьбе с космополитизмом, проводившейся 

И. В. Сталиным. Оно возникло не случайно. До него были многочисленные антисемитские 

акции, проводившиеся в течение нескольких десятков лет. Имеется достаточно много 

свидетельств и документов, заявляющих о том, что И. В. Сталин с давних времен был 

антисемитом и в государственной деятельности, и в политике, и даже на бытовом уровне [1, 

с. 297–301]. Политический антисемитизм вероятнее всего был вызван недовольством И. В. 

Сталина высоким числом евреев и их участием в общественно-политической жизни СССР. 

«Дело врачей» – это совокупность связанных между собой процессов и событий, 

которые датируются январем-апрелем 1953 г., но фактически истоки этого дела уходят в 

август 1948 г. 

Предлогом для начала следствия стали ранние смерти А. С. Щербакова  и А. А. Жданова, 

которые занимали руководящие должности в партии. Началом процесса стало секретное 

письмо сотрудницы кабинета электрокардиографии Кремлевской больницы Л. Ф. Тимашук. 

В данном письме сообщалось о том, что 28 августа 1948 года при снятии 

электрокардиограммы у А. А. Жданова, она диагностировала инфаркт миокарда. Также Л. Ф. 

Тимашук сообщала, что профессора В. Н. Виноградов и П. И. Егоров не обнаружили 

инфаркта и предложили ей переделать заключение, как это сделала доктор С. Е. Карпай на 

предыдущих ЭКГ. Позднее письмо оказалось у B. C. Абакумова, который в свою очередь 

сообщил И. В. Сталину. 31 августа 1948 г. скончался А. А. Жданов, что повлекло за собой 

новую серию писем Л. Ф. Тимашук в адрес ЦК партии.  

Дело продолжало набирать обороты. Следователь М. Д. Рюмин активно участвовал в 

«деле врачей». Именно он вел следствие по делу первого арестованного – профессора Я. Г. 

Этингера, заведующего кафедрой 2-го Московского медицинского института. Врачу 

приписывались обвинения в еврейском национализме и убийстве А. С. Щербакова. Иногда в 

допросах участвовал министр госбезопасности В. С. Абакумов, который настаивал на отказе 

Я. Г. Этингера от показаний об убийстве А. С. Шербакова. Позднее, после смерти Я. Г. 

Этингера, М. Д. Рюмин обратился к И. В. Сталину с письмом, в котором обвинил своего 

шефа В. С. Абакумова в защите еврейского националиста Я. Г. Этингера и сокрытии от 

правительства его вредительских методов лечения советского руководства, чем нанес ущерб 
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интересам государства [2, с. 304–305]. Следствием этого доноса стало постановление «О 

неблагополучном положении в МГБ СССР». В. С. Абакумов был снят с поста министра 

государственной безопасности, исключен из рядов ВКП(б) и арестован [3, с. 343–346].  

Арест В. С. Абакумова способствовал свободным действиям и поиску доказательств со 

стороны Рюмина. В июле 1951 г. были арестованы жена Я. Г. Этингера – Р. К. Викторова и 

врач С. Е. Карпай, контролировавшая сердечную деятельность А. С. Щербакова и А. А. 

Жданова. С. Е. Карпай приписывалось назначение неверных методов лечения работникам 

партии. Несмотря на все это она отрицала обвинения. Следует отметить реальные 

обстоятельства болезни А. А. Жданова по воспоминаниям Н. С. Хрущева: «У Жданова было 

очень подорвано здоровье, и главным недугом было то, что он не мог регулировать себя в 

питейных делах. Этот же порок убил Щербакова и в значительной степени предопределил и 

ускорил смерть Жданова» [4, с. 19–20].  

На основании проведенных допросов, М. Д. Рюминым был составлен документ о том, 

что П. И. Егоров, В. Н. Виноградов, Я. Г. Этингер и другие врачи умертвили А. С. 

Щербакова и А. А. Жданова. Вследствие этого под стражей оказались профессор А. А. 

Бусалов, а также доктора – А. Н. Федоров и Г. И. Майоров. В октябре на Лубянке оказался и 

профессор П. И. Егоров, ранее отстраненный от руководства Лечсанупром. 4 ноября под 

арест взяли профессора В. Н. Виноградова. В этом же месяце были взяты Б. Б. Коган, В. Х. 

Василенко, М. С. Вовси, в декабре – профессора А. М. Гринштейн, А. И. Фельдман, Я. 

С. Темкин. Сразу после ареста профессора подвергались избиениям, пыткам и угрозам. 

Число арестованных профессоров–врачей увеличивалось. Медицинский мир был раздавлен 

[5, с. 61–62]. 

Информацию об аресте общество получило лишь с выходом в свет сообщения ТАСС 

«Арест  группы врачей-вредителей» в газете «Правда» от 13 января 1953 года. В статье 

сообщалось, что «некоторое время тому назад органами государственной безопасности была 

раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского 

лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Следствие установило, что 

арестованные действовали по заданию еврейской буржуазно-националистической 

организации «Джойнт», были ее участниками, и, используя свое положение врачей, ставили 

больным неправильные диагнозы, а затем неправильным лечением губили их [6].. 

Сообщение ТАСС дополнялось статьей «Подлые шпионы и убийцы под маской 

профессоров-врачей», в которой звучал призыв к советскому народу об «усилении 

революционной бдительности» [7]. 

Через неделю после статьи в «Правде» об аресте группы профессоров–врачей, 20 января 

1953 года, публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении врача Л. 

Ф.  Тимашук орденом Ленина, которая уличила врачей–убийц в преступной деятельности 

[8]. Она стала для народа героиней, которая спасла их от вредителей. В газетах публикуют 

свои статьи Ольга Чечеткина «Почта Лидии Тимашук» и Елены Кононенко «Патриотка 

Лидия Тимашук». Л. Ф. Тимашук стала «символом советского патриотизма, высокой 

бдительности, <…>, помогла сорвать маску с извергов использовавших белый халат врача 

для умерщвления советских людей».  

По мнению Я. Л. Рапопорта, Л. Ф. Тимашук была лишь секретным сотрудником, 

изобретателем фактов, которые были в каждом учреждении. «Разоблачить преступную 

основу и открыть глаза органов госбезопасности на существование заговора» она смогла, 

вероятнее всего, по подсказке «хозяев», т. к. с ее «компетенцией куриного уровня» она вряд 

ли смогла бы это сделать [5, с. 64].  

«Дело врачей» спровоцировало массовые преследования врачей–убийц по всей стране. 

Аресты продолжались вплоть до февраля. Следствие активно работало под личным 

наблюдением Сталина. Шла организация колоссального антисемитского процесса. 
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Еврейское население, потрясенное данными событиями, ожидало «Холокоста в советском 

варианте» [9, с. 103]. 

В итоге по делу было арестовано 37 человек, 28 из которых были врачами. Остальные, 

по–видимому, жены и другие члены семьи. Большинство среди врачей составляли русские, 

евреев была лишь небольшая часть, но благодаря этой части дело носило отчетливый 

антисемитский характер. Усилилась жестокость к евреям. Преследованию подвергались все. 

Даже из библиотек убирались все книги, авторы которых носили еврейские фамилии. 

Распадались смешанные семьи, разрушались дружеские отношения между людьми.  

И. В. Сталину удалось расправиться с партийной верхушкой и своими возможными 

врагами. Но вождю народа требовался финальный аккорд, а именно – громкий 

показательный судебный процесс над «подлыми профессорами–убийцами», который 

требовался вселения страха населению. Судебное заседание по «делу врачей» планировалось 

на 5–7 марта, казнь 11–12 марта. Но так как следствие по делу было не закончено, и 

продолжались допросы, в данный план исполнители не укладывались. Публичный суд 

должен был проходить в Колонном зале Дома Союзов. Решением суда должна была стать 

смертная казнь через повешение. Приговор полагалось привести в исполнение на Манежной 

площади или на Лобном месте, на Красной площади [10, с. 127–128].  

Но все в очередной раз пошло не по плану. 5 марта 1953 года скоропостижно скончался 

И. В. Сталин. На вопрос о смерти вождя точного ответа не существует. По одной версии 

Сталин был болен и стар. Еще до смерти он перенес первый удар. По другой версии в смерти 

Сталина были заинтересованы его соратники. В последние месяцы жизни вождь расправился 

со многими сотрудниками. На очереди мог оказаться любой [11, с. 325].  

После смерти Сталина «дело врачей» прекратило свое существование. МГБ и МВД 

объединялись в одно общее министерство, во главе которого встал Л. П. Берия. По указу Л. 

П. Берии была создана особая комиссия по пересмотру «дела врачей». Это стало первым 

мероприятием нового правительства по устранению последствий сталинского правления и 

возобновлению привычной для советских людей жизни. Арестованным было предложено 

изложить на бумаге претензии к следствию. Все задержанные опровергли свои прошлые 

показания, т. к. по их словам к ним применяли методы психологического и физического 

насилия [2, с. 356]. 31 марта 1953 г. по приказу Л. П. Берии следствие по делу было 

прекращено, т. к. были все доказательства о его фальсификации. Все обвинения по делу 

возлагались на бывшего министра госбезопасности С. Д. Игнатьева и на заместителя 

министра госбезопасности М. Д. Рюмина. Сотрудники МГБ привлекались к уголовной 

ответственности. «Героиня» Л. Ф.  Тимашук, разоблачившая группу «врачей–убийц», 

награжденная орденом Ленина, лишалась данной награды. Все врачи и члены их семей были 

реабилитированы и освобождены из–под стражи [12, с. 19]. Об окончании «дела врачей» и об 

их невиновности официально было объявлено 4 апреля 1953 г. в газете «Правда».  
Таким образом, «дело врачей» стало логическим продолжением внутренней политики 

Сталина по ликвидации политических конкурентов и разжиганию межнациональной розни в 

стране, что отчасти ему удалось. «Дело врачей» не являлось первым, вследствие которого 

происходило ущемление прав одной конкретной национальности. Благодаря активной 

пропаганде властей, люди начали бояться и ненавидеть врачей, доверие к медикам было 

подорвано, что нанесло большой ущерб медицине в целом.  
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Социальная сфера городов и районов Кузбасса исследована не достаточно полно. 

Проблемы и вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты населения 

Кузбасса, на наш взгляд, требуют более детального изучения. В рамках данной статьи 

рассматривается локальная тема состояния системы здравоохранения населения города 

Гурьевска и его района непосредственно в первые годы после Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов. 

В 1946 г. медработники Гурьевского района обратились к руководителям предприятий, 

трудящимся, всем жителям с призывом мобилизовать все силы и средства на скорейшее 

проведение ремонта зданий медучреждений. Уже через год «Гурьевский рабочий» 

информировал граждан о том, что руководство ГРУ организовало на предприятии 

здравпункт, совместно с общественностью переоборудовало общежитие на горновской 

площадке Гурьевска в родильное отделение, обеспечило медперсонал жильём и 

полугодовым запасом угля [17]. К осени 1946 г. ремстройконтора ГМЗ осуществила ремонт 

помещений горбольницы, в которых строители покрасили 400 м. кв. полов, 90 м. кв. дверей, 

проложили 80 м. деревянного тротуара и пр. [16] В первые послевоенные годы отмечалось 

достаточно полное комплектование райздравотдела медицинскими кадрами. Согласно отчёту 

учреждений здравоохранения Гурьевского района о численности кадров за 1946 г., число 

штатных врачебных должностей составило 99 ед., в том числе – 83 укомплектованных, среди 

них 30 – в поликлиниках и амбулаториях. Врачебные кадры оказывали медицинскую 

помощь в пяти лечебно-профилактических учреждениях городского типа, двух – сельских, 
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14 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), одной санитарно-эпидемиологической станции 

(СЭС). В Гурьевске работала молочная кухня [1]. 

Медперсонал лечебных учреждений райздравотдела решал в то время специфические 

задачи. Как следует из доклада на Всекузбасском съезде врачей, состоявшимся осенью 1946 

г., справок и аналитических записок, других документов данного врачебного форума [2], 

одной из главных задач Гурьевского райздрава являлось выявление больных «завозными» 

тифом и малярией, предупреждение эпидемий, как по данным заболеваниям, так и борьба с 

другими инфекционными болезнями. Угрозу эпидемий инфекционных заболеваний 

связывали с большим «наплывом» вновь прибывших работников на промышленные 

предприятия Гурьевска и Салаира из числа репатриантов, бывших заключённых и пр. Из 

статистики заболеваний, приведённой на съезде, известно, что от общего числа больных 

тифом около 50% – приезжие, среди заболевших малярией таковых 40%. 

В апреле 1946 г. по решению Гурьевского исполкома была создана 

«противоэпидемическая тройка» в составе главного врача СЭС и по одному представителю 

от партийных и государственных органов власти [3]. «Тройка» разработала ряд 

постановлений исполкома, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний, 

составила планы мероприятий по их осуществлению. В Гурьевске и Салаире ужесточился 

контроль за санитарным состоянием улиц, объектов социального назначения, торговыми 

точками и объектами общепита, источниками питьевой воды. Решением исполкома 

несколько руководителей предприятий были привлечены к административной 

ответственности за «антисанитарное состояние объектов, которые находятся в их ведении». 

К ответственности в виде штрафа в 200 руб. привлекли директора Гурьевского хлебозавода, 

начальников ОРС ГМЗ и Салаирского рудника, начальника коммунального отдела ГМЗ, 

заместителя управляющего артелью «Труд», начальника отделения связи, заведующего 

Райзоготовки [4]. В отчётных документах по предупреждению инфекционных и других 

заболеваний отмечается, что особое внимание в этой работе уделялось детям. Однако в этом 

направлении работа строилась «по имеющимся возможностям». 

Насколько эффективной в 1947 г. могла оказаться «выбранная линия», можно судить по 

объяснительной записке главного врача больницы Горелика. Врач, информируя своих 

руководителей о состоянии больницы, докладывал, что «в настоящем» её состояние следует 

признать неудовлетворительным. Помещение больницы маленькое, неудобное, оно не 

соответствует своему назначению, требует ремонта и перестройки. Больница имеет второе 

помещение, ремонт которого неоправданно затянулся, а потому нет возможности развернуть 

дополнительные койки, что определено сметой. Изолятора нет, а та палата, которая 

предусмотрена для изоляции больных детей, проходная. Подсобных помещений и кладовой 

нет, прачечной нет. Отрицательным фактором, влияющим на работу детской больницы, 

главный врач считал невозможность подвергнуть больного ребёнка детальному 

обследованию. В Гурьевской лаборатории проводятся лишь анализы мочи и неполный 

анализ крови (РОЭ и на малярию). Так как рентгенкабинет находится в трёх километрах от 

больницы, доставить туда ребёнка на обследование нет возможности по причине отсутствия 

транспорта. Нет в наличии специальной медицинской посуды, а потому невозможно 

применять такой эффективным методом лечения как прямое вливание глюкозы, впрочем, и 

её не всегда имеется в достаточном количестве, а пенициллин из аптеки получить ни разу не 

удалось. Обязательно, особо подчёркивает главврач, необходимо провести ремонт всех 

помещений больницы [12]. В первом полугодии 1946 г. вакцину от заболевания брюшным 

тифом получили 2122 ребёнка, от оспы – 1559, дифтерии – 120 чел. [13] 

«Тройка» при содействии медработников и общественности тщательно проверяла места 

совместного проживания и длительного пребывания людей, выявляла больных не только 

тифом и малярией, но и другими болезнями. Тотальному медицинскому осмотру 

подверглись 343 учащихся Гурьевского ремесленного училища, среди которых выявили 
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шесть человек больных малярией, девять – трахомой, семь – чесоткой, у большинства 

обнаружили педикулёз [11]. При общей неблагополучной ситуации по педикулёзу 

(«завшивленности») среди городского населения наиболее неблагоприятная ситуация 

складывалась в детском доме, ремесленном училище, общежитиях ГМЗ и ГРУ, школах. 

Детский дом закрыли на карантин, чтобы не только побороть педикулёз, но и предупредить 

массовые заболевания детей скарлатиной, корью, дифтерией, широко распространившихся в 

городе среди детей. 

Исполком принял решение о создании резервного запаса мыла в количестве 250 кг., 

обязал коммунальный отдел ГМЗ организовать круглосуточную работу бани, прачечной. 

«Тройка» в начале весны проверила наличия льда в хранилищах, приспособленных для 

хранения скоропортящихся продуктов питания. Выяснилось, что ещё в феврале молокозавод 

заготовил 900 м. куб. льда, ОРС ГМЗ – 200 м. куб. [6] Активно проводилась агитационно-

массовая и просветительная работа по разъяснению правил и норм санитарной культуры, 

пользования предметами личной гигиены и пр. В решении вышеуказанного съезда врачей 

отмечено, что гурьевские и салаирские врачи под руководством заведующей 

райздравотделом т. Пашковой справляются со своей работой по предупреждению 

распространения тифа. То, что это действительно так, становится известно из отчёта 

Гурьевской СЭС по итогам её работы в 1947 г. Если в 1946 г. в Гурьевске и Салаире 

зафиксировано 0,9 случая заболевания брюшным тифом на 10 тыс. чел., то в 1947 г. таких 

больных не выявлено; случаев сыпного тифа в 1946 г. зарегистрировано 9,1 случаев на 10 

тыс. населения, в 1947 г. – 2,64; паратиф (группа кишечных заболевания, вызываемых 

микроорганизмами рода сальмонелла) ликвидировали ещё в 1946 г. [9] Однако борьба с 

прочими инфекционными заболеваниями осталась актуальной для специалистов СЭС и 

врачей других специальностей. 

По итогам 1947 г. в инфекционных отделениях больнично-поликлинических комплексов 

Гурьевского райздрава лечилось 621 чел., в том числе дети в возрасте до 14 лет – 82 чел. 

Общее число койко-дней составило 7000, в том числе у детей до 14 лет – 2080. При 

пребывании на койке одно больного равнялось 11,2 дня, оборот койки составил 12,4 дня. На 

одну койку приходилось 2,9 процедуры в день. Умерло в инфекционном отделении в течение 

года восемь человек, проведено четыре патологоанатомических вскрытия [14]. Пожалуй, в 

1946-1947 гг. существовала ещё одна серьёзная предпосылка эпидемии, когда врачи выявили 

большое число больных кожными и венерическими заболеваниями. В 1947 г. в Гурьевске и 

Салаире дерматологи зафиксировали 14638 обращений населения с жалобами на кожные 

заболевания вообще. Среди выявленных врачами больных, заражённых сифилисом, 

числилось 2847 чел, гонореей – 3191 чел. Другие кожные заболевания обнаружены у 8600 

чел, в том числе случаи чесотки – 614, пиодермии (гнойное поражение кожи, возникающее в 

результате внедрения в неё гноеродных кокков) – 3797 чел. [15] 

Напряжённо работали врачи-педиатры и гинекологи. Отметим, что в послевоенную пору 

штат детского консультационного отделения состоял из одного врача, одного фельдшера и 

двух патронажных сестёр. Детская консультация располагалась в старом тесном доме. С 9 до 

14 час. здесь принимали больных детей, с 14 до 18 час. – здоровых. Как следует из отчёта 

детско-женской консультации райздравотдела, к концу III квартала 1947 г. медработники 

провели приём 2529 детей, в том числе 1240 здоровых. То, что родители приводили на приём 

здоровых детей, расценивалось врачами откликом на их просветительную работу по 

профилактике детских заболеваний. Женскую консультацию посетило 1526 женщин, в том 

числе на первичном приёме побывало 243 женщины, на повторном – 1283. Врачи женской 

консультации посетили на дому 61 женщину [10]. С целью предотвращения заболеваний 

педиатры проводили осмотры детей в школах и детских садах [5]. По итогам 1947 г. врачи 

Гурьевской поликлиники приняли 12738 амбулаторных пациентов, в том числе педиатром – 

998 чел., хирургом – 4411, окулистом – 2500, дерматологом – 1339, фтизиатром – 2652, 
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гинекологом – 587, инфекционистом – 360 чел. [7] В хирургическое отделение поступило и 

лечилось 534 чел., среди них дети – 122 чел., число койко-дней составило 7037, в том числе 

для детей в возрасте до 14 лет – 1430. При пребывании на койке одного больного в течение 

11,8 дня, средний оборот койки составлял 11,9 дней. Умерло в отделении 14 больных, 

проведено 11 патологоанатомических вскрытий [8]. 

Таковы некоторые итоги функционирования лечебно-профилактических учреждений 

города Гурьевска и района в первые послевоенные годы. Они могли принять иное очертание, 

другой характер, к примеру, полной разрухи. Однако этого не случилось в силу слаженной 

работы механизма кадрового состава сферы здравоохранения, собранного из 

профессионально подготовленных медицинских работников всех категорий, оказавшимися 

пусть и в меньшинстве перед многими болезнями, но все-таки сумевшими в условиях крайне 

ограниченных возможностей осуществить на практике свои полномочия. 
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Проблема сохранения культурного наследия России является важной и сложной задачей. 

Во многом это определено тем, что сохранение историко-культурного наследия 

рассматривается как инструмент самоидентификации человека, его принадлежность к 

истории и культуре своей страны. С исчезновением культурного и национального 

самосознания обесценивается значение тех объектов, которые его выражают, формируется 

пренебрежительное отношение к памятникам историко-культурного наследия (ИКН).  

Базовым положением при рассмотрении вопроса о сохранении историко-культурного 

наследия г. Кемерово является статья 44 Конституции РФ: «Каждый обязан заботиться о 

mailto:lozovusha127@mail.ru
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сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» 

[1]. В настоящее время в законодательстве вместе с идеей сохранения объектов культурного 

наследия, под которым понимается ряд мероприятий, направленных на поддержание 

целостности объектов ИКН, также закреплено право на доступ и использование объектов 

культурного наследия (73-ФЗ, 2002 г.) [2]. Это право должно быть реализовано без нанесения 

вреда культурным ценностям. Возникает противоречие между эксплуатацией памятников 

ИКН и их охраной. 

Так, рассматривая архитектурные решения г. Кемерово, можно отметить, что застройка 

осуществляется по принципу структурного градостроительного подхода, в целях улучшения 

инфраструктуры. Это зачастую идёт в разрез с сохранением истоков нашего города. Режим 

эксплуатации исторических сооружений часто не учитывает разрушительное воздействие 

техногенных факторов на состояние конструкции. 

23 декабря 2009 года в целях повышения эффективности в вопросе сохранения и 

использования ИКН в регионе была утверждена «Концепция по сохранению культурного 

наследия Кемеровской области» [3]. В соответствии с концепцией на учёт поставлены 276 

памятников архитектуры и строительства из них 37 находятся в г. Кемерово, однако 

паспорта выполнены только на 97 из них. Автору стало интересно, как реализовывается эта 

концепция?  

Определяющим принципом данного документа является комплексный подход в 

сохранении ИКН, включающий функции контроля и инициативы органов местного 

самоуправления и общественного сектора. В связи с этим выделен ряд проблем сохранения 

исторического наследия. 

Первой и самой важной проблемой является проблема изменения форм собственности 

объектов ИКН. Региональным властям содержать на балансе памятники ИКН очень накладно 

и многие здания стали частной собственностью. Центральные улицы г. Кемерово с 

архитектурными памятниками являются выгодным вложением инвесторов в 

привлекательные торговые площади. Размещение наружной рекламы, внесение изменений в 

конструктив зданий, изменение архитектурных стилей – наиболее острые вопросы, 

возникающие в отношении собственников объектов культурного наследия.  

Вторая проблема связана с несоответствием условий содержания, использования и 

сохранения объектов культуры, а также с увеличением степени амортизации ряда объектов, 

что, безусловно, приводит к реальной угрозе утраты памятников. Так, уже много лет не 

эксплуатируется здание Дома кино «Москва». Его помещения в качестве кинотеатра 

устарели. Внутри помещения частные собственники разделили большие помещения под 

маленькие торговые площади. Для того чтобы отремонтировать старейший кинотеатр г. 

Кемерова, имеющий в 1930-е гг. три кинозала, большое фойе со сценой для музыкантов и 

певцов и танцплощадку, требуются огромные вложения, на что его собственники не готовы, 

да и город тоже не может себе такого позволить. А ведь это помещение можно было 

превратить в культурный центр или музей, разработать экскурсии по отремонтированному 

зданию с интерактивным показом кино-фотохроники о его использовании в 1930-1990-е гг., 

ввести в туристическую программу по г. Кемерово. 

Ещё один пример – жилой дом на ул. Островского 27, единственный дом с курданёром в 

Кемерово, который в 2013 г. пострадал от падения одной из башен, его украшавших. Перед 

его ремонтом, он не был обследован на предмет всех несущих конструкций, и в 2018 г. после 

обрушения в подвале дома одной из опор снова стал опасным для проживания и требует 

больших финансовых вложений для ремонта. Ни у собственников квартир, ни у города 

Кемерово таких денег нет. Получается, что механизм сохранения памятников ИКН не 

разработан. Ставя на учет памятники регионального значения, никто не рассчитывал на их 

столь значительное разрушение!? Принятая в 2009 г. «Концепция по сохранению 
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культурного наследия Кемеровской области» также не предполагает затратных работ по 

восстановлению и реставрации зданий. 

Согласно региональному документу разработаны подходы к сохранению наследия. В 

нем провозглашается, что решение проблем сохранения и использования объектов ИКН 

возможно только при интегрировании современной архитектуры в историческую застройку. 

Важной составляющей такого подхода является метод «лакун» – определение зон 

возможного нового строительства, принятие градостроительных решений с учетом ИКН. 

Данный метод позволит стилизовать и восполнить историческую канву новыми материалами 

и технологиями за счёт средств нового строительства. Однако возникает вопрос, а как быть с 

теми объектами, где невозможно строительство современной инфраструктуры? И как не 

нарушить состояние и целостность памятников? Ответ очевиден – реконструкция и 

реставрация. Сложность состоит в том, чтобы найти документальные исторические 

свидетельства, описывающие и изображающие все этапы изменения объекта реставрации.  

Следуя концепции во избежание выше упомянутых проблем необходимо соблюдать 

несколько принципов: 

1) сохранение объектов ИКН на их исторических местах; 
2) сохранение объектов вместе с их исторической застройкой в качестве целостной 

композиции; 

3) сохранение по историческим линиям застройки с их комплексами реставрации; 
4) внедрение в практику комплексного подхода по обеспечению сохранности объектов 

ИКН; 

5) утверждение градостроительных основ на законодательном уровне. 
По мнению автора, можно выделить две основные проблемы в реализации 

вышеназванных принципов и в вопросе сохранности объектов культурного наследия в 

целом: 

1. Недостаточность финансирования. Так, недофинансирование объема господдержки на 

сохранение объектов культурного наследия в 2019 году составило 2,1 триллиона рублей [4]. 

В 2011 году был разработан план реконструкции здания школы Кемеровского рудника 

(архитектор Й.Б.ванЛохема) [5]. Здание продолжает разрушаться по причине отсутствия 

средств для реализации плана. 

2. Отсутствие единой системы по сохранению и ремонту объектов архитектурного 

наследия, которая позволила бы: 

- организовать единые алгоритмы учета, ранжирования по важности объектов ИКН при 

рассмотрении вопроса очередности реставрации. 

- регламентировать комплекс эффективных мер по сохранению объектов ИКН, в том 

числе специфических стилей и отделанных форм возведенных сооружений в целом, а также 

их элементов. 

Формально работа по сохранению ИКН ведётся: реализуется «Проект организации зон 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Кемерово», 

работает комитет по сохранению культурного наследия. В действительности мы ежедневно 

наблюдаем частичное или полное разрушение, утерю специфических стилей объектов 

культурного наследия г. Кемерово. 

Литература и источники 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ. 

3. Концепция по сохранению культурного наследия Кемеровской области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/430695674 

https://docs.cntd.ru/document/430695674


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

35 
 

4. Риа новости, культура 03.06.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ria.ru/20190603/1555226720.html 

5. Захарова, И. В. Голландское архитектурное наследие в Сибири. Реставрация школы 
архитектора Й.Б. Ван Лохема в г. Кемерово [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gollandskoe-arhitekturnoe-nasledie-v-sibiri-restavratsiya-shkoly-

arhitektora-y-b-van-lohema-v-g-kemerovo/viewer 

 

Научный руководитель: д.и.н. профессор кафедры археологии Китова Л.Ю. ФГБОУ ВО  

«Кемеровский государственный университет» 

 

УДК 94(571.17).084.8:377.5 

КЕМЕРОВСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ В 1944/1945 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

СОЛЯНИК О.В. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

lelya.solyanik21@mail.ru 

По данным на 2021 год в г. Кемерово существует 37 техникумов[1]. В их число входит 

Кемеровский технический техникум. К истории техникума уже обращались исследователи 

А. В. Блинов, А. Н. Ермолаев, А. А. Зеленин и В. А. Овчинников в монографии «История 

начального и среднего профессионального образования Кузбасса: металлургия и химическая 

промышленность» [2, c. 104]. Однако в дальнейшем изучении нуждается начальный период 

деятельности техникума. 

С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. большинство заводов из 

западной части Европейской территории СССР были эвакуированы за Урал, где в 

кратчайший срок были смонтированы и запущены на выпуск нужной для фронта продукции. 

Для управления производством нужны были квалифицированные кадры, так как Великая 

Отечественная война призвала под ружье большое количество людей, как рабочих так и 

специалистов. 

В связи с этим, по распоряжению Совета Министров №13446 25 июня 1944 г. был 

организован Кемеровский химико-механический техникум, который находился в ведении 

Народного комиссариата химической промышленности [3, c. 169]. Первым директором, 

организуемого техникума, стал работник азотно-тукового завода Самуил Федорович Герф, а 

завучем стала Анна Моисеевна Фридман. В июле-августе 1944 г. они взялись за организацию 

техникума. В газете «Кузбасс» за 30 июля 1944 г. было размещено объявление о приеме 

студентов на первый курс техникума на 1944/1945 учебный год при азотно-туковом заводе. В 

объявлении было указано, что техникум является средним специальным техническим 

заведением, который готовит техников химической промышленности с отрывом и без отрыва 

от производства по таким специальностям как: техник-технолог связанного азота; техник-

технолог основного органического синтеза; техник-механик по эксплуатации и монтажу 

оборудования химических заводов. Также, в объявлении указывалось, что студенты будут 

обеспечиваться по карточкам рабочих, стипендией от 125 до 200 рублей, и могут 

пользоваться отсрочкой от призыва в РККА. Прием документов производился с 1 августа по 

20 сентября, и с 20 по 25 сентября проходили приемные испытания по предметам: русский 

язык (письменно и устно), математика (письменно и устно) и Конституция СССР. Учебные 

занятия должны были начаться 1 октября. В техникум принимались лица в возрасте от 14 до 

25 лет, которые имели аттестат об окончании неполной средней школы (семилетки). Лица, 

которые окончили семилетку с отличием, принимались без приемных испытаний [4]. 

Как и было указано в объявлении, учебный год начат был своевременно – 1 октября 1944 

г., но занятия в силу необходимости проводились на базе средней школы №42 в третью 

https://ria.ru/20190603/1555226720.html
https://cyberleninka.ru/article/n/gollandskoe-arhitekturnoe-nasledie-v-sibiri-restavratsiya-shkoly-arhitektora-y-b-van-lohema-v-g-kemerovo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/gollandskoe-arhitekturnoe-nasledie-v-sibiri-restavratsiya-shkoly-arhitektora-y-b-van-lohema-v-g-kemerovo/viewer
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смену (с 18:30). В середине декабря представилась возможность переехать в другое здание, 

что позволило перейти на дневные занятия. Здание представляло собой деревянный 

одноэтажный барак насыпного типа, числящийся, как временное сооружение, построенное 

для нужд подрядчика на период строительства и монтажа заводских объектов. Барак этот не 

числился в инвентарном бюро города, поэтому не имел своего номера и названия улицы. Он 

располагал двумя комнатами площадью в 26 кв. м. каждая, которые использовались для 

аудиторных занятий и четырьмя меньшими комнатами, в которых размещались контора, 

учебная часть, химический и физический кабинеты, и библиотека.  

Техникум поднял вопрос через НКХП в СНК СССР о передаче техникуму части здания, 

занятой одним из эвакуированных предприятий. 12 июня 1945 г. техникуму было передано 

одно из зданий Кемеровского Азотно-тукового завода, которое в связи с началом войны не 

было достроено. Чтобы достроить нижние два этажа, требовалось около 200 тыс. руб. и 

значительное количества стройматериалов. Это здание располагалось по адресу: ул. 1-я 

Стахановская, д.1. 

Мероприятия по набору учащихся были проведены спешно. Ограничились объявлением 

в газете, вывешиванием объявлений по городу и агитацией на заводах. Заводы «Карболит» и 

«Энергия» не приняли участия. По контингенту набора было установлено 150 мест. 

Заявлений было принято 121, при этом 25 человек не явились на экзамены, 16 не выдержали 

экзамены, 17 были зачислены, но не явились на занятия. 

Итого, 1 курс механиков составил 19 человек, 1 курс технологов 32 человека, а с 1 

января 1945 г. по разрешению Главного управления учебными заведениями из группы 

механиков 1 курса был выделен второй курс в 12 человек с образованием 9-10 классов. Всего 

обучалось в первый учебный год техникума 63 человека, но 13 человек было исключено в 

течение учебного года. 

Штатного преподавательского состава техникум в 1944/1945 учебном году не имел. Весь 

учебный год работали преподаватели-совместители. Русский язык вела С. М. Корхова – 

завуч средней школы №42, литературу вела А. Н. Лиханова – директор средней школы №42, 

математику у 1 курса преподавала  М. В. Пахомова – учитель средней школы №42, а 

математику у 2 курса вела Е. Н. Васильева – методист областного института повышения 

квалификации учителей. Органическую химию преподавала В. Н. Петрова – преподаватель 

Кемеровского коксохимического техникума. Черчение преподавал В. М. Шнейдер – инженер 

конструктор электромеханического завода,  реэвакуировался в г. Харьков.  Историю 

преподавал М. П. Гуревич – преподаватель истории в Кемеровском горном техникуме. 

Английский язык вел директор техникума С. Ф. Герф, а неорганическую химию заместитель 

директора техникума – А. М. Фридман. Преподавание велось высококвалифицированными 

преподавательскими кадрами, поэтому знания была даны прочные. Но техникуму необходим 

был штатный преподавательский состав. 

Исполнение учебного плана шло неравномерно по ряду причин. Во-первых, техникум до 

января 1945 г. не мог обеспечить преподавание всех предметов учебного плана. Во-вторых, 

техникум работал первые 3 месяца в здании средней школы №42 в третью смену, и только с 

переходом в свое «здание» получили возможность организовать нормальный учебный день. 

В связи с этим, учебный план 1 курса в первом полугодии был выполнен на 44%, а во втором 

полугодии на 58%. Так как 2 курс был организован в январе 1945 г., то учебный план 

первого полугодия был выполнен на 19,5%, а во втором полугодии на 74,5%. Из 209 учебных 

дней техникум работал 206. Три учебных дня в первом полугодии были сорваны из-за 

общего отключения электроэнергии [5, Л. 1–7]. 

По всем курсам учебные программы были полностью выполнены. За исключением курса 

истории, который из-за отсутствия преподавателя был выполнен в часах и по содержанию 

программы только на 40% [5, Л. 9]. 
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В газете «Кузбасс» 23 ноября 1944 г. появилось объявление о наборе студентов на 

вечернее отделение 2 курса по механической специальности[6]. В январе 1945 г. курс был 

организован, а учебный план был выполнен в пять месяцев. Это было достигнуто за счет 

того, что вместо 16 часов в неделю учились 28 часов. 

Учебниками были обеспечены в первое время очень плохо. В 1944/1945 учебном году 

техникум располагал тремя экземплярами учебника по физике и десятью экземплярами 

учебника грамматики. 2 курс не был обеспечен учебниками по английскому языку. 

Библиотека техникума насчитывала на 1944/1945 учебный год 1938 томов, из которых 1550 

это учебники. Приобретение учебных пособий было случайным. С большим трудом было 

собрано оборудование для химического кабинета. Это обеспечило демонстрационные и 

лабораторные работы, но только на 60%. В техникуме отсутствовало снабжение 

химреактивами и посудой для лабораторий, не хватало бумаги. Техникуму требовалось 

оказать помощь в снабжении учебниками и учебными программами для старших курсов. 

Из-за отсутствия штатного преподавательского состава не была организована 

методическая работа и предметные комиссии. Методическая работа проходила через 

педагогический совет. За 1944/1945 учебный год состоялось 8 заседаний педагогического 

совета. Учебная и производственная практика не была организована из-за отсутствия 

мастерских. 

В результате в 1944/1945 учебном году успеваемость составляла 58%. Из 50 человек 

учащихся успевало 29 человек. Учебный год закончили с отметками по всем предметам: «5» 

- один и «4» и «5» четверо учащихся. В течение года из числа учащихся 1-го курса 

исключено 9 человек за неуспеваемость и плохую посещаемость, в том числе один за 

подделку документов [5, Л. 9–12]. 

В течение учебного года проводились различные политико-воспитательные работы. 

Например, проводились беседы с учащимися по важнейшим вопросам международной и 

текущей политики, работали драмкружок и хоркружок, но не систематически. Что касается 

питания, то учащиеся предпочитали отоваривать свои карточки и питаться дома, так как 

столовая завода их не удовлетворяла [5, Л. 15–16].  

В годы Великой Отечественной войны происходила перестройка профессионального 

образования на военные рельсы. Стране требовались профессиональные кадры, которые 

смогли бы обеспечить работу на производстве. Так как на производствах Кузбасса не 

хватало высококвалифицированных кадров, было решено создать Кемеровский химико-

механический техникум, который внес свой вклад в решение этой проблемы. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕСТЬЯНСТВА И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В 

СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

СОРОЧКИНА А. А. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

sorochkina01@list.ru 

Согласно устоявшемуся мнению, крепостное право – это «высшая степень неполной 

собственности феодала на работника производства», получившая оформление в 

государственном масштабе с конца XV в. и проявившаяся в прикреплении крестьянина к 

земле, праве феодала отчуждать его без земли и ограничении дееспособности последнего [1, 

с. 68]. Трудно не согласиться с мнением Н. В. Иллерицкой, «поскольку в модели российской 

цивилизации крепостное право в силу своей специфики занимает такое выдающееся место, 

то и дискуссии вокруг его содержания и последствий для страны остаются актуальными для 

современного российского интеллектуализма» [2, с. 39]. 

Несмотря на изучение различных аспектов проблемы в дореволюционной и советской 

историографии, на современном этапе разработка отдельных вопросов продолжается как с 

позиции систематизации историографического наследия [3], так и с акцентом на новые 

подходы к анализу устоявшихся фактов и процессов с позиции междисциплинарного 

подхода (история-экономика-юриспруденция) [4]. Ярким примером стала очно-заочная 

научная дискуссия, организованная Институтом российской истории РАН при поддержке 

Отделения историко-филологических наук РАН в феврале 2011 г. на тему «Крепостное право 

в истории России», приуроченная в 150-летию освобождения крестьян. Во время работы был 

поднят широкий спектр теоретико-методологических вопросов, в том числе: понятийно-

терминологические аспекты изучения истории российского крепостного права, причины 

зарождения и формы крепостного права и др. [5]. 

Как и в предшествующие периоды, на современном большое внимание уделяется 

анализу причин, этапов, законодательного регулирования оформления крепостного права [6], 

деятельности центральных (Расправная палата при Боярской думе, приказы) и региональных 

(воеводские управления, губные избы) органов, контролирующих этот процесс [7-10]. 

Наряду с этим, наметились новые подходы и направления в изучении вопроса. В 

качестве альтернативы «крепостному праву» предлагается использовать концепты 

«крепостная зависимость», «крепостничество» как наиболее полно раскрывающие суть этого 

явления, так как данное явление не является прямым продуктом законодательства [11, 12]. 

По мнению В. Б. Перхавко, словосочетание «крепостное право» впервые прозвучало в 

выступлениях помещиков во время обсуждения крестьянского вопроса на заседаниях 

Уложенной комиссии 1767-1768 гг., но более активно стало использоваться и 

государственными деятелями и публицистами только с первой четверти XIX в. [5].  

В современных исследованиях наметилась тенденция анализа проблемы через призму 

тенденций развития российского социума на определенных этапах исторического развития, а 

не исключительно страты крестьян. Начало этому подходу было положено Б. Н. Мироновым, 

который отмечает, что «Крепостное право было всеобщим… существовало крепостничество 

трех видов – государственное… частное и корпоративное» и было вызвано патриархальным 

характером верховной власти, потребностью государства в средствах для укрепления 

вооруженных сил и ведения активной внешней политики, культурно-психологическими 

факторами (неразвитость индивидуализма, склонность подчинению только грубой силе) [13, 

с. 370–372].  

Применительно к крестьянству, по мнению академика РАН Л. В. Милова, возникновение 

крепостничества связано с особенностями выживания в сложных климатических условиях, 
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став компенсационным механизмом позволившим сохранить национальный потенциал для 

дальнейшего развития [14, с. 533–566]. 

Вызывает интерес, обозначившийся в современных исследованиях, анализа 

стратификации крестьян и оформление его в отдельное сословие. Как отмечают авторы 

монографического исследования «Сословное общество Российской империи», «в 

историографии по крестьянству дискуссионными являются те только многие частные 

вопросы темы…, но и общая проблема – сложилось ли вообще крестьянское сословие в 

России и когда это произошло» [15, с. 549]. 

Согласно устоявшемуся в исследовательской среде мнению, крестьянское сословие к 

отмене крепостного права не сложилось и представляло «полусословие или квазисословие». 

По мнению Г. М. Давидяна, формирование крестьян как сословия проходило по разным 

направлениям, в том числе «унификация правового статуса различных категорий… путем 

введения единых налогов и сборов, лишение их оставшихся прав и свобод» [16, с. 49]. В этой 

связи представляют интерес работки В. А. Аракчеева, Л. А. Муравьевой, Ю. Ю. Мухиной по 

проблеме стратификации крестьян периода оформления крепостного права, в которой 

отмечается их неоднородность и высокая степень расслоения [12, 17,18]. 

Анализ историографических источников, позволяет отметить, что проблема 

крестьянства и оформления крепостного права остается в поле исследовательского 

внимания. Современные исследователи пытаются дать новую оценку ставшим 

хрестоматийными фактам и процессам, выработать новые подходы к их интерпретации и 

оценке. 
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В научном сообществе сформировалось мнение, что система образования является 

одним из факторов устойчивого социально-экономического развития региона и 

муниципального образования [1, 2]. Обращение к региональному историческому опыту, с 

одной стороны, позволяет выявить механизмы модернизации системы образования в 

контексте вызовов социально-экономической реальности, применительно к региональным 

особенностям, а с другой – сформировать целостное представление о преемственности в ее 

развитии. 

Ярким историческим примером является Сталинск (современный Новокузнецк), 

развитие которого в довоенный период связанно со становлением гиганта черной 

металлургии – Кузнецкого металлургического комбината (далее – КМК), оказавшего 

влияние не только на экономическое, но и социально-культурное развитие города. С 1926 по 

1939 г. население Сталинска увеличилась в 43 раза и к осени 1939 г. составило 166 тыс. [3, 

с. 38]. В условиях организации производства существенной проблемой был низкий процент 

грамотности населения. Например, к началу закладки КМК неграмотность среди детей 

младшего школьного возраста, кадрового потенциала, достигла 76 % [4, с. 76]. 
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Активное становление в городе общеобразовательной школы – основополагающего 

элемента системы образования приходится на начало 1930-х гг. В соответствии с решением 

ЦК ВКП (б) от 25 июня, а затем ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 г. на Кузнецкстрое 

развернулась борьба за досрочное осуществление программы всеобщего обязательного 

начального обучения. Были открыты новые школы, улучшено обеспечение учащихся 

одеждой и обувью. Горкомом ВКП (б) и горсоветом была развернута общественно-

политическая кампания по оказанию помощи школе. К работе школ было привлечено 

внимание профсоюзных и комсомольских организаций, установлен строгий контроль за 

разработкой и выполнением планов школьного строительства. В результате если в 1931 г. 

возрастная группа от 8 до 11 лет была представлена в учебном процессе на 72 %, то уже в 

1932 г. на 98% [5, с. 123]. 

Новый этап в развитии общеобразовательной школы города начался с первых лет второй 

пятилетки. В это время была создана прочная материальная база развития народного 

образования, введены в эксплуатацию благоустроенные школьные здания. С 1931 по 1939 г. 

количество школ в городе увеличилось с 12 до 46, учащихся с 12400 до 29731 [5, с. 125]. В 

школах были открыты новые учебные мастерские, кабинеты, лаборатории, спортивные залы.  

В связи с увеличением количества обучающихся остро встал вопрос укомплектования 

учебных заведений преподавательскими кадрами. По состоянию на 1931 г. из 758 учителей 

11,3 % имели высшее образование, 4,7 % - неоконченное высшее, 8,8% - среднее [4, с. 76]. 

Выходом из создавшегося положения стало открытие с сентября 1939 г., на основании 

постановления СНК РСФСР от 27 июня 1939 г. «О реорганизации педагогических училищ 

Наркомпроса РСФСР в учительские институты», в Сталинске учительского института [6, 

с. 4]. К 1941 г. институт должен был подготовить 2 тыс. учителей [4, с. 77]. 

Основным фактором в формировании образовательной сферы Сталинска была 

потребность в квалифицированных рабочих для формирующейся производственной базы.  

Важной вехой в развитии профессионального технического образования в городе стало 

открытие в июне 1930 г. школы фабрично-заводского ученичества (далее – ФЗУ), 

сочетавшей теоретическую и производственную подготовку. Если в первый учебный год. в 

школе ФЗУ КМК, размещенной в двух бараках, на трех отделениях (механическое, 

металлургическое и энергетическое) обучалось 400 чел., то в следующем году ученический 

контингент был увеличен до 1980 чел. [7, с. 38–40]. В 1933 г. состоялся первые выпуски 

металлургов, школа ФЗУ стала основным местным источником подготовки 

квалифицированных рабочих для КМК. По состоянию на 1 января 1934 г. выпускники ФЗУ 

составляли уже значительную часть рабочих средней квалификации: подручных сталеваров, 

вальцовщиков, машинистов паровых турбин, крановщиков, формовщиков на стальном литье, 

слесарей и электромонтеров. [7, с. 40]. 

Важным событием для города стало открытие летом 1931 г. металлургического 

техникума, образованного на базе металлургического отделения Щегловского 

индустриального в составе трех специальностей (доменное производство, производство 

стали, прокатное производство) и переведенного с Сталинск [8, Л. 1–2]. За время пребывания 

в Сталинске в довоенный период в техникуме были открыты новые специальности: в 1932 г 

– литейное дело., в 1938 г. – оборудование металлургических заводов [8, Л. 5]. 

Открытие техникума, наряду с ФЗУ, позволило смягчить дефицит квалифицированных 

кадров для промышленных предприятий Сталинска, но специалистов с высшим 

образованием не хватало. Выходом из сложившейся ситуации стал перевод в октябре 1931 г. 

из Томска Сибирского института черных металлов, который за короткое время превратился в 

один из крупнейших вузов Сибири [9, с. 29]. 

К началу 1940-х гг. в институте была создана лабораторно-экспериментальная база, по 

оснащенности не уступавшая лучшим вузам страны (16 лабораторий, 9 кабинетов, 

экспериментальный завод, мастерские, типографии). За первые десять лет работы института 
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было подготовлено 600 инженеров по шести специальностям металлургического 

производства. Почти половина из них – 273 человека – были направлены на КМК. Многие 

выпускники выросли до крупных руководителей производств: Г. И. Носов работал главным 

инженером Магнитогорского металлургического комбината, В. И. Липухин – директором 

Ново-Московского жестекательного завода, П. И. Новицкий главным инженером КМК. 

[10, Л. 5.] 

Таким образом, в довоенный период в Сталинске под влиянием экономического вызова 

была заложена основа образовательной системы, представленной общеобразовательными и 

профессиональными учебными заведениями, что позволило, с одной стороны, смягчить 

кадровый дефицит, а с другой – повысить образовательный уровень населения города. 
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Революции 1917 года и Гражданская война в России, являются одними из самых 

трагичных страниц истории России. К 1918 году страна начинает уже разделяться на два 

лагеря: красных (большевиков) и белых, каждая из этих сторон придерживается разных 

положений, как политических, так вопросов касающихся религии. Идеология большевиков 

основывалась на атеистических принципах, большевиками издавались различные декреты, 
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направленные против религии и различных норм, укоренившихся в русском обществе на 

протяжении многих веков (декрет «о расторжении брака»).  

Православное духовенство крайне негативно относилось к преобразованиям, которые 

начали большевики по отношению к церкви и нормам жизни людей. Еще в 1917 году на 

Поместном соборе РПЦ был избран патриарх Тихон, который предал анафеме все действия 

большевиков, направленных против религии и устоявшегося социально-экономического 

уклада страны. Номинально власть большевиков распространялась на всю территорию 

бывшей Российской империи, а на самом деле происходило активное их свержение и 

появление ряда государств на территории бывшей Имперской России (Финляндия, Украина, 

Грузия и т.д.). Гражданская война распространилась практически на всю территорию 

бывшей Империи, в тех или иных районах шли ожесточенные бои.   

В это непростое время Русская православная церковь начинала переживать тяжелое 

испытание, которое выпало на ее долю в этой братоубийственной войне. Положение ее было 

разным. По одну сторону церковь подвергалась преследованиям (в тех районах, где власть 

принадлежала большевикам). По другую, ее положение было вполне благополучным (в 

районах, контролируемых предводителями белого движения, в том числе в Сибири и на 

Дальнем Востоке).  

Таким образом, цель данной работы состоит в выявлении особенностей 

жизнедеятельности РПЦ в Сибири в период Гражданской войны в1918-1920 гг.  

В июне 1918 года в Сибири устанавливается власть Временного Сибирского 

Правительства. В ноябре 1918 года при содействии Сибирского Временного Правительства 

был образованно Высшее временное церковное управление (ВВЦУ) [1, с.20]. Причиной 

создания данного органа послужила полная оторванность сибирских и дальневосточных 

епархий от патриаршего центра, который находился под властью большевиков. Важно 

отметить, что многие священнослужители в открытую выступали против большевиков, а 

также принятых ими декретов и активно поддерживали правительство А.В.Колчака 

(Верховный правитель России), а он в свою очередь вступил в борьбу за Церковь и веру и 

становился светским главой Церкви. Было создано министерство вероисповеданий, 

монастырям возвращены отобранные ранее земли, возобновили работу духовные училища, в 

школы вернулось обязательное преподавание Закона Божьего. 

В это время на территории подконтрольной Сибирскому Правительству действовали 

различные партизанские отряды [2, с. 225–228] формально под большевистским 

руководством. Они занимались борьбой против Сибирского Правительства, терроризировали 

население различных сел и городов, грабя и убивая представителей власти А.В. Колчака, в 

том числе священнослужителей и православных активистов. Партизанские отряды активно 

грабили храмы и монастыри, дома священнослужителей. Активизация деятельности отрядов 

красных партизан происходит в 1919 году, когда только на территории Юго-Западной 

Сибири действовало до десятка различных вооруженных организованных объединений. 

Наиболее крупные партизанские отряды под руководством Г.Ф. Рогова и И.П. Новоселова, а 

также П.К. Лубкова действовали на территории Томской губернии, порой их численность 

доходила до 500 человек [3, с. 225–226]. Убийства священнослужителей фиксировались в 

различных метрических книгах. Многие священники, погибшие от рук красных партизан, в 

последующем были причислены к лику святых: Александр Поливанов (1919 г.), Владимир 

Фокин (1919 г.) и т.д. [4, с. 276–281].  

Осенью 1919 года армия А.В. Колчака начала свое отступление на восток, и новые 

территории переходили под власть большевиков. Не желая быть под их властью, многие 

священнослужители вместе с семьями уходили на восток вместе с армией А.В. Колчака. Так, 

например, епископ Анатолий, известный своими публичными антибольшевистскими 

призывами, покинул Томск и направился на восток в сторону Иркутска [5, с. 20–25]. Активно 

вывозились многие святыни (мощи святых, иконы и т.д.). В течение ноября-января 1919–



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

44 
 

1920 года красная власть начинает устанавливаться на территории Юго-Западной, Западной, 

а затем Восточной Сибири. В декабре 1919 года красная власть окончательно укрепилась в 

Новониколаевске, Кузнецке, Барнауле, в январе 1920 года в Красноярске. В марте 1920 года 

красная власть окончательно установилась в Иркутске, и гражданская война вступила в свою 

завершающую стадию. Порой некоторые города белые оставляли, и красная армия без боя 

входила в них: Кузнецк, Красноярск и др. 

Сразу после установления красной власти начинается активное преследование всех 

сторонников белых по подозрению в контрреволюции, начинает работу ЧК (Чрезвычайный 

комитет) на местах, происходят задержания и последующие репрессии в отношении 

священнослужителей. Так, в Томском уезде в селе Казанское был задержан 74 летний 

священник Иван Иваницкий по подозрению в контрреволюции. Решением ЧК 

священнослужитель был приговорен к 5 годам принудительных работ за подозрение в 

контрреволюции. Начинается активный процесс закрытия храмов и монастырей. Только в 

городе Томске в марте 1920 года по решению революционного уездного комитета были 

закрыты более 20 домовых церквей, а также конфискованы строения, принадлежавшие 

Церкви: здание Духовной семинарии, Епархиальный дом и др. [5, c.21–23]. Здания храмов и 

монастырей как правило передавались под хозяйственные нужды.  

Борьба с церковью, как с одним из важнейших общественных институтов шла 

различными методами. Так, начался процесс по вскрытию рак и мощей святых. Если 

открывалось, что останки плохо пережили время, то большевики заявляли о сознательном 

обмане верующих, используя факты для своей пропаганды. В печально известном 

постановлении Народного комиссариата от 20 августа 1920 года «О ликвидации мощей» [6], 

«развенчивался миф» о нетленных останках: заявлялось, что власти удалось раскрыть 

«целый ряд мошеннических действий, при помощи коих служители культа обманывали» 

народ. Отдельные представители духовенства после проверки мощей были обвинены в 

шарлатанстве и подвержены репрессиям. Для многих православных верующих результаты 

кощунственного вскрытия мощей были тяжелым потрясением.  

Подводя итог, следует отметить, что на протяжении гражданской войны происходившей 

на территории Сибири, статус РПЦ был неопределенным, положение ее постоянно менялось. 

При Сибирском правительстве открывались храмы и монастыри, вместе с тем связь между 

сибирскими епархиями и патриаршим центром была нарушена, вследствие чего в Сибири 

был создано Высшее временное церковное управление (ВВЦУ). При этом активные действия 

красных партизан, наносили существенный урон православной церкви и местному 

населению, духовенство и верующие были подвергнуты истреблению. С приходом красных 

в Сибирь начинал набирать оборот процесс по ликвидации церкви, только уже со стороны 

официальной власти (закрытие церквей, монастырей, репрессии в отношении 

священнослужителей). Эти действия по разрушению жизни православных приходов 

продолжатся, и достигнут своего пика в 1930-е годы XX века, когда РПЦ как общественный 

институт, как это произошло, например, в Кемеровской области [8, с. 16–18], будет 

полностью ликвидирован.  
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Конец XVII – начало XVIII вв. для России – эпоха Петровских преобразований. Военные 

победы, развитие экономики, социальных отношений, появление флота, изменения в 

бытовой жизни – все это характерно для данного периода. Ключевым деятелем эпохи 

является последний российский царь, первый русский император – Пётр I Великий. Образ 

Петра I до сих пор вызывают дискуссии среди историков. Споры о личности и 

преобразовательной деятельности Петра I актуальны с конца XVIII в., особое развитие они 

принимают во второй половине XIX в., со споров западников и славянофилов [4]. В начале 

XIX в. осмыслить деятельность Петра I попытался и великий российский литератор и 

историк Николай Михайлович Карамзин. В данной статье будет представлен анализ образа 

Петра Великого в «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском 

отношениях» Н. М. Карамзина. 

Николая Михайловича Карамзина – историк, крупный литератор конца XVIII начала – 

XIX вв., последний российский летописец и создатель двенадцатитомного труда «История 

государства Российского». Н.М. Карамзин родился 1 декабря 1766 г. под Симбирском в 

дворянской семье. Первичное образование он получил дома, под руководством отца, затем в 

пансионе при Московском университете. В 1781 г. продолжил обучение в Петербурге в 

гвардейском Преображенском полку, через два года (1783 г.) вышел в отставку в звании 

поручика и переехал в Москву. В 1789 г. отправляется в путешествие по европейским 

странам, где написал «Письма русского путешественника». Начало его деятельности 

просветителя связана с переводами и литературной карьерой. 

К 1803 г. Н.М. Карамзина знают в России как литератора, читают и любят его 

творчество. На него обращает внимание молодой, недавно вошедший на престол император 

Александр I (1777–1825). 31 октября 1803 г. в возрасте 37 лет Николай Михайлович 

Карамзин Высочайшим указам назначается на должность историографа с установленным 

жалованием. Данное назначение открыло перед ним двери архивов, хранилищ и библиотек. 

Н.М. Карамзин начинает работу над своим главным трудом по истории, он пишет «Историю 

государства Российского». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=%20ESU&n=18090#05342361490066725
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=%20ESU&n=18090#05342361490066725
mailto:yuliativanova@mail.ru
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Написание «Записки о древней и новой России» (1811 г.), связано с всеобщими 

надеждами на Александра I. В «письме» императору Н.М. Карамзин говорит об истории 

России, оценивает предшественников Александра I, а также критикует реформаторские 

действия императора, в частности, деятельность М. М. Сперанского. В «Записке о древней и 

новой России» Н.М. Карамзин затрагивает личность Петра I. 

Петр Великий – это один из наиболее известных и узнаваемых отечественных деятелей. 

Его образ часто встречается в культуре: фильмах, литературе, живописи и т. д. Петр 

Алексеевич Романов родился 9 июня 1672 г. Начало его правление было связано со смутой, 

соправлением с братом Иваном V Алексеевичем (1666–1696) под регентством Софьи (1657–

1704), стрелецким бунтом [5]. 

В 1697 г. Пётр отправляется в Великое посольство в Европу. Данное путешествие 

отразилось на политике преобразований молодого государя [5]. Из путешествия Пётр привез 

множество планов по преобразованию государства, в том числе и культуры российского 

народа. 

В «Записке о древней и новой России» Н.М. Карамзина мы наблюдаем как критику, так 

и восхищение Петром Великим. Критики подвергаются следующие действия императора. 

Во-первых, стремление Петра внедрить в России европейские порядки. Н.М. Карамзин 

написал: «Увидев Европу, захотел сделать Россию – Голландией» [1, с. 35]. Во-вторых, Н.М. 

Карамзин пишет о «вредной стороне» царствования Петра. Он осуждает неспособность 

Петра понимать необходимость сохранения древних русских порядков, указывает на то, что 

Пётр, искореняя их, высмеивал, «хваля и вводя иностранные» [1, с. 32], «унижал и россиян в 

собственном их сердце» [1, с. 33]. В-третьих, по мнению Николая Михайловича, Петр 

«…уничтожил достоинство бояр…» [1. с.33], «вместо древней славной Думы явился Сенат, 

вместо приказов – коллегии, вместо – дьяков – секретари и проч.» [1, с. 33]. Здесь 

сказывается аристократическое происхождение Н.М. Карамзина. Критики подвергается и 

главное детище петровской эпохи. Строительство Петербурга, перенос туда столицы и 

пребывание там царской семьи, по мнению Н.М. Карамзина, есть «мысль вредная»
 
[1, с. 37]. 

Однако, Н. М. Карамзин отмечает и положительные черты присущие, Великому 

императору. Например, мы можем судить о личностных качествах Петра, которые упоминает 

Н.М. Карамзин: «Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, 

неутомимость редкую…» [1, с. 31–32].  Благодаря этим качествам Пётр I сумел «схватить 

кормлю государства» и «переменить» существующий порядок и осуществить главную цель 

своего царствования – сократить отставание России от Европы, которое, по мнению 

исследователей, составляло шесть веков. 

Оценка Н.М. Карамзиным деятельности Петра I в «Записке о древней и новой России» 

неоднозначна, однако, если обратиться к более ранним работам Н.М. Карамзина, например к 

«Письмам русского путешественника» и черновому варианту работы «Похвальное слово 

Петру I», он крайне положительно оценивает деятельность Петра [3, с. 288]. Со временем 

отношение Н.М. Карамзина к Петру I меняется. В «Записке о древней и новой России» мы 

уже видим неоднозначное отношение историка к Петру Великому, он подвергается большей 

критике, указывается на множество ошибок, который совершил государь при переустройстве 

России. Такая позиция историка в отношении царя опирается и на политические взгляды 

исследователя, которые к моменту написания «Записки о древней и новой России» 

изменились. Для составления более полного представления о личности и деятельности Петра 

I необходимо обращаться и к другим работам историков и документам, но благодаря 
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«Записке» Н. М. Карамзина мы можем судить об отношение консервативного дворянства к 

петровским преобразованиям. 
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В настоящее время протестантские церкви разных деноминаций – баптисты, лютеране, 

евангелисты и пятидесятники - стали частью не только религиозного ландшафта России, но и 

общественной жизни. Вместе с тем, отношение властных структур к некоторым 

представителям христиан веры евангельской (пятидесятники) и особенно харизматам до сих 

пор остается настороженным. Цель данной работы – выявление причин неприятия 

обществом деятельности пятидесятников в СССР, так как считаем, что причина непростых 

отношений сегодня во многом связана с историческим советским наследием и 

особенностями их вероучения.  

Основоположником движения пятидесятников в СССР принято считать оренбургского 

казака – Ивана Воронаева. Прожив 9 лет в США и окончив там библейский колледж, он 

вернулся в СССР, чтобы открыть в Одессе первую церковь пятидесятников [1, С. 17-18]. 

После того, как деятельность его общины начала распространяться, его арестовали. Воронаев 

неоднократно был осужден, последний вердикт суда постановил расстрелять главу общины. 

Приговор был приведён в исполнение 5 ноября 1937 года в лагере под Мариинском. 3 

августа 2018 г. в Мариинске, Кемеровской области состоялось торжественное открытие 

памятного знака протестантскому подвижнику, одному из основателей российского 

пятидесятничества И. Е. Воронаеву. Председатель Комитета по взаимодействию с 

религиозными организациями Администрации Кемеровской области Е. Иванов на открытии 

подчеркнул, что: «наша задача не допустить вновь таких событий!» [2].     

 В 1944 году баптисты объединились с евангельскими христианами, и в том же году был 

образован Союз евангельских христиан-баптистов (СЕХБ). А уже в 1945 г. к ним 

присоединилась группа ХВЕ. Была образована единая организация, главенствующую роль в 

которой занимал Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) [3, С. 381]. 

Пятидесятники активно противились насильственному объединению, нелегально создавали 

отдельные группы и деятельно вербовали баптистов в свои ряды. 
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Для воздействия на религиозные группы спецслужбы (КГБ) нередко использовали 

общественные суды и собрания трудовых коллективов, на которых осуждалась их 

деятельность. Целью работы КГБ был сбор информации, которую можно использовать для 

обвинения представителей общин и влияния на общественное мнение рядовых граждан. 

Результатом такой операции спецслужб стали увольнения «сектантов» с мест их работы, 

лишения родительских прав, в дальнейшем дела передавались в следственные органы. Так, 

только в Кемеровской области сотрудники управления Комитета государственной 

безопасности (УКГБ) за 1960 год провели 135 бесед, прочитали 12 докладов и 365 лекций, 

также в газетах было опубликовано 105 статей с яркой негативной коннотацией [4, С. 159].  

Чекисты нередко только констатировали факты нарушения законодательства. Благодаря 

этому пятидесятники могли без особых последствий проводить встречи, собрания и 

распространять свои тексты [5, С. 131].     

С 1956 года общины ведут активную деятельность, только за этот год было подано более 

ста заявок в Совет по делам религиозных культов (СДРК), с целью открыть молитвенные 

дома. Но государство не поддерживало их инициативу, так как опасалось распространения 

пропаганды со стороны пятидесятников. На Всесоюзном совещании уполномоченных 

Совета, председатель СДРК А. А. Пузин заявил: «Мы отказываем, и впредь будем 

отказывать в регистрации пятидесятникам и об этом надо твердо заявить всем 

руководителям этих сектантских объединений. Каждый член секты пятидесятников должен 

знать о том, то деятельность этой секты является незаконной. Об этом должны позаботиться 

уполномоченные и местные органы власти. Нужно внушить сектантам, что советское 

государство не может допустить и не допустит пропаганды такого вероучения, которое 

противоречит Конституции СССР»[6]. 

Сигналом того, что проблеме пятидесятников начали уделять пристальное внимание, 

стало дело пресвитера пятидесятников Ивана Федотова. В 1960 году он был обвинён в том, 

что склонял женщину принести в жертву свою дочь [7, С. 88]. Следствие установило, что 

Федотов путём проведения длительных молений и пения псалмов, вводил прихожан в транс, 

в котором они говорили на несуществующих языках [8, С. 38-39]. Этот феномен имеет 

название глоссолалия и напрямую связан с сошествием Святого Духа на апостолов, 

описанном в Новом Завете. 

1960 год ознаменовался принятием нового Уголовного кодекса. Статьи 142, 227 стали 

наиболее распространёнными при обвинении верующих. Так в 142 статье наказание за 

отделение церкви от государства увеличивалось до 3 лет лишения свободы, а в 227 за 

создание общины, в которой посягают на права и свободы граждан и причиняют вред 

здоровью – до 5 лет. До 1964 года в результате гонений была прекращена деятельность, 

более чем 4000 храмов, в том числе в опале оказались представители нетрадиционных сект и 

различных ответвлений, такие как ХВЕ [9, С. 1]. Пятидесятники часто занимали, 

низкооплачиваемы должности: уборщики, разнорабочие, сторожа и несмотря на это их всё 

же увольняли из-за требований начальства партии. Члены незарегистрированных общин 

были подвержены регулярному преследованию за незаконные собрания в частных домах, 

которые нередко конфисковали и сносили, а на самих пятидесятников налагали штрафы [7, 

С. 87–88]. 

В 1962 году по решению партийного руководства состоялся учёт религиозных групп и 

общин, действовавших в СССР, переписи подверглись как зарегистрированные, так и не 

зарегистрированные объединения. Сбор информации поручили местным органам, было 

установлено, что на момент начала 1962 года в СССР вело свою деятельность порядка 11 

тысяч общин, из которых незарегистрированных насчитывалось около 6,5 тысяч [6]. Вне 

регистрационных списков были ХВЕ, так как государство относило их к «запрещённые 

сектам». Следует отметить, что причиной отсутствия официальной регистрации общин 

зачастую являлись необоснованные отказы со стороны властей, делалось это с целью 
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выполнения повестки партии касательно атеистической пропаганды. В отчёте касательно 

пятидесятников фигурировали данные, что всего общин насчитывается 994, и только в 391 

имеет более 20 человек, в общей сложности представителей религиозной группы на 

территории СССР было около 26 тысяч. Этот же документ содержит описание «секты», в 

котором докладывается, что члены ХВЕ отказываются нести службу в армии и брать в руки 

оружие [6]. 

Из-за проведения государством активной антирелигиозной компании множество 

пятидесятников, начиная со второй половины 1960-х годов, решают эмигрировать. 

Большинство прихожан рассматривали США, как страну, где их вера не будет 

преследоваться. Но руководство партии не хотело устраивать прецедент выезда русских 

людей. Позже, выходом стало разрешение выезда на волне эмиграции евреев, для этого было 

необходимо получить приглашение в Израиль и сделать визу. Однако, из-за отсутствия 

вызовов и виз, только в 1974 году стало возможно выехать из СССР, когда советское 

руководство разрешило ХВЕ покинуть страну, пятидесятники в ближайшее время открыли в 

Риме организацию для подачи вызовов[10].  

Из сказанного ранее, можно выделить характерные особенности деятельности ХВЕ, 

которые вызывали особое неприятие как со стороны общества, так и у властей. 

 Пацифизм, отказ от службы в Советской армии из-за религиозных мотивов. 

 Миссионерство – распространение вероучительных идей через специально 

подготовленных посланников и текстов писаний, как долг каждого представителя ХВЕ. 

 Выпуск нелегальной литературы в подпольных типографиях. 

 Рассылка буклетов и писем религиозного характера, в том числе различным 
советским учреждениям. 

 Проведение тайных собраний и обрядовых мероприятий в жилых квартирах и домах. 

 Критика действующего строя и законодательства, характеризуя его, например, как 
«власть Сатаны» [11, С. 39].  

 Глоссолалия, практика введения прихожан в состояние измененного (экстатического) 

состояния.   

 Миграционные настроения из-за ужесточившегося законодательства и притеснений. 

Таким образом, независимая позиция руководителей общин и прихожан, их активная 

деятельность вне рамок религиозного законодательства в повседневной деятельности, а 

также пугающая практика глоссолалии вызывали жесткую ответную реакцию у власти и 

отторжение у рядовых граждан. 
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Проблема факторов европейской модернизации и индустриализации носит 

дискуссионный характер. При очевидном экономическом детерминизме самой концепции 

индустриализации, исследователи все же отмечают сложный, многогранный характер самого 

исторического явления и связанных с ним кумулятивных процессов (трансформации 

общества, политической системы, культурной сферы). Индустриальное общество является 

исторически первой техногенной общественной системой. «Классическая» теория 

индустриального общества сложилась в 1960–1970-е гг. в работах У. Ростоу, Р. Дарендорфа, 

Р. Арона. Она сообщала что в основе развития индустриального общества, равно как и в 

основе жизни его отдельных членов, лежат факторы, связанные с производством и 

экономической занятостью, технико-технологическими процессами. Техника, материальные 

факторы производства направляет логикой своего развития само общественное развитие, она 

опережающее и доминирующе действует на индустрию и индустриальное общество. 

Позитивистский характер и экономический детерминизм теории индустриального общества 

проявляется в установке на то, что социальное является производным от технического; что 

жизнь общества подчиняется интересам постоянного, и независимого от воли человека 

обновления технико-экономической сферы. Таким образом, технологический прогресс и 

научные достижения неизбежно влекут за собой модификацию и модернизацию 

общественной и культурной жизни. Качественные изменения в социальной, культурной или 

политической жизни общества, этические нормы и эстетические предпочтения связаны с 

развитием технико-технологической базы индустриального общества [1, с. 128–133]. 

Характерной тенденцией развития современной историографии проблем индустриализации 

и модернизации стало конструирование многофакторных моделей, в рамках которых сугубо 

экономический детерминизм утрачивает центральное значение. Повысилось внимание к 

реконструкции экономических моделей раннего капитализма, существовавшего в сложном 

континууме социальных традиций, поведенческих стереотипов, исторически обусловленных 

мотиваций и моделей поведения. 

В 1980-е – начале 1990-х гг. среди исследователей промышленной революции 

усиливается критика клиометрики. Многие не согласились с излишним вниманием к 

количественным изменениям, за которыми скрывались большие социальные и культурные 

изменения. Ряд исследователей подчеркивали важность и ключевое значение промышленной 

революции как «исторического разрыва» между историческими эпохами, выступали за 

«реабилитацию» понятия «промышленная революция» [2, р. 703–730.].  

Ч. Харли пришел к выводу, что фактически промышленная революция в экономике 

Британии происходила на протяжении всего XVIII века, а не только в конце XVIII–начале 

XIX веков [3, р. 267–289.]. Исследователь отмечал прямую взаимосвязь между экономиками 

Великобритании и колоний Нового Света, создававшихся как убежища для мигрантов из 

Европы. Работорговля, плантации Вест-Индии, лесное и сельское хозяйство 

североамериканских колоний в сумме сформировали атлантическую экономику, тесно 

связанную с Британией и являвшейся для неё рынком сбыта растущей промышленности [4]. 

С начала 1990-х гг. в центре внимания историков не только промышленность, энергия и 

механизация, но и исследование социокультурных факторов промышленной революции. Так, 

М. Берг провёл широкий анализ английской экономики XVIII–начала XIX веков, указав, что 
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промышленная революция на самом деле состояла из множества разнонаправленных 

экономических, культурных и социальных сдвигов. Инновации не обязательно были связаны 

с механизацией. Большую роль играла организация труда вместе с улучшением ручной 

техники. При этом внедрение промышленной техники не всегда означало всеобщий рост. В 

регионах с традиционным производством это вело к экономическому упадку [5]. М. Берг 

также пришел к выводу, что промышленная революция являлась одновременно и 

продуктовой революцией. Создание европейцами заморских колоний и захват англичанами 

контроля над морскими торговыми путями сформировали трансатлантическую 

потребительскую культуру в XVIII в. Это преимущество, которого не было у конкурентов 

Британии в Европе и Азии, обеспечивало ей промышленное лидерство в XIX веке [6]. Ян де 

Фриз проанализировал влияние зарождения и эволюции потребительского спроса на процесс 

экономического развития сквозь призму потребительского поведения в странах Северо-

Западной Европы и Северной Америки с 1650 г. до наших дней. Ученый утверждает, что в 

этих странах произошла «революция трудолюбия», в соответствии с которой не только 

выросла покупательная способность, но и склонность к изменению своих жизненных 

привычек, работая больше с целью заработать достаточно, чтобы купить желаемое [7, р. 249–

270].  

Отметим исследования патентного права, изменившие традиционные представления о 

влиянии защиты изобретений и их распространении в экономике. Так Кристин Маклауд, 

провела сравнение патентных систем в Англии, США и Франции. Так, выяснилось, что 

французская патентная система в XVIII веке предполагала прямую поддержку государства, а 

самая же эффективная система защиты была создана в США только в 1790 году [8]. В то 

время как в Англии вмешательство правительства являлось неприемлемым. Изобретателей 

защищал только суд. Поэтому изобретения в этой стране распространялись и применялись 

гораздо шире. Англичане конца XVIII века считали, что живут в «век изобретений» и «век 

науки» [9]. 

Согласно исследованиям Маргарет Джэкоб и Ларри Стюарта научные институты (такие 

как Лондонское королевское общество) позволили сформировать базис промышленной 

революции в Англии. Рациональная культура, на основе которой возникли труды Ф. Бэкона, 

И. Ньютона, Дж. Локка и Р. Бойля. Новая наука питала культуру инноваций и 

технологического развития, которые сыграли фундаментальную роль в достижении 

индустриального лидерства Запада [10]. 

Один из крупнейших историков экономики последних лет Джоэль Мокир (род. 1946) 

обобщил опыт представителей новой экономической истории и выдвинул свою теорию. 

Исследователь связывает начало промышленной революции с эпохой Просвещения, которая 

включала целый ряд идей в области экономики. Бум инноваций в промышленности и рост 

торговли требовали определенного поведения всех участников хозяйственных отношений, в 

том числе государства. В традиционной экономике веками преобладало 

рентоориентированное поведение, когда «грабители и тунеядцы слетались на богатство, 

извлекаемое из экономического роста, как мухи на мёд». Институты рентоориентированной 

деятельности приносили выгоду дворянству шпаги Франции, торговым монополям 

Великобритании, олигархам Объединенных провинций, гильдиям Германии и католической 

церкви в Южной Европе [11]. 

Центральная идея экономики в эпоху Просвещения заключалась в свободе рыночных 

отношений, сведении к минимуму рентоориентированного поведения и регулирования 

государства. Её сторонниками являлись шотландские просветители Д. Юм и А. Смит и 

французские физиократы во главе А. Тюрго. Эпохой Просвещения в XVIII веке были 

инициированы важные институциональные изменения, образовавшие с технологическими 

достижениями синергетическое целое. Интеллектуальное влияние просветителей на 

европейские правительства и общество Дж. Мокир назвал «Промышленным 
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Просвещением». Таким образом, изменилось отношение к техническому прогрессу и 

богатству, которое он порождал. Индустриализация Британии была вызвана тремя 

факторами. Во-первых, политические и социальные институты островного государства к 

XVIII веку отличались гибкостью и способствовали инновациям. Англия отличалась более 

слабыми гильдиями, отсутствием внутренних пошлин, превосходной транспортной 

системой, четко определенными правами частной собственности. Во-вторых, британские 

предприниматели проявляли необычайную готовность к применению новых изобретений 

независимо их от страны происхождения. В-третьих, английские предприниматели 

направляли свои силы на развитие, в то время как на континенте шла революция во Франции 

и наполеоновские войны [12, р. 1113–1180.]. 

Историк Роберт Аллен в труде «Британская революция в глобальной картине мира» 

(2011) указывает на то, что в Англии в XVIII веке сложилось уникальное сочетание зарплат и 

цен. Зарплаты были высокими, а цены на энергию – низкими. Англичане не были 

рациональнее и прозорливее, чем немцы или французы. Однако в Британии удачно 

располагались доступные залежи угля и железной руды, использование которых обходилось 

дешевле, чем на континенте. Это предопределило инновации в угледобывающей и 

металлургической промышленности. Более высокие доходы населения в Западной Европе, и 

в особенности в Британии и Нидерландах, стали результатом расширения европейской 

торговли в XVI-XVIII веках. В это время европейцы через войны и протекционизм взяли под 

контроль мировые торговые пути. Лидерами в этом являлись англичане и голландцы, 

создавшие самые эффективные капиталистические экономики. Высокий доход на душу 

населения становится основным фактором применения технических изобретений в 

промышленности. Великобритания и Нидерланды в 1820 году превосходили весь мир по 

доходам населения, но на севере Англии в отличии от Нидерландов были доступны уголь и 

железная руда [13, р.10–12]. 

Научная революция являлась общеевропейским событием, однако наука прямым 

образом не влияла на экономический рост до 1900 года. Почему же после 1815 года 

промышленная революция не сошла на нет? По мнению Р. Аллена, британские изобретения 

XVIII века имели высочайший преобразовательный потенциал. В первую очередь к ним 

относились инновации в металлургии, добыче угля и применении энергии пара. Первые 

машины отличались дороговизной и значительным потреблением топлива, поэтому не 

применялись на континенте ввиду дешевизны там рабочей силы. Промышленные технологии 

прошли первичный этап совершенствования в северной Англии, единственном месте, где это 

выгодно. В определенный момент времени они стали относительно дешевы и получили 

распространение в других странах. 

Концепция «экономики с высокой заработной платой» Р. Аллена приобрела 

популярность и одобрение исследователей в 2010-е гг. Так, историк из Неаполя Пауло 

Маланима на базе математического моделирования (с привлечением результатов 

исследований Э. Ригли и Р. Аллена)
 
показал, что рост заработной платы в Англии до 

промышленной революции был следствием использования угля с конца XVI века. В целом 

доходы на душу населения в доиндустриальных обществах Европы не повышались вплоть до 

XIX века (за исключением Великобритании) [14, р. 78–103].  Таким образом, П. Маланима 

опровергает тезис о долгосрочном превосходстве европейцев в уровне жизни в 

Средневековье и раннее Новое Время. Бурный рост добычи ископаемого топлива с начала 

XIX века привел к быстрому повышению реальной заработной платы, которая 

стимулировала механизацию. Поскольку механические двигатели также увеличивали 

производительность труда, существовала движущая сила для внедрения все большего 

количества машин [15, р. 426–512]. 

Впрочем, концепция Р. Аллена подверглась и критике. Историки из Оксфордского 

университета Джейн Хамфрис и Бенджамин Шнайдер на основе новейших эмпирических 
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данных опровергли тезисы о высокой зарплате среди британских рабочих накануне 

промышленной революции (особенно среди прядильщиков). Согласно исследованиям 

Хамфрис и Шнайдера, текстильная промышленность в XVI–XVIII вв. зависела 

использования дешевого труда английских рабочих. Росту заработных плат препятствовали 

импорт дешевой пряжи и работные дома. Такая организация отрасли позволяла 

работодателям иметь рычаги давления на работников. Фактически, производители 

действовали как картель, осуществляя монопольный контроль над рынком труда. Хамфрис и 

Шнайдер предположили, что мотивацией для изобретателей XVIII века являлась не высокая 

заработная плата, а низкая производительность рабочих и нестабильность качества продукта 

[16, р. 126–155].  

Промышленная революция могла быть вызвана опережающим развитием торговли в 

XVI–XVIII вв. Открытием не только внешних, но внутренних рынков. Так, Дж. Стобарт и 

Л. Бэйли показали связь между сельской розничной торговлей и глобальными торговыми 

сетями. В английской деревне были доступны многие товары, например, чай. При этом в 

сельские магазины в использовании торговых технологий не уступали городским [17, р. 393–

417].   

Недавнее изучение большой базы данных на основе ежедневных записей в журналах 

британских, голландских и испанских судов позволило М. Келли и К. О’Града выявить 

прогресс в развитии парусных судов в 1750–1850 гг. В то время как скорость голландских и 

испанских судов не росла, обшивка медью позволила увеличить скорость английских судов, 

особенно после 1770 года. Рос товарооборот Ост-Индской компании. увеличились 

возможности Королевского флота. По мнению исследователей, большинство изобретений во 

время промышленной революции на самом деле были скромнее по масштабу более поздних 

инноваций XIX века. Динамика в текстильной промышленности и металлургии конца XVIII–

начала XIX вв. была частью общего технологического подъема затронувшего, помимо 

кораблестроения, такие отрасли, как пивоварение, производство стекла и часов [18, р. 459–

480]. 

Значительное количество современных историков считают, что «рост производительных 

сил» связан не только с эндогенным изменением технологий, техники и принципов 

организации производства, но и с системой внешних по отношению к системе производства 

факторов (культурный диффузионизм, демографические изменения, менталитет, 

экологическая среда и климат, идеология, политическая конъюнктура, смещение 

экономических коммуникаций и т.д.). Система идей об индустриальном обществе получила 

дальнейшее развитие в теории «постиндустриального общества». 
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Молодежь в современном мире играет важную роль. При этом возрастает активность 

студенческой молодежи. Студенческие сообщества рассматриваются как целенаправленная 

общественная, а главное самостоятельная деятельность студентов. Такая деятельность 

необходима для реализации общих интересов студентов, а также собственных целей и 

потребностей отдельного студента. В статье мы рассмотрим студенческие сообщества как 

общественное явление в Германии.  

Студенческие сообщества существовали в Германии еще со второй половины ХVII века. 

Самыми первыми сообществами были Landsmannschaft (землячества), они функционировали 

по географическому признаку, в таких сообществах были студенты одной территории. Затем 
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стали возникать Urburschenschaft (сообщества, которые объединяли студентов, абсолютно из 

разных мест, общим признаком была учеба в университете). 

Такие сообщества существовали в стенах университетов, но не подчинялись им, у них 

была своя внутренняя самоорганизация. Такие сообщества раньше имели собственные дома, 

виллы и т.п.  

Позднее ситуация менялась, но студенческие сообщества продолжали существовать.  В 

XIX веке стали появляться Burschenschaften. Это были довольно элитарные общества, они 

существовали фактически во всех университетах Германии.  

В студенческих сообществах, как XIX века, так и в современных обязательным 

являются:  

 уставы;  

 членские взносы; 

 символика (гимны, значки, флаги и т.п.); 

 отличительные знаки (одежда, цветные ленты и т.п.); 

 традиции.  
Членство в таких сообществах обычно постоянное, заслуженные члены общества 

передают имеющийся опыт новым членам [1]. 

Студенческие сообщества, которые появились после Второй мировой войны выступают 

альтернативой землячествам. В наше время такие сообщества тесно связаны с 

политическими партиями, они занимаются различными вопросами культуры, спорта, 

религии, а также разнообразными социальными вопросами.  

В XXI в. активность студенческих сообществ Германии существенно увеличилась. Они 

укрепили собственные позиции в жизни городов Германии.  

На сегодняшний день продолжают существовать Landsmannschaft (землячества), но в 

настоящее время их целью является максимальное объединение студенчества из различных 

государств. То есть иностранных студентов, которые проходят обучение в германских вузах, 

для расширения общения, выявления общих интересов, а также в целом расширения 

культурного кругозора.  

Существуют и академические сообщества – Verein (товарищество) или «Burschenschaft». 

Слово «Bursche» в переводе с немецкого означает «парень». «Bursche» раньше применялось 

как альтернатива слову «студент». Студенческие сообщества имели цель - решение 

определенных политических вопросов, которые, по их мнению, были необходимы молодежи. 

Часто их идеями были демократические реформы. Их интересовали общественные 

проблемы, которых в Германии было довольно много. 

Объединение студентов происходит на основе религиозных взглядов, увлечения тем или 

иным видом спорта. Тоже можно отметить и в сфере искусств, культуры, музыки, живописи. 

Каждое студенческое сообщество создает собственные правила, к таким правилам часто 

относят возможность участия в сообществе только представителей того или другого пола [2]. 

Сообщества дружат между собой, устраивают совместные мероприятия.  

Например, Tag der Wissenschaft (День науки), который отражает все направления 

научной деятельности университета, студенты защищают свои научные работы, 

обмениваются опытом и знаниями.  

Также во многих вузах проходит Dies Academicus (День университета), который 

превращается в праздник. Проходят разные встречи, мероприятия, конференции, симпозиумы и 

спортивные мероприятия. Весь день в университетских городках проходят всевозможные 

спортивные состязания (футбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы и т.п.). По традиции Dies 

Academicus заканчивается праздником с музыкой и танцами [3]. 

В уставе, пожалуй, всех сообществ упоминается толерантность, свобода и честь. Каждое 

сообщество бережно относится к своим традициям, гордится своим гербом.  
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Чтобы поддерживать порядок в сообществах, практически каждый участник 

ответственен за какую – то область бытования. Это может быть почта, полив цветов, ведение 

архива, кто-то осуществляет общее руководство.  

Большое значение имеет тот факт, что став членом сообщества, им остаются навсегда. 

Это значит, что получив образование и став взрослыми людьми, обзаведясь семьей, бывшие 

студенты не теряют интересов, когда-то их объединявших, им не безразличны молодые 

члены сообщества. И «старики» по возможности участвуют в мероприятиях сообщества, 

диспутах, бывает, что читают лекции, конечно же, обмениваются профессиональным и 

жизненным опытом.  

Студенты платят сравнительно небольшую сумму за жилье. Став на ноги, «старики» 

регулярно отчисляют сообществу посильную сумму. На эти деньги нынешние молодые 

члены сообщества поддерживают в должном состоянии здание и имеют возможность 

совершать небольшие или большие поездки. Участие «стариков» в жизни сообщества не 

столько обязанность, сколько культура бытия [4]. 

На примере Гёттингенского университета, который находится в Нижней Саксонии, мы 

изучили, какие бывают студенческие сообщества, их цели и задачи.  

На сайте данного университета числится пятнадцать студенческих сообществ. Которые 

имеют три направления деятельности: политическую, экономическую и социальную. 

Политические сообщества: 

1. Antifaschistische Liste – сообщество антифашистской направленности. 

2. AsJ (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen) – сообщество 

социал-демократов, поддерживают партию СДПГ.  

3. Basisgruppe Jura – сообщество, которые занимаются вопросами права, создают 

собственные правовые проекты и продвигают их. 

4. Die Linke SDS Hochschulgruppe – сообщество, представляющие инициативную группу 

Левых.  

5. Liberale Hochschulgruppe Göttingen – студенческое сообщество либералов. 

6. Juso-Hochschulgruppe Göttingen – университетская группа молодых социалистов. 

7. RCDS Gottingen (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) – университетская 

инициативная группа студентов, поддерживающая христианско-демократические взгляды. 

Экономические сообщества:  

1. ADW (Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Wirtschaftswissenschaftler) – объединение 

студентов-экономисты. 

2. Hochschulgruppe  ritische Wirtschaftswissenschaften Göttingen (HSG  riWiGoe) – 

другое сообщество экономичто, главное направление деятельности которых связано с 

критической экономикой. 

Сообщества социальной направленности:  

1. ADF Göttingen (Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Fachschaftsmitglieder) – 

объединение студентов созданное для разъяснения особенностей получения образования в 

Гёттингенском университете на разных специальностях и уровнях. 

2. Basisdemokratisches Bündnis – сообщество, направленное на осуществление идей 

эмансипации в университете. 

3. Demokratische Aktion Fachschaft – данное сообщество стремится улучшить политику 

университета, как в сфере образования, так и в предметно-ориентированной деятельности. 

4. GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) – объединение педагогической 

направленности. 

5. Grüne Hochschulgruppe Göttingen (GHG) – сообщество, выступающее за экологию.  

6. Junge Alternative – Hochschulgruppe Göttingen – объединение студентов, 

занимающееся вопросами организации интересов студентов и проведением альтернативных 

мероприятий, которые интересны многим [3].  
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Студенческие сообщества Германии, как и 300 лет назад, продолжают свое 

существование. Они сохраняют старинные традиции и культурные обычаи времен 

основания, а также адаптируются к современным устоям и ритму жизни нашего времени.  

Вовремя обучения они дают молодому человеку социальный опыт общения, учат 

работать в команде, повышают культурный уровень. Благодаря студенческим сообществам, 

каждый молодой человек формирует свою политическую позицию. Пребывание в 

студенческих сообществах всегда оставляет яркое впечатление в памяти, помогает 

обзавестись крепкими дружескими связями.  
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Изучение реформ Мустафы Кемаля Ататюрка, направленных на европеизацию страны 

является важным для понимания тех принципов, которые лежат в основе турецкой 

государственности. Во многом благодаря этим реформам современная Турция 

демонстрирует пример успешного светского государства с господством исламской религии. 

В 2023 году Турецкая республика отметит свое столетие. На протяжении второй половины 

XIX – начала XX вв. в Османской империи предпринимались попытки реформировать 

государство и общество. Однако судебный и административный аппарат находились в руках 

самой консервативной части населения, у исламского духовенства, которое не желало 

перемен, поэтому реформы во многом оказались безрезультатны [1, с. 126–127]. 

С приходом Мустафы Кемаля к власти, подход к данному вопросу меняется. Это 

происходит благодаря совершенно новой для Турции политической концепции 

национального государства: религия теряет роль идеологической основы государства, что 

нашло отражение в первой турецкой конституции. Большую роль сыграла в этом и личность 

нового лидера Турции: вскоре после создания республики Мустафа Кемаль заявляет о 

строительстве общества по европейскому образцу, но с региональной спецификой [2, с. 157; 

3, с. 37]. 

 Одним из основных направлений реформ стало ограничение роли религии в 

политической и правовой жизни общества, создание светского государства. Вообще 

политика кемалистов в отношении религии отличалась прагматизмом, во время революции 

она являлась одним из столпов консолидации общества, а исламисты были одними из 

активнейших участников борьбы. В составе первого турецкого парламента — меджлиса — 

mailto:nerevarin42@yandex.ru
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духовенство играло значительную роль [2, с. 158].  Однако вскоре после заключения 

Лозаннского мирного договора в 1923 году и окончания национально-освободительной 

борьбы, стало ясно, что духовенство не примет новые реформаторские начинания 

кемалистов и будет всячески противостоять им, исламисты не станут приспосабливаться к 

новому курсу государства [2, с. 160]. 

1 марта 1924 года на очередном заседании Великого национального собрания Турции  

Кемаль произнес обвинительную речь, в которой заявил о том, что исламская религия 

используется как политический инструмент, поэтому необходимо вернуть ислам к его 

истинному предназначению. Уже 3 марта были приняты законы об отмене шариатских 

судов, передаче вакуфного имущества в ведение государства (т. е. была осуществлена 

секуляризация церковного имущества). Согласно закону №430 все научные и учебные 

заведения были также переданы в руки государства, началось создание системы единого 

светского образования. В документе говорилось о переподчинении всех учебных заведений 

министерству просвещения, а также переподчинении ему и всех богословских учебных 

заведений. Тем самым светский орган получал контроль над подготовкой новых 

священнослужителей. Принятая в 1924 году конституция обязывала всех турок независимо 

от пола овладеть начальным образованием [2, с. 160]. 

Одним из важнейших законов направленных против влияния религии, стал закон об 

упразднении халифата, в формулировке которого говорилось что «халифат как властная 

инстанция ликвидируется». Всем членам семьи халифа запрещалось пребывание на 

территории республики и предписывалось покинуть страну в течение 10-ти дней. Им было 

запрещено получать гражданство, а также владеть имуществом на территории Турции. В 

ночь с 3 на 4 марта последний халиф из династии Османов Абдулмеджид II вместе с семьей 

был выслан из страны и нашел пристанище в Швейцарии. В тот же день было учреждено 

Управление по делам религии, существующее и в наши дни, регулирующее всю 

религиозную деятельность в стране. Представители духовенства стали его служащими, а 

мечети, ордена и обители перешли в его ведомство [2, с. 160–162]. 
Следующим важным шагом на пути европеизации общества стал перевод населения с 

традиционной на европейскую одежду. В августе 1925 года Ататюрк отправился в поездку 

по городам Турции, где говорил о том, что ислам не диктует ношение определённой одежды, 

что женщина должна наравне с мужчиной иметь возможность открывать своё лицо. При 

этом сам Мустафа Кемаль был одет в европейскую одежду, а в качестве головного убора 

носил панаму. В итоге в ноябре 1925 года был принят закон о переходе к европейскому 

стилю одежды, который запрещал носить фески и папахи [2, с. 162]. 
В 1926-м году был принят ряд важных законов, утверждающих и защищающих светский 

путь молодой республики: Гражданский и Уголовный кодексы [4]. В основу Гражданского 

кодекса был положен самый прогрессивный на тот момент швейцарский кодекс. 

Основываясь на светских и буржуазных принципах, новый гражданский кодекс  регулировал 

имущественные отношения, брак, экономические отношения и многое другое. Приняв 

данный свод законов, Турция наконец смогла отправить в прошлое основанный на нормах 

шариата Меджелле [2, с.163]. 
Уголовный кодекс также защищал принципы молодого светского государства: в одной 

из статей говорилось о  подавлении политических групп, которые могли бы нарушить 

принцип светскости государства, внедрением в его различные структуры религиозных 

принципов. Организация обществ с подобными целями каралась заключением [2, с. 163]. 
Ещё одной важной частью политики европеизации стало предоставление женщинам 

равных прав с мужчинами. Одним из первых шагов в этом направлении стал запрет 

многожёнства, признание равноправия в семье, при получении образования и во время 

выборов в органы власти [1, с. 163–164; 4]. 
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Не меньшее значение имела и реформа турецкого языка: арабская и персидская лексика 

и грамматика заменялись турецкими. В течение 1928-го года при личном участии Мустафы 

Кемаля была проведена кампания по замене арабского алфавита на латинизированный 

турецкий. С декабря 1928 года всюду начали появляться надписи по новому стилю, на нём 

стали писать вывески и газеты [4]. Кроме того, в период с 1925 по 1931 годы в Турции были 

введёны европейский календарь,  европейская система мер и весов, а в 1934 введены 

фамилии. Так, Мустафа Кемаль взял фамилию Ататюрк (отец турок). Наконец, в 1937  году в 

конституцию страны было внесено положение о том, что Турция является светским 

государством, в то же время конституция заявляла о важности и священности религии [5]. 
Необходимо отметить, что несмотря на всю светскую составляющую реформ, Ататюрк 

не принижает роль ислама, не пытается насадить в обществе антирелигиозные взгляды. Его 

задача состояла в том, чтобы устранить исламское духовенство из органов управления 

государством, что не удалось сделать до этого ни младотуркам, ни султану. Данная политика 

была прозвана лаицизмом, по аналогии с подобным явлением во франкоязычных 

государствах [1, с. 127]. 
Результатом проведения политики европеизации в Турции стало её включение в мировое 

сообщество на правах развитого государства, что дало толчок к развитию политических и 

экономических связей с Европой. 
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В исторической литературе есть две основные точки зрения на проблему возникновения 

буржуазных отношений на Востоке. Согласно первой из них, условия АСП (Азиатского 

способа производства) всего лишь затормозили возникновение буржуазных отношений, но, 

рано или поздно, через века, они бы на Востоке появились под влиянием внутренних 

процессов. Это утверждение остается всего лишь гипотетическим предположением из 

области альтернативной истории, поскольку к моменту прихода европейских колонизаторов 
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на Восток буржуазных отношений там не было. Согласно второй из них, буржуазные 

отношения не могли родиться в условиях АСП, поскольку «так называемое естественно-

историческое развитие снизу было заблокировано редистрибутивным вмешательством 

восточного государства» [4, с. 14]. Поэтому буржуазные отношения могли появиться на 

Востоке только под воздействием извне, в процессе проведения европейцами колониальной 

политики. 

Начавшееся с Великих Географических открытий освоение европейцами новых земель 

способствовало созданию ими колониальных империй и экономическому прогрессу 

Европы.Для Востока же контакт с европейцами имел обратный характер: усиление кризиса 

восточногофеодализма, замедление темпов развития стран Востока и превращение их в 

колонии и полуколонии… [6, с. 6].  Новые глобальные экономические связи  привели к 

возникновению иных и изменению старых форм в экономиках стран Востока, что стало 

причиной высокой социально-политической нестабильности,  резкого перепада численности 

населения, производственных уровней, объемов ресурсов, пагубного влияния завезенных 

извне возбудителей различных эпидемий в условиях жаркого климата.  

Страны и народы Востока оказались в новой для них ситуации сочетания внутреннего 

кризиса и ослабления, и внешнего давления со стороны колонизаторов и кочевого 

окружения, которое этим воспользовалось. При этом, различные варианты выхода из этой 

ситуации имели свои последствия:  

1)попытки восточных стран уклониться от насильственного втягивания в мировую 

экономику и политику посредством изоляционистской политики в опоре на усиление 

налогового бремени вело к усугублению внутренних проблем и консервации патриархально-

феодальных отношений. Если таким странам в процессе сосуществования с Западом 

удавалось сохранить формальную государственную независимость в статусе полуколоний, 

то развитие в них буржуазных отношений происходило под влиянием местных особенностей 

в сторону специфического национального капитализма, радикально отличавшегося от 

западного оригинала [6, с. 15–22]. 

2) вынужденное включение восточных стран в мировую экономику и политику в 

качестве колоний западных буржуазных метрополий вело к формированию в них новых 

экономических и социальных структур, разрушению местного ремесленного производства 

под натиском дешевых фабричных товаров, пауперизации крестьянства из-за использования 

принудительного и рабского труда в процессе переориентации восточного сельского 

хозяйства на удовлетворение потребностей растущей капиталистической промышленности 

Европы. Однако, в отличие от полуколоний, развитие буржуазных отношений в колониях 

происходило не столько под влиянием местной специфики, сколько под воздействием 

отцовско-западного капиталистического оригинала [6, 27–28]. 

Многие  представители национальной историографии стран Востока  считают главной 

причиной отсталости и отставания Востока колониализм Западных держав как таковой, в то 

время как большинство представителей западной и российской историографии главными 

причинами отставания считают характерные цивилизационно-культурные особенности 

восточных обществ [6, с. 42–43]. 

После великих географических открытий изменения торговых путей и «революция цен», 

связанных с наплывом золота и серебра на Европейский континент из американских и 

африканских колоний, был получен очередной толчок к росту капитализма и разложению 

феодализма, который оказал влияние как на Европу, так и на Восток. Для Востока данное 

явление было связанно с резким скачком цен. Так в Индии в XVIII в. цены выросли на 50%. 

В Китай, несмотря на его удаленность от европейского континента, усилиями португальских, 

венецианских и османских (в основном этнических греков и армян) с конца XV по начало 

XVII в. поступало ежегодно около 285 тонн серебра [6, с. 59–60]. Даже при незначительном 
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товарообороте в XVII–XVIII вв. и попытке некоторых стран закрыться от взаимодействия с 

европейскими торговцами, потрясения испытывают экономики почти всех стран Востока. 

Практически во всех восточных странах происходит изменение соотношения частной 

ренты и налога в пользу первой, из-за чего некоторые крестьяне фактически становятся 

собственниками земли, хотя юридически главным собственником остается государство. В 

Японии XVI–XVIII вв. наблюдается рост благосостояния в деревне, связанный с освоением 

новых земель, которые государство не облагало налогом. Аналогичный процесс происходил 

и на территории Кореи. В Китае рост налогов отставал от инфляции серебра и роста цен, что 

приводило к формированию теневой экономики и постепенному полускрытому оформлению 

частной собственности [6, с. 60]. 

Однако,  в период с XVI по XVIII вв. государство остается главным собственником и 

распорядителем материальных благ, обладая землями, разрешениями на торговлю, 

регламентацией и организацией ремесел, ориентированных на спрос городской верхушки, 

возможностью влиять на внешнюю торговлю. Торгово-ремесленные слои городского 

населения были зависимы от светской и духовной верхушки, как основных потребителей их 

продукции, и в тоже время экономически оставались слабо связаны с деревней [6, с. 61]. 

Некоторые авторы полагают, что в XVII–XVIII вв. на Востоке возникают явления, 

которые дают возможный повод говорить о формировании капиталистических 

отношений.Подобное утверждение ещё совсем недавно пользовалось значительной 

популярностью среди историков-марксистов [3, с. 15]. Наблюдается появление наемного 

труда, развитие товарно-денежных отношений, скупка готовой продукции, возникновение 

крупных производств в сукноделии, металлургии, судостроении, выпаривании соли. 

Происходит формирование предпосылок для буржуазной эволюции [6, с. 62]. В довершение 

ко всему в XVIII–XIX в странах Востока наблюдается рост интереса интеллектуальной 

элиты к европейскому образу жизни и производства [2, с. 6–11]. 

Другие авторы считают подобное утверждение поспешным: хотя новые явления и 

возникали на Востоке, они не были приняты восточным обществом, что провоцировало 

отторжение схожих нарождающихся  новых социально-экономических явлений. Также 

определенную роль сыграли религиозные запреты  (в исламе  риба – банковский процент, 

который является запретным деянием). Кроме того, окостенение сословнойструктуры на 

Востоке тормозило возникновение новых социальных явлений и групп: в Китае и после XVII 

в. сохраняется традиционное деление на ученых – ши, земледельцев – нун, ремесленников – 

гун и торговцев – шан. Традиционные социальные группы продолжают доминировать и на 

границе XIX–XX вв. [6, с. 63–64]. 

По мнению Л. С. Васильева, возникновению капитализма на Востоке препятствовало, 

независимо  от колонизаторов, особое культурное отношение на Востоке к частному сектору.  

Если на Западе «бюрократия ориентирована на обслуживание интересов различных 

социальных групп», то на Востоке альтернативой частной собственности стала «власть-

собственность» [4, с. 15]. Сам по себе административный аппарат власти и общество, 

жившие по нормам, контролируемым религией и государством, способствовали растворению 

индивидуально-личного. Хотя со временем на Востоке  появилась частная собственность и 

товарно-денежные отношения, однако находилось все это вне стандартных отношений 

между обществом и государством, что было обусловлено иной иерархией связей: на первом 

месте оказались официальные (государственные), за ними по значимости следуют 

корпоративные связи, тогда как рыночные, далеко не свободные, занимают последнее место 

в данной иерархии и опутаны связями двух раннее упомянутых типов [3, с. 154]. 

Тем не менее, традиционная структура, подвергаясь воздействию колониального 

капитала (если, конечно не начнет выстраивать преграды для контакта) ощутит постепенное 

усиление рыночных типовых связей. Произойдет это как за счет усиления позиций местных 

торговцев, так и расширения группы торговцев за счет иных социальных групп – крестьян, 
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представителей господствующих сословий и др. Кроме того, сами форпосты европейцев в 

колониях, наполненные товаром, становились, по сути своей, рынками иного – 

капиталистического типа. Хотя взгляд на форпосты как контактный рынок Востока и Запада, 

по мнению Л.Б. Алаева, неоднозначен, так как длительное время торговля через них была не 

очень значительной и осуществлялась узким кругом людей [1, с. 51–56]. Тем не менее, 

постепенно торговое взаимодействие с колонизаторами приводит к интеграции колоний в 

мировую торговлю, хоть и опосредовано, через метрополии [3, с. 156–157]. 

Метрополии стремились обеспечить в колониальных владениях, в интересах 

промышленного капитализма, качественную инфраструктуру с квалифицированной рабочей 

силой. Подобная инициатива были относительно благоприятно встречена светской 

верхушкой общества и неблагоприятно -  религиозными кругами и консервативным 

крестьянством. Однако, в целом, по мере хода преобразований, усиливается сопротивление 

им со стороны традиционных структур. В странах, где политическая власть оставалась в 

руках местных правителей, данный процесс был наиболее заметным (младотурецкая, 

Синьхайская и иранская революции). Помимо прочего, в таких странах формировалось 

новое экономическое явление на стыке рыночного капитализма и государственной 

собственности – государственное «казенное» хозяйство. Таким образом, государство 

самостоятельно создавало промышленный сектор, ориентированный на внешний рынок, 

который на фоне страховки от некоторых рисков (отсутствие конкуренции), не имел и столь 

высокой эффективности [3, с. 158–161]. 

А.М. Родригес полагает, что первые колонизаторы не привнесли каких-либо значимых 

изменений в жизнь колоний в период своего владычества, что колониальное взаимодействие 

Португалии и Испании с Востоком носило больше принудительно-грабительский характер. 

В то же время, Л.С. Васильев полагает, что португальский колониализм в Азии имел 

торговый характер [3, с. 13].Дополняя предыдущих авторов, Л.Б. Алаев и другие указывают 

на неспособность торгового капитализма, принесенного испано-португальской 

колонизацией, оказать достаточное влияние на Восток. Более того, европейцы оказали в 

большей степени негативное влияние даже несмотря на развитие товарно-денежных 

отношений: производство товара для продажи долго продолжалось традиционными 

методами, что приводило к экстенсификации и усилению эксплуатации крестьянства [1, с. 

51–56]. Голландская колонизация методами торгового капитала тоже не привела к резким 

социальным изменениям в колониях. Только в условиях британского колониального 

владычества наблюдается акселерация социальных процессов. Построение колониальной 

экономики давало толчок развитию инфраструктуры, финансовой системы, подготовки 

квалифицированных кадров, что в совокупности способствовало развитию местного 

предпринимательства.Однако национально-буржуазный сектор изначально находился в 

крайне неблагоприятных условиях развития из-за неравноправия с европейским капиталом и 

зависимости от произвола местной бюрократии и феодальной верхушки. В результате, 

национальная предпринимательская прослойка консервировалась на предкапиталистическом 

этапе и лишь усиливала многоукладность восточного общества [6, с. 73–77]. 

Среди прочих стран, избежавших колониальной перспективы, А.М. Родригес выделяет 

Японию, открытие которой под давлением Западных держав дало толчок для революции 

Мейдзи [6, с. 77–79]. М.В. Конотопов определяет данную революцию как буржуазную, хотя 

и считает ее источником традиционные силы. Однако проведенные после революции 

реформы в аграрной и промышленной сферах имели буржуазный характер [5, с. 22–26]. 

Большинство современных исследователей Востока и экономической истории сходятся 

во мнении о роли колониальной политики Европы как триггера для появления и развития  на 

Востоке буржуазных отношений в рамках третьего эшелона модернизации с разной 

степенью восточной специфики и успешности. Самым ярким примером успешности  можно 

считать Японию, которая благодаря глубине буржуазных преобразований не только 
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сохранила национальную независимость в колониальном мире, но и сама вошла  в состав 

Клуба стран-колонизаторов.  

 Несомненно, рассматриваемая проблема имеет большой потенциал для изучения.  
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Придворное общество на протяжении всего периода своего существования занимало 

важное место в жизни и деятельности правителей. Во Франции таким временем стало 

правление Людовика XIV.Оно структурировало элиту, возглавляло иерархию феодального 

сословия. Двор играл важную непосредственную роль в системе управления и отчасти, 

заменял и дублировал бюрократический аппарат. При этом сообщество придворных 

являлось социальной и культурной средой, в которой король жил повседневно и 

непосредственно. Оно также формировало важные образцы поведения, стиля, вкуса, моды – 

которые транслировались в другие сословия. Как известно, двор этого короля являлся 

образцом подражания для всей Европы [1, с. 177]. 

Разнообразные функции двора во Франции и его историческая роль давно занимали 

историков [2]. Выдающаяся роль в изучении социальных функций придворного общества 

принадлежит немецкому историку и социологу Норберу Элиасу (1897–1990). Он еще в 1930 

г. предпринял попытку анализа поведенческих особенностей и повседневной жизни 

французского королевского двора эпохи абсолютизма. Приход к власти в Германии 

национал-социалистов, которые недоброжелательно относились к евреям, вынудил Н. 

Элиаса оставить свою работу и эмигрировать в Лондон. Следующие десять лет жизни 

социолога были заполнены постоянным поиском работы, ему пришлось столкнуться с 

непониманием его новаторских для того времени идей, и лишь в 1960х гг. труды, 

написанные им ранее начинают завоевывать профессиональный интерес. Так, в 1969 г. была 

опубликована работа «Придворное общество», переведенная на русский язык в 2002 г. 

Предметом исследования в труде «Придворное общество» стали королевский двор и 

придворная аристократия, которая, как считал Н. Элиас, была одной из центральных 

фигураций эпохи европейского абсолютизма [3, с. 1]. Социолог дает следующее определение 

термину «придворное общество –  социальный институт, совокупность короля, членов его 

семьи, приближенных и слуг, которые все вместе составляют единый механизм, 

функционирующий по строгим правилам. Однако «придворное» общество обозначает не 

только определенную группу людей или ее качества, но и определенную стадию в развитии 
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социума вообще» [4, с.8]. Для более наглядного примера этого процесса, Н. Элиас вводит в 

оборот термин «фигурации» т.е. социальные процессы и связи, в которых люди 

взаимодействуют друг с другом. Они очень динамичны и задача исторической социологии 

заключается именно в изучении механизмов их изменений. 

Обрисовывая смысловую функцию этикета при королевском дворе, Н. Элиас пишет, что 

«этикет не нуждается ни в каком обосновании соображения пользы» [4, с. 70]. В этикете 

придворное общество представляло себя для самого себя. Из этого делаем вывод, что 

наиболее важной функцией этикета была репрезентация дворянством своего положения при 

королевском дворе, для сближения с королем. «Бремя этикета несли против воли, но сломить 

его изнутри не могли, причем не только потому, что соблюдения его требовал король, но по 

той причине, что к нему было привязано социальное существование самих вовлеченных в 

его исполнение людей» [4, с. 111]. Стоит отметить, что несмотря на изначально высокий 

статус представителей придворной аристократии в ней шла постоянная борьба за престиж и 

место в придворной иерархии. Н. Элиас, говоря о придворном обществе, отмечает: «Они не 

только прибывали ко двору, потому что зависели от короля, но и оставались в зависимости 

от короля потому, что, только придя ко двору и живя среди придворного общества, они 

могли сохранить свою дистанцию от всех других. От сохранения этой дистанции зависело 

спасение их души, их престиж как придворных аристократов, их общественное 

существование и их личная идентичность» [3, с. 125]. 

Не менее важной функцией придворного общества являлось поддержание культа 

королевской власти. «Этикет для короля – инструмент не только дистанцирования, но и 

господства» [3, с. 147], ибо он, согласно Н. Элиасу, считал свою персону и свое 

существование смыслом и целью государства, а «двор был только одним фрагментом 

обширной сферы господства короля» [3, с. 3]. Церемонии того времени возносили короля до 

уровня недоступного божества. Так, существовало 6 различных групп людей, которым 

разрешалось входить в покои короля утром (так называемый «утренний туалет»). 

Называлось это «посещением». Первым происходило «семейное посещение», в нем 

принимали участие законные дети и внуки короля, затем наступало время «большого 

посещения», состоящее из главного камердинера и главного хранителя королевского 

гардероба и тд. Важно отметить, что каждая придворная должность была по-своему значима 

и престижна, каждое действие в ходе церемоний имело точно определенную по рангу 

ценность, которая была известна участвовавшему в нем лицу. Как отмечал Н. Элиас: 

«Король использовал свои самые интимные отправления, чтобы установить различия по 

рангу, оказать знаки милости или явить свидетельства своего недовольства» тем самым, 

возводя этикету очень «значимую символическую функцию» [4, с. 101]. 

Все решения король принимал единолично, но какие именно решения следует принять, 

определял двор. Из этого вытекает следующая функция двора: он выступает источником, для 

трансляции временных и постоянных поручений короля. Монарх передавал какие-либо 

обязанности (поручения) исходя из доверия к определенному лицу.  Чаще всего король 

опирался на тех людей, которые были обязаны ему своим положением, потому что именно 

эти приближенные всегда поддерживали короля в начинаниях, ибо они напрямую зависели 

от него. Н. Элиас замечает, что «королевский двор был ядром всей системы господства, 

посредствам которого король управлял всем остальным; через фильтр двора должно было 

пройти все исходящее от короля, прежде чем попадало в страну. Даже самый абсолютный 

король воздействовал на свою страну лишь через посредство живущих при дворе людей» [4, 

с.148]. 

И наконец, именно королевский двор был тем центром, который задавал образцы 

поведения и культуры для остальных слоев общества. Если раньше эта функция 

принадлежала городам или церкви, (в зависимости от соотношения их влияния) то именно 

при Людовике 14 формируется своеобразное общество людей с одинаковой формой 
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общения, образцами поведения, манерами, вкусами, распространившимися по всей Европе. 

Нельзя не отметить значение организации жилищных условий людей двора ведь они 

пытались создать в своих домах своеобразную организацию городского жилища. Также 

важно понять, что с помощью домов придворная аристократия доказывала свой статус и 

престиж, ибо «величина и украшение дома ставятся в зависимость не от богатства его 

владельца, но лишь от его сословно-социального ранга, а тем самым от его 

репрезентативных обязанностей» [5, с. 75]. 

Таким образом, французское придворное общество оказывало огромное влияние на 

образцы поведения, взаимоотношения между отдельными индивидами и группами людей, а 

также на самого короля. «Различные государи в перенятом французском этикете и 
парижском церемониале нашли инструмент для выражения своего достоинства, орудие для 

того, чтобы сделать зримой общественную иерархию, показать всем прочим, в том числе и 

самому придворному дворянству, степень зависимости от верховного правителя» [5, с.168]. 

Несмотря на все политические расхождения и все войны, которые вели друг с другом, 

представители придворной аристократии они составляли единый механизм воздействия на 

развитие общества. 
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Одной из мрачных страниц в истории Западной Европы является «Охота на ведьм» в 

XVI – XVII веках. Длительные процессы по преследованию и вынесению приговоров 

захлестнули многие страны, в том числе, Германию. Важным формирующим 

обстоятельством этого исторического процесса была обстановка политического и 

религиозного раскола в немецких землях. К началу XVI века они являлись частью 

многонациональной Священной Римской Империи. Под влиянием политических идей 

Ренессанса в середине XVI века складывается представление о Германских землях, как о 

первых во всей Империи, а об их населении, как о достойнейшим. Но не смотря на это, 

Германия оставалась политически раздробленной, у неё не было центра, а в её состав 

входило более 200 государственных образований, среди которых числились 7 курфюршеств, 
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24 светских и около 50 духовных княжеств, 8 имперских и «вольных» городов. В XVI веке 

католицизм переживал системный кризис. Массовое осуждение вызывали большие сборы, 

продажа индульгенций, симонии, приводившие к обмирщению церкви, не соблюдение 

постов, безнаказанность пап и ведение политики, направленной на препятствие объединению 

Германии. Это обстоятельство стало фактором кризиса традиционной религиозной 

идентичности и причиной массовой поддержки Мартина Лютера и Реформации [1]. Таким 

образом на момент начала массовых гонений на ведьм Германия состояла из множества 

образований и переживала кризис традиционного уклада жизни, устоявшихся социальных 

практик, была полна тревожных, эсхатологических ожиданий. 

Отличительной особенностью Германии является достаточно позднее начало массовых 

гонений на ведьм. Если в Франции и Англии это время пришло во второй половине XV века, 

то для Германии преимущественно в конце XVI века. Отдельные случаи соответствовали 

общеевропейской практике – так в 1485 году охота на ведьм проникает в Австрию, а оттуда 

через Южную Швабию на Вюртемберг, а далее по всем германским землям. В последних 

десятилетиях XV века и первых XVI известны лишь частные случаи (к примеру, в 1488 г. в 

Меце и в 1521 г. в Гамбурге) [2]. Масштабные преследования делят на три волны, первая 

происходила в период с 1585 – 1595, вторая затронула время около 1630 года и последняя в 

50-е и 60-е XVII века, связывались они с рядом событий, таких как Контрреформация, 

Тридцатилетняя Война и Малым ледниковым периодом (Понижением температуры, что 

привело к кризису и голоду), однако стоит отметить, что для разных регионов периоды 

усиления и ослабления интенсивности могут меняться. Закат ведовских процессов в 

Германии происходит на протяжении первой половины XVIII, хотя известны и случаи, 

происходившие после, так последний зарегистрированный случай казни за колдовство был 

зафиксирован 11 апреля 1775 года (Дело Анны Марии Швагель) [3]. 

Региональная специфика охоты на ведьм крайне разнообразна. В период XVI – XVII 

веков в Германии выявляются территории с повышенным уровнем гонений, которые 

охватывали Юго-Запад (кроме Вюртемберга), район Рейна – Мозеля, части Гессена, 

Вестфалию, саксонские герцогства и Франконию, то есть в наиболее раздробленных 

областях, и территории, где охота не достигла таких масштабов: Юлих-Клеве-Берг, 

Вельфские княжества, курфюршества Бранденбург, Саксония и Бавария [4]. Особенности 

гонений в том или ином государственном образовании зависели от субъективных свойств 

правителя. Так Вильгельм III – герцог Юлиесбергский имел в окружении врача, cо 

скептическими взглядами, и под его влиянием Вильгельм не придавал гонениям особого 

значения, герцогство не знало крупной охоты до 1581 года. Потом врач был уволен и охота 

была разрешена [2, C.107]. Так как Германия всё же входила в Священную Римскую 

Империю ей приходилось хотя бы формально признавать свод законов Карла V, который 

предусматривал как охоту, так и пытки за ведовоство. На местах зачастую пренебрегали 

кодексом, что прослеживается и в землях католиков (Бавария), и в землях 

протестантов(Саксония) [5]. Что касается конфессионального вопроса, то и тут нельзя дать 

точного ответа, кто сгубил больше людей и, кто более рьяно занимался преследование – 

католики или протестанты. Так, самая массовая казнь ведьм произошла в 1589 году в 

протестантском городе Квендлиберг (Саксония), где разом было сожжено 133 человека. Но 

католики не отставали и в период с 1587 и д 1594 более чем в 20 деревнях в окрестностях 

Трира было казнено 368 человек, что привело к уничтожению 2 деревень и упадку других. 

Подобных случаев очень много и каждый из них нужно рассматривать в отдельности, ведь 

помимо идеологии многое зависело и от исполнителя. Так, князь Фульды, Балтазар фон 

Дернбах поставил на должность ведовского судьи некоего Росса, фанатика, отличающегося 

особой жестокостью, с целью борьбы с протестантами. С 1603 по 1606 гг. он казнил 300 

человек, при чём делал это с особым садизмом, пронзал женщин раскалёнными прутами, а 

для пыток любил использовать дыбу [2, С.108]. 
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Сами ведовские процессы в Германии были одними из самых антигуманных во всей 

Европе. Так в Каролине Карла V 1532 года, в статье 44 «о достаточных уликах колдовства» 

говориться, что подозрительные действия и дурная слава человека, становятся веским 

поводом использовать допрос под пытками. В статье 52 речь идёт уже о человеке, 

сознавшемся в колдовстве, которого следует всесторонне допросить о его колдовских 

практиках и о тех, кто научил его этому искусству, и наконец статья 109 выносит жестокий 

приговор колдунам, нанёсшим вред своей магией, в виде сожжения [6]. Причём сожжение 

производили, пока человек был ещё жив – для сравнения, в Англии приговорённого 

изначально умертвляли с помощью удушья, перед тем как отправить на костёр. Германию 

отличают пытки, которые славились своим разнообразием, длительностью и 

бесчеловечностью, ведь именно пытки становились главным фактором для вынесения 

приговора или сами по себе становились причиной смерти. Во многих города даже 

существовали для этого специальные здания, так называемые «ведьминские башни» c 

латыни Hexenlurm для проведения допросов [2, С.110-111]. Из Хронологии суда над фрау 

Анной Хансен в 1692 году видны основные методы видения допроса. Заключённая 17 июня 

она прошла через избиение кнутом и пыткой тисками для пальцев и уже 7 июля обезглавлена 

и сожжена [5, С.45-46]. В судах в Бемберге, кроме того использовали: лестницу и страппадо 

(разновидности дыбы), колодки с шипами, ванны с холодной водой и т.д [5]. При этом было 

бы ошибкой сказать, что преследовались только женщины. Известны случаи, когда на костёр 

отправлялись мужчины, в 1629 году в Оффенбурге 25 мая на ряду с четырьмя женщинами 

сожгли одного мужчину, а 8 июня двух женщин и двоих мужчин [2, С.112]. А бывало, что 

казнили даже состоятельных людей, из Письма священника Дурена графу Вернеру фон 

Сальму можно очертить широкий круг людей, которых отправили на костёр или подвергли 

репрессиям – среди них профессора, студенты, изучавшие право, пасторы, каноники, 

викарии и монахи и даже канцлер со своей женой, и женой его секретаря [2, С.111]. 

Очевидно, что существенной причиной охоты на ведьм была денежная выгода, ведь была 

распространена и всячески поощрялась практика конфискации имущества казнённого, что 

прослеживается в делах обоих конфессий [5]. 

Историки отмечают проблематичность точного вычисления количества жертв охоты на 

ведьм в Германии. Так Р.Х. Роббинс в своей книге «Энциклопедия колдовства и 

демонологии» определяет потолок в виде 100000 жертв [2, С. 107], а Герд Шверхофф, 

опираясь на Берингера даёт цифру в 20000 человек [4, С.313]. Но даже смотря на такой 

достаточно большой разброс можно сделать вывод о гигантских масштабах антиведовских 

репрессий в Германии, Шверхофф подмечает, что сам подсчёт абсолютно числа жертв 

является побочным, гораздо важнее изучение региональных различий по количеству этих 

самых процессов [4, с. 313]. 

Подводя итоги, можно выделить следующие особенности охоты на ведьм, на территории 

германских земель: Запоздалый, по сравнению с другими странами Западной Европы, период 

массовых гонений, особенности каждого государственного образования в ведовских 

вопросах, ввиду раздробленности земель, большое число жертв и распространённые 

практики пыток, выделяющиеся своим разнообразием. Эти особенности требуют 

дополнительных исследований в историко-антропологическом ключе, в том числе, в рамках 

гендерной истории. 
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Сфера культуры в каждой стране, в каждом обществе представляет собой деликатную 

часть истории, ибо относится не только к внешнему, но и внутреннему. Важно понимать в 

отношении Третьего Рейха, что он существовал только двенадцать лет и не мог коренным 

образом переменить все, однако культура национал-социалистов – это культура Германии во 

всем ее историческом отношении. Важно не отделять эпоху «тысячелетнего Рейха» от всей 

истории страны, так как идеализация прошлого, тяга к объединению и величию – это 

следствие многовековой политической раздробленности и географической неопределенности 

[1, 7]. И все это является крайне актуальным для России, ибо, несмотря на видимое 

преодоление тоталитарной действительности, наши взгляды и нормы поведения, взращённые 

на тоталитарном прошлом, еще не изжиты.  

Считается, что тоталитарная форма значительно урезает права человека и меняет 

отношение социума к своим правам. Особенно сложным вопросом была и остается свобода 

слова для любого государственного строя. Все воспроизведенное Гитлером и его 

соратниками было следствием заложенных ранее идей. Состояние прессы в Веймарской 

республике лишь с виду кажется демократичной системой. Так, в одном Берлине можно 

было встретить 147 наименований различных печатных изданий, в 1928 году выходило по 

3356 ежедневных газет. Однако, обратившись к законодательству, можно увидеть, как 

действовали ограничения на печатное слово, которые с приходом национал-социалистов 

только расширятся, но не появятся, как новое. В республике функционировала 118 статья 

Конституции, согласно которой если печатное издание посвящено не научным, 

искусствоведческим или рекламным целям, то оно должно иметь печать полицейского 

ведомства. А законы, вышедшие в 1922 и 1930 гг., затронули и самих национал-социалистов, 

бывших в те годы оппозицией. Таким образом, создание Министерства просвещения и 

пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом было лишь итогом отказа от свободы слова в 

Германии [2]. Сам Й. Геббельс весьма красноречиво озвучил функции нового Министерства: 

«Я вижу в факте создания нового Министерства народного просвещения и пропаганды 

революционное дело правительства, его замысел, по которому народ более не останется 

предоставленным сам себе» [2]. 

В отличие от других министров, Геббельс сам создавал свое Министерство и определял 

его функции. Всей системой управлял де-факто один человек, но при этом одновременно 

были задействованы три разных института: Министерство народного просвещения и 

пропаганды, центральное бюро пропаганды и государственное управление культуры. 

Причём работа институтов была тесно переплетена, и нередко чиновники занимали важные 

посты в двух, а то и сразу трёх учреждениях [3]. Министерство перетянуло ряд функций 
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других министерств. Так, Министерство внутренних дел передало контроль за организацией 

и проведением праздников. Министерство экономики и Министерство сельского хозяйства 

передали руководство над выставками, ярмарками, а также полностью рекламное дело [2] и 

т.д. Планировалось, что министерство будет состоять только из 5 департаментов: прессы, 

радио, активной пропаганды, по делам кино и пятого — по делам театра и образования. 

Однако их количество росло, невзирая на нелюбовь Геббельса к бюрократии, и в 1938 их 

было уже 11, а в ноябре 1942 цифра приравнялась к 15. Министерство расширялось путём 

создания новых отделов и деления имеющихся. Ключевыми фигурами, помимо Геббельса, 

были три госсекретаря. Заместителем министра являлся третий госсекретарь. В разные годы 

этот пост занимали Карл Хенке (1937–1940), затем — Леопольд Гуттеpер, а с 1944 — Вернер 

Нaуманн. 

Первый из департаментов был занят управленческими вопросами. В 1942 году он был 

разделен на три составляющих – отдел по делам бюджета, по кадрам и по организации и 

юридическому обеспечению. Интересно проследить за полномочиями: так, отдел бюджета 

руководил финансовыми вопросами самого министерства, а также всех подотчетных 

организаций, включая 32 местных отделения. Второй департамент занимался пропагандой и 

разъяснением политики правительства, в его ведении было: демографическая и экономичная 

политика, антисемитская кампания по стране и за рубежом, защита «фольксдойче», и 

существовал «сектор 2-а», который следил за социокультурной жизнью «неaрийцев», 

которые находились на территории Рейха. Остальные департаменты курировали средства 

массовой информации: периодическая печать, пресса внутри страны и вне, радио. Кроме 

того, велся тотальный надзор за видами искусства – под контроль попали театр, 

литературное творчество, живопись, скульптура и кинопроизводство. Они строились все по 

принципу внутренних отделений и имели подотчетные организации. Так, департамент 

литературы курировал Общество оценки и поощрения немецкой словесности и сотрудничал 

с рядом партийных организаций [3]. 

Бюро партийной пропаганды также делилось на отделы, а те сводились в группы. 

Первой руководил непосредственно министр народного просвещения, второй — его 

заместитель. В первой группе один из отделов занимался активной пропагандой, другие 

осуществляли надзор за кино и радиовещанием. Вторая группа включала отдел управления 

делами, транспортный отдел, управления печатной пропаганды и выставок и ярмарок. 

Каждый из отделов делился на сектора. В отделе культуры состояли: архитектурный сектор; 

сектор художественного оформления, который разрабатывал вид всех предметов 

символического назначения, кроме того, он занимался созданием программ партийных 

мероприятий. Третий сектор подбирал музыкальное и поэтическое оформление, четвертый, 

как правило, составлял план. И последний сектор стимулировал развитие народного 

искусства. 

Созданная спустя несколько месяцев после Министерства Имперская палата культуры 

[4], также возглавляемая Геббельсом, стала центром сбора для всех деятелей искусства – 

именно членство в ней позволяло не потерять работу. В ее ведении находились так 

называемые подпaлаты литературы, живописи, скульптуры, радиовещания, театра, 

кинематографа и музыки. В ее рамках существовал государственный совет по культуре, 

членами которого являлись президенты палат. Кроме того, был и государственный сенат по 

культуре; его члены – это выдающиеся деятели нации. Как писал Ганс Фриче, сенат ни разу 

не собирался всем составом [3]. Все творческие организации, бывшие независимыми, были 

либо разгромлены, либо внесены в ведение соответствующих подпалат. Так, например, в 

подпaлате театра было не менее 17 подотчетных организаций. Говоря о региональном 

уровне, в каждой области были филиалы Имперской палаты и Министерства пропаганды. 

Нередко начальником выступал один и тот же человек [3]. 
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Перед началом Второй мировой войны Геббельс и его разветвленная структура 

пропаганды вела широкую работу внутри страны: сочувствие по отношению к немцам, 

живущим за пределами Рейха, и ненависть к врагам. Первые военные действия объяснялись, 

как «предупредительные акции». Пропагандистам приходилось постоянно менять планы, 

приспосабливаясь к ситуации. Однако на территории уже оккупированных стран работа шла 

несколько иначе. Открытой ненависти к массам не было, скорее, наоборот. Немцы 

старательно работали над образом Рейха, привлекали людей на свою сторону, включая и 

работников творческих профессий [5]. Особенно актуальным вопросом для нас является 

оккупация на территории СССР. Для гражданского управления было учреждено 

Министерство оккупированных восточных территорий (от 17 июля 1941 года), главой 

которого стал А. Розенберг. Его заместителем стал А. Мейер. Министерство состояло из 

нескольких управлений (политика, администрация и экономика), все они делились на 

отделы. На местном уровне Министерству подчинялись рейхcкомиссариаты. В наиболее 

крупных городах и селах начали действовать так называемые «Дома просветителей» и 

«Уголки просвещения». Пресса, которая подчинилась оккупантам, писала: «Даже в тех 

городах, где раньше не было постоянных театров, теперь они организуются или местными 

самодеятельными коллективами, или артистами». С весны 1942 начали открываться 

кинотеатры, в которых население оккупированных территорий могло ознакомиться с 

жизнью рабочих и крестьян Рейха для привлечения людей на свою сторону. Показывали 

военную хронику для демонстрации успехов немецкой армии и антисемитские картины [5]. 

Большое влияние на оккупированные земли также оказывало и министерство Геббельса. 

«Восточное направление» в министерстве курировал Э. Тауберт, которому был подчинен 

отдел «Винетa». Отдел активно занимался подготовкой пропагандистских материалов – так, 

на оккупированных землях люди получали доступ только к «правильным» печатным 

изданиям. Структура отдела расширялась по мере длительности войны, и летом 1943 

«Винетa» включала уже 12 групп, среди которых только три группы занимались 

радиовещанием, по одной на персонал, финансы и пропаганду [6] и пр. Активно были 

задействованы и партийные работники – представители от О. Дитриха и М. Амaнна. 

Невзирая на громоздкость и нестройность аппарата управления, борьбу компетенций 

внутри руководства, можно наблюдать, как в истории едва ли не впервые сложилась столь 

сильная система идеологической обработки масс. Успех был обусловлен повсеместным 

распространением идей и их простотой, и в этом заслуга системы созданного контроля, 

который раскинулся от столиц до деревень. Политика в области культуры в довоенный 

период отличалась крайним восхвалением Германии, демонстрацией конструктивных и 

созидательных возможностей системы – такая пропаганда велась, как и внутри страны, так и 

вне ее. В военные годы многое было перестроено, но фундамент остался тем же. Добавились 

к уже привычным лозунгам – мужество, преданность, жертвенность. Особо примечательно 

то, что вера в фюрера и Рейх была распространена не только среди обычных граждан, но и 

среди рядовых служащих самого Министерства пропаганды, что еще более ярко 

демонстрирует эффективность системы обработки масс. 

Литература и источники 

1. Патрушев, А. И. Германская история / А. И. Патрушев. - М.: Издательство «Весь 

мир», 2003. – 256 с. 

2. Кормилицына Е. Г. Йозеф Геббельс. Особенности нацистского пиара. М.: Олма Медиа 

Групп, 2011, [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://royallib.com/book/kormilitsina_e/yozef_gebbels_osobennosti_natsistskogo_piara.html (Дата 

обращения: 19.03.2021). 

3. Френкель Г. Йозеф Геббельс. Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2000, 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://royallib.com/book/kormilitsina_e/yozef_gebbels_osobennosti_natsistskogo_piara.html


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

72 
 

https://royallib.com/book/frenkel_genrih/bramshtendte___yozef_gebbels_rostov_na_donu_2000.ht

ml (Дата обращения: 02.04.2021). 

4. Закон об Имперской палате культуры [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=35010&action=B_Read (Дата 

обращения: 05.03.2020). 

5. Ковалёв Б. Н. Досуг как форма пропаганды на оккупированной нацистами территории 

России (1941-1944) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dosug-kak-forma-propagandy-na-okkupirovannoy-natsistami-

territorii-rossii-1941-1944 (Дата обращения: 02.04.2021). 

6. Белков, А. Н. Структура органов пропаганды нацистской Германии и вермахта 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://history.milportal.ru/struktura-organov-

propagandy-nacistskoj-germanii-i-vermaxta/ (Дата обращения: 03.04.2021). 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Елескина О. В., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

  

https://royallib.com/book/frenkel_genrih/bramshtendte___yozef_gebbels_rostov_na_donu_2000.html
https://royallib.com/book/frenkel_genrih/bramshtendte___yozef_gebbels_rostov_na_donu_2000.html
http://ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=35010&action=B_Read
https://cyberleninka.ru/article/n/dosug-kak-forma-propagandy-na-okkupirovannoy-natsistami-territorii-rossii-1941-1944
https://cyberleninka.ru/article/n/dosug-kak-forma-propagandy-na-okkupirovannoy-natsistami-territorii-rossii-1941-1944
http://history.milportal.ru/struktura-organov-propagandy-nacistskoj-germanii-i-vermaxta/
http://history.milportal.ru/struktura-organov-propagandy-nacistskoj-germanii-i-vermaxta/


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

73 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

УДК 94 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ И КНР В 90-Е – 2000-Е ГОДЫ 

АНДЖАН А.И. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

rock.n.study@gmail.com 

Взаимоотношения России и Китая всегда играли значимую роль на международной 

арене. Государства являются важными стратегическими партнерами во многих сферах 

сотрудничества. Но, как и у любых соседей, у России и Китая имеются разногласия и 

взаимные претензии, в большей степени касающиеся размежевания границы и 

территориальных притязаний. Такая проблема особенно остро стояла в российско-китайских 

отношениях в XX веке, создавая напряжение и почву для масштабных вооруженных 

столкновений. 

Российско-китайская граница имеет весьма давнюю и конфликтную историю. Она 

держит свое начало еще с XVI века, когда начался процесс присоединения к Русскому 

государству территорий Сибири и Дальнего Востока. С этого момента между Россией и 

Китаем появляются первые межгосударственные взаимодействия и контакты на границе, 

территориальные споры и притязания, так или иначе наложившие отпечаток на весь 

исторический период сношений между странами. Граница России и Китая неоднократно 

менялась по своей форме и протяженности, ее величина регулировалась рядом договоров, 

начиная с Нерчинского (1689): Айгунским (1858), Тяньцзиньским (1858), Пекинским (1860), 

Цицикарским (1911) и др. Сейчас российско-китайская граница имеет протяженность около 

650 км по суше и более 3500 км по рекам (озерам). 

Во второй половине XX века проблема делимитации встает острее. В процессе 

пограничного урегулирования этого периода можно выделить две серии переговоров. Первая 

длилась с 1969 (после инцидента на о. Даманском) по 1978 гг. Переломным моментом в 

данном вопросе стало выступление о возобновлении пограничных переговоров, сделанное 

М. Горбачевым во Владивостоке в 1986 г. Это повлекло за собой вторую серию переговоров, 

продлившуюся с 1987 по 1991 гг. [1, с. 34]. По итогам этого политического диалога, 16 мая 

1991 г. между тогда еще советской Россией и КНР было подписано пограничное соглашение 

[2], призванное возобновить переговоры по нерешенным территориальным проблемам 1960-

х гг.  

Сокращение вооруженных сил и снижение контроля на границе началось уже с 1990 г., а 

налаживание трансграничной торговли – еще с середины 1980-х. Распад СССР в конце 1991 

г. в какой-то степени усложнил текущие политические процессы между государствами: 

внутренняя нестабильная обстановка в бывшем Советском Союзе, падение международного 

авторитета России, изменение целостности государства – все это так или иначе сказалось на 

эффективности внешнеполитических проектов, в которых страна была задействована. Кроме 

того, теперь участки бывшей советско-китайской границы были унаследованы не одним, а 

четырьмя государствами: Российской Федерацией, Казахстаном, Кыргызстаном и 

Таджикистаном. 

Однако, несмотря на трудности, можно заметить, что вскоре в двусторонних отношениях 

России и Китая появился некоторый прогресс по части торгово-экономических и 

пограничных областей взаимодействия. В частности, в 1992 г. произошел ряд немаловажных 

событий, таких как возвращение к работе комиссии по делам приграничного судоходства, 

объявление КНР о стимулировании приграничной торговли и создании «северного пояса 

открытости» вдоль границы с Россией (например, в Хуньчуне, провинция Цзилинь) [3, с. 
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101-102]. Первый официальный визит в Пекин президента Российской Федерации Б. Ельцина 

состоялся в декабре 1992 г. [3, с. 103]. С этого же года и до 1997 увеличилась частота 

установки пограничных знаков на восточном участке границы [1, с. 34]. Из этого следует, 

что вопрос делимитации границы также «возродился» и после распада СССР. В мае 1994 г. 

во время официального визита Черномырдина в Пекин было заключено «Соглашение о 

режиме российско-китайской государственной границы на ее западном участке» [4], 

направленное на облегчение приграничной торговли и противодействие преступной 

деятельности. Осенью, на основании документа 1991 г., РФ и КНР подписали соглашение о 

демаркации короткого западного участка, а в 1997 – более протяженного восточного [1, с. 

34]. В декабре 1998 г. премьер-министр Госсовета КНР Ли Пэнь нанес визит в Москву, после 

чего было опубликовано совместное коммюнике, содержащее двустороннее обязательство 

строить «равноправное и надежное партнерство». Кроме того, к концу 90-х страны 

продвинулись также в научно-технической и энергетической плоскостях сотрудничества [3, 

с. 245]. 

Начало XXI века было ознаменовано существенными изменениями в вопросе 

демаркации российско-китайской границы; были сглажены практически все пограничные 

споры между двумя странами. Начать следует с перемен и развития в области 

общеполитических связей. С распадом Советского Союза возрастает угроза военного 

присутствия США в регионе Центральной Азии, что со всех сторон не выгодно ни России, 

ни Китаю. Необходимость интегрировать усилия приводит к образованию в 1996 г. 

«Шанхайской пятерки», в которую, помимо прочего, вошли Казахстан, Киргизия и 

Таджикистан [3, с. 208]; в 2001 г., с присоединением Узбекистана, организация была 

переименована в ШОС [5]. Еще одним важным шагом на пути формирования 

положительных тенденций в отношениях России и Китая является подписанный 16 июля 

2001 г. российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве [6], 6-я 

статья которого подчеркивает отсутствие у сторон взаимных территориальных притязаний. 

Американский политолог Джозеф Най, говоря о конце американо-китайскому союзу и факте 

российско-китайского сплочения, подчеркивал его эволюцию: в 1992 г. это были 

«добрососедские и взаимовыгодные отношения», в 1994 – «конструктивное партнерство», в 

1996 – «стратегическое партнерство», а в 2001 страны заключили договор о «дружбе и 

сотрудничестве» [7]. 

В 2000-х гг. начинается процесс окончательной делимитации границы путем передачи 

Россией Китаю некоторых пограничных участков. Таким образом, в 2004 г. было заключено 

дополнительное соглашение о восточном участке границы [8], по которому КНР переходит 

часть о-ва Абагайту, приблизительно половина Большого Уссурийского о-ва, полностью о-в 

Тарабаров и некоторые мелкие прилегающие островки. Формально такие участки были 

нейтрально названы «несогласованными» с целью исключить факт каких-либо прямых 

претензий. Соглашение было ратифицировано в 2005 г., поэтому считается, что российско-

китайская граница имеет современный вид именно с этого года. Официальная церемония 

передачи островов Китаю состоялась в 2008 г.; это событие вызвало серьезный резонанс в 

российском обществе, главным образом, в Дальневосточном регионе. 

Помимо воплощенных на практике действий, имели место и нереализованные или 

частично реализованные проекты, такие как: инициатива по созданию трансграничной 

автомагистрали и Алтайского газопровода в западном пограничном районе или 

действующий в 2000–2004 гг. железнодорожный переезд рядом с г. Хуньчунь. Если 

рассматривать российско-китайскую границу в контексте трансграничной торговли, 

целесообразно упомянуть, что в 90-х гг. наблюдалась положительная тенденция в этой 

области. Торговый оборот между странами составлял 5-8 млрд долл. и продолжал набирать 

обороты; вскоре его планировалось довести до 100 млрд долл. в год, но мировой 

экономический кризис 2008 г. этому воспрепятствовал. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

75 
 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время территориально-пограничные 

споры Российской Федерации и Китая уже не являются столь острой проблемой в 

двусторонних взаимоотношениях стран, как это было в XX веке и ранее. Однако, несмотря 

на официальные документы о делимитации границы, проблема все еще не сошла на нет 

окончательно. Особенность китайского восприятия процесса размежевания границы 

заключается в том, что почти все договоры до 1949 г. в Пекине воспринимались как 

неравноправные, то есть навязанные путем дипломатического давления и постановки 

ультиматумов. К моменту заключения последнего делимитационного договора Россией была 

передана немалая часть (более 300 км
2
) спорных территорий. Вопреки тому, что 

официальных претензий к России КНР практически не имеет, китайские школьники учат 

историю и географию по «альтернативным» картам, на которых Сибирь и российский 

Дальний Восток отмечены как «временно утраченные территории Поднебесной». Так, 

например, советский и российский китаевед Ю. М. Галенович считает, что без нового 

делимитационного договора российско-китайская территориально-пограничная проблема по-

прежнему не урегулирована, и ни один из китайских лидеров аналогично не считает ее 

таковой [9, с. 443]. Из этого следует, что в ее решении пока рано ставить точку, поскольку 

де-факто два государства все еще не пришли к полному консенсусу по данному вопросу. 
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Коренные малочисленные народы на сегодняшний день играют далеко не последнюю 

роль в различных социальных и экономических исследованиях ученых всех стран мира. 

Стоит отметить, что интерес и отношение к теме автохтонных народов на протяжении 

современной истории человечества сильно менялись. За несколько веков, подход к 

определению термина «коренные малочисленные народы» развился от патерналистско-

колониального до современного сохранения самобытности и уникальной культуры народов 

на международном правовом уровне. За последние десятилетия возрос интерес даже к самым 

отдаленным от цивилизации уголкам мира, заселенными народами с уникальной культурой, 

самобытным образом жизни и с сохранившимися аспектами традиционного 

природопользования. Подобный процесс развития терминологии и наращивание знаний в 

области антропологии способствовали появлению междисциплинарного интереса со стороны 

ученых различных областей науки. Изучение различных аспектов касающихся коренных 

народов, позволило выявить ряд определенных проблем, к которым можно отнести такую 

проблему как сохранение этнокультурной идентичности. Процессы глобализации и 

технологическое развитие человеческой цивилизации стали своеобразными катализаторами 

исчезновения традиционного природопользования, культуры, как нематериальной, так и 

материальной и других особенностей, отличающих коренные малочисленные народы, от 

«большого общества». Традиционные места расселения нередко попадают под территории 

освоения добывающей промышленности, особенно актуальным данный факт является для 

народов, проживающих в непосредственной близости от залегания полезных ископаемых и 

минералов. Стоит отметить, что научные труды, касающиеся диалога «автохтонный народ – 

добывающая компания» наиболее распространены в Российской Федерации, на западе же 

ученые решают проблемы взаимодействия между государством и коренными народами в 

сфере социальных отношений и вопросы здравоохранения.  

На данный момент в международном праве существуют акты, занимающиеся 

регулированием статуса коренных этносов: Декларация ООН о правах коренных народов 

2007 года, Конвенция Международной организации труда (МОТ) №107, Конвенция 

Международной организации труда (МОТ) №169 [3, 4, 5]. Вышеуказанные документы 

представляют собой фундаментальные положения, формирующие правовой статус 

этнических меньшинств [1]. Российская Федерация регламентируя внутреннее 

законодательство, касающиеся коренных малочисленных народов, основывается на 

международные документы и соглашения, признающие и защищающие права человека. 

Стоит отметить тот факт, что на жизнь коренных народов, проживающих на территории 

нескольких государств, влияют именно внутренние законы страны.  

Один из таких народов – саамы, самобытный этнос, ареалом проживания которого 

является арктический регион четырех стран Фенноскандии. Норвегия, Россия, Финляндия и 

Швеция территории именно этих государств являются местами традиционного проживания и 

природопользования саамов.  Общая численность, согласно статистическим данным около 

80 тысяч человек, проживающих на территории вышеуказанных северных государств [2]. 

Саамы обитают на своих землях, которые освоили задолго до появления современных 

границ и прибытия в эти места переселенцев. По праву самоопределения, одному из 

основных принципов международного права, относят себя к автохтонному этносу и имеют 

mailto:klajnor@yahoo.com
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институциональные образования, отличающие их от других граждан страны, в которой они 

живут. В настоящее время в Европейских странах Фенноскандии существует Саамское 

народное собрание или Саамский Парламент – государственный орган, который занимается 

локально-территориальным культурным самоуправлением. Саамский парламент в 

Российской Федерации закрыт в 2018 году, по причине низкого коэффициента полезного 

действия и совершенно не справлялся с решением, поставленных во время его создания, 

задач [6]. Созданное Саамское собрание Самь Собар, утвержденное правительством 

Мурманской области, занимается представлением интересов саамов перед правительством в 

вопросах развития законодательства. Положение о «Самь Собар» содержит в себе перечень 

задач и целей направленных главным образом на защиту прав и свобод Саамов России [7]. 

Права коренных малочисленных народов закреплены на уровне Конституции РФ в статье 69 

«Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов…» и статье 72 

пункте 1. Статус коренного малочисленного народа закреплен Уставом Мурманской 

области, при этом Ловозерский, Ковдорский и Кольский районы на законодательном уровне 

относятся к районам проживания малочисленных народов Севера [10, 11]. С 2005 года в 

Мурманской области началось принятие программ государственного характера, 

направленных на культурно-социальное развитие КМНС, к таким программам  можно 

отнести: «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера 

Мурманской области» на 2006-2008 гг.» и «Экономическое и социальное развитие коренных 

малочисленных народов Севера Мурманской области» на 2009-2013 гг.» [12].  

Самый старший парламент Саамов, основанный в 1973 году и представляет собой 

специальное подразделения Министерства юстиции Финляндии, но при этом имея 

собственный штат бухгалтерии и аудиторской службы. Также, Парламент имеет право 

вносить инициативы законодательного характера и издавать заявления, подходящие под его 

юрисдикцию. В Финляндии это единственный орган, имеющий право на выражение 

официальной точки зрения всего народа саамов по вопросам, затрагивающих жизнь 

коренного малочисленного народа [8]. Действующая Конституция Финляндии, а именно 

параграф 17 «Право на родной язык и культуры» закрепляет право саамов пользоваться 

своим языком в исполнительных органах и заниматься сохранением самобытной культуры. 

Согласно параграфу 121 «Коммунальное и иное территориальное самоуправление» 

Конституции Финляндии саамы получают языковую и культурную автономию, которые они 

получают на землях Саамского региона – территорий в Северной части Финляндии [9].  

Саамский парламент другой скандинавской страны – Норвегии, основан в 1989 и 

является политическим органов, создающий диалог на равных между населением Норвегии и 

саамским населением. Бывший президент Саамского парламента Норвегии Эгиль Олли, 

считал, что «...деятельность Саамского парламента Норвегии должна быть, направлена и на 

то, чтобы усилить значение саамских языков в Норвегии, добиться того, чтобы саамские 

языки стали естественной частью норвежской общественной жизни...» [13]. В 2013 году в 

рамках предвыборной программы Айли Кескалито выдвинула требование о предоставлении 

Саамскому парламенту Норвегии права вето на горные разработки полезных ископаемых. 

Согласно ее заявлению, правительство Норвегии не учитывало мнение коренного народа и 

вело горные проекты, нарушая экологическое состояние и мешая традиционному 

природопользованию норвежских саамов. Предвыборная кампания с такими требования 

возымела успех среди общества, однако Правительство было в корне не согласно с 

условиями, сопровождающими право вето на горные разработки. Вместе с требованием вето, 

Айли Кескалито предлагала установить саамское самоуправление на Финнмарке. С 

вышеуказанными условиями было не согласно не только правительство, но и население 

фюльке Финнмарк [14].  На уровне Конституции Норвегии создание возможностей для 

сохранения народностью своей культуры и языка входит в обязанности государственных 

органов. 
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Четвертой страной, имеющий собственный Саамский парламент, выступает Швеция. 

Данный представительный орган культурного самоуправления занимается регулированием 

культурных аспектов, затрагивающих поддержку и развитие саамского языка. Кураторством 

парламента занимается Министерство сельского хозяйства Швеции, проводя регулирование 

в вопросах традиционного хозяйства, ведения оленеводства и компенсационными выплатами 

от ущерба хищных зверей. Задачи парламента регулируются Законом о саамском парламенте 

Швеции. Структура саамского парламента несравнима ни с одной другой шведской 

политической структурой. С одной стороны, саамский парламент можно рассматривать как 

саамский риксдаг. С другой стороны, организацию можно сравнить с муниципальной 

организацией. Саамский парламент не обладает полномочиями по налогообложению и не 

может принимать законы [15]. Конституцией Швеции поощряется право этнических, 

языковых и религиозных меньшинств на сохранение и развитие собственной культуры [16].   

Коренные малочисленные народы арктического региона сохранили свою идентичность 

за период столкновений с цивилизацией и добились получить право на сохранение 

собственной культуры и языка. Признание правового статуса народов на официальном 

уровне, базирующегося на исконном праве самоуправления и на территории традиционного 

природопользования, представляет собой необходимый вектор дальнейшего развития. 

Коренные народы получили возможность сохранять ценности своей традиционной культуры 

и все благодаря официально признанным уникальным правовым нормам. Сама культура 

народов севера содержит в своей основе элемент адаптации к тяжелым природно-

климатическим условиям и современные социальные условия также требуют адаптации к 

прогрессу и особый правовой статус поможет этническим меньшинствам приспособиться к 

новому миру.  
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Международные региональные межправительственные организации являются важными 

участниками международных отношений не только в регионе, но и во всем мире. Одной из 

старейших международных организаций,  созданной в марте 1945 года стала Лига арабских 

государств, которая на сегодняшний день объединяет 22 государства. Взаимодействие 

региональных организаций, в том числе и Лиги арабских государств (ЛАГ) с Организацией 

Объединенных Наций играет большую роль в обеспечении глобальной безопасности и 

укреплении сотрудничества на международной арене. Однако существует ряд факторов, 

которые препятствуют более эффективному взаимодействию данных организаций. 

Одним из таких факторов является проблема признания ЛАГ Организацией 

Объединенных Наций. Дело в том, что в Уставе ООН не прописаны механизмы и методы 

признания региональных организаций. ООН представляет собой международную 

организацию независимых суверенных государств и союзы или объединения стран не могут 

быть признаны де-юре, поскольку это бы означало членство этих организаций в структурах 

ООН, что в свою очередь, противоречило бы Уставу ООН [1]. 

Еще на Сан-Францисской конференции 1945 года представители ЛАГ пытались поднять 

вопрос о формах признания региональных организаций, но данная попытка оказалась 

безуспешной. Однако понимание обеими организациями необходимости налаживания 

продуктивного сотрудничества, хоть и не решило проблему признания, но дало свои 

положительные результаты. Так, например, в 1950 году страны-участницы ЛАГ подписали 

«Совместное соглашение в области обороны и экономики», цель которого состояла в том, 

чтобы привести Устав Лиги в соответствие с положениями Устава ООН в сфере обеспечения 

коллективной безопасности согласно статье 51 [1; 2]. В этом же году Лига арабских 

государств стала наблюдателем на Генеральной Ассамблее ООН. Чуть позже в соответствии 

с резолюцией № 477/V ГА ООН были открыты информационные центры и бюро Лиги 

арабских государств при ООН в Нью-Йорке и Женеве [3].  

В 1960 году по инициативе Генерального секретаря ООН был заключен Меморандум о 

намерениях по дальнейшему сотрудничеству между Секретариатами ООН и ЛАГ, который 

предполагал совместные консультации по различным вопросам, кооперацию в социальной и 

https://gov-murman.ru/region/saami/statesupport/
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культурной сферах, обмен документами и посредничество. Положительным результатом 

также стало увеличение арабского представительства в Секретариате ООН.   

Несмотря на затруднения вызванные проблемой признания Лиги, ООН и ЛАГ не раз 

сотрудничали в вопросах проведения миротворческих операций и предоставления 

гуманитарной помощи в регионе. Тем не менее, необходимо отметить, что эти позитивные 

сдвиги означали  признание ООН Лиги арабских государств лишь де-факто. Таким образом, 

проблема юридического признания ЛАГ остается крайне актуальной по сей день, так как 

отсутствие в Уставе ООН положений о наднациональных образованиях препятствует 

вертикальному взаимодействию между региональным и универсальным уровнями, что в 

свою очередь, создает затруднения во всех сферах сотрудничества данных организаций и в 

случае критической ситуации может стать камнем преткновения в отношениях двух 

организаций.  

Высокую степень важности имеет взаимодействие ООН и ЛАГ в миротворческой и 

гуманитарной деятельности, особенно в регионе Ближнего Востока, где сосредоточено 

большое количество трудноразрешимых этно-конфессиональных конфликтов. Можно 

выделить целый комплекс проблем связанных с данным направлением сотрудничества уже 

не с юридической, а с практической точки зрения. 

Например, разобщенность мнений членов Совета Безопасности ООН, связанная с 

отстаиванием их собственных интересов, всячески тормозит или вовсе срывает принятие 

решений, что может быть чревато фатальными последствиями. Так, миротворческие усилия 

СБ ООН в арабо-израильском конфликте сначала блокировались Великобританией, а затем 

США. С другой стороны, в Лиге арабских государств наблюдается схожая ситуация, 

связанная с борьбой за лидерство в регионе между некоторыми ее участниками. При этом  

противоборствующие стороны зачастую имеют диаметрально противоположное видение 

развития ситуации в регионе, что при принятии решений замедляет миротворческий процесс 

на региональном уровне. Поэтому и ООН, и ЛАГ необходимо выработать механизм 

консолидации усилий по достижению консенсуса для их совместных последовательных и 

решительных действий  как это было после оккупации Кувейта Ираком [4]. 

Еще одним фактором препятствующим эффективному взаимодействию ООН и ЛАГ  в 

миротворческой деятельности является то, что ни та, ни другая организация не способны 

заставить конфликтующие стороны претворять в жизнь меры, предписанные резолюциями 

СБ ООН или Совета Лиги (подобные случаи имели место на протяжении всего арабо-

израильского конфликта). К тому же использование в регионе силы без санкции Совета 

Безопасности ООН, как это неоднократно случалось (например,  нападение Израиля на 

арабские государства в 1967 году или вторжение израильской армии в Ливан в 1978, 1982 и 

2006 годах, вооруженные конфликты между Йеменской Арабской Республикой и Народной 

Демократической Республикой Йемен в 1972 и 1979 гг.) также является скорее 

разобщающим фактором [5]. 

Совместная миротворческая и гуманитарная деятельность ООН и ЛАГ затруднена еще и 

тем, что  большинство конфликтов в регионе Ближнего и Среднего Востока представляют 

собой гражданские войны, а не межгосударственные столкновения, что создает 

дополнительные сложности для размещения на территории этих государств миротворческого 

контингента. 

Кроме того, существующие проблемы взаимодействия ООН и ЛАГ усугубляются 

активизацией нетрадиционных акторов, которые, практически не поддаются контролю с 

чьей-либо стороны (ХАМАС, «Исламское государство», оппозиционные силы различной 

степени радикальности, йеменские хуситы и т.д.), что вносит в процесс стабилизации 

ситуации в регионе элементы непредсказуемости [6].  

Таким образом, взаимодействие Организации Объединенных Наций и Лиги арабских 

государств осложнено рядом проблем, однако обе организации стремятся преодолеть 
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возникающие между ними трудности. Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гуттериш на очередном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся 13 июня 2019 

года: «С  самого  первого  дня  я  уделял  приоритетное внимание сотрудничеству   с  

региональными  организациями  в  деле  предотвращения  конфликтов  и  сохранения  мира.  

Глобальные проблемы требуют глобальных  решений.  Именно  поэтому  партнерства  по-

прежнему имеют существенно важное значение для содействия глобальному порядку, 

основанному на международном праве. Обе наши организации относят к числу своих целей  

предотвращение конфликтов, урегулирование споров и работу в духе солидарности и 

единства. Наше  сотрудничество  с  Лигой  арабских  государств  чрезвычайно  важно». [8] 

Можно не сомневаться в высоком потенциале сотрудничества этих организаций  по  

решению задач как на региональном, так и на глобальном уровне. Высоко оценивает 

возможности дальнейшего сотрудничества с ООН и генеральный секретарь Лиги арабских 

государств Ахмед Абуль Гейт: «Лига  арабских  государств  надеется повысить 

эффективность своих механизмов партнерства с ООН, в целях урегулирования конфликтов и 

кризисов, она также полна  решимости играть более эффективную роль в содействии 

поддержанию международного мира и безопасности в нашем  арабском  регионе. 

...Сотрудничество  с  Советом  Безопасности  и  учреждениями  Организации  Объединенных  

Наций,  к  которому  мы  стремимся,  должно  расширяться  и  охватывать все этапы раннего 

предупреждения, посредничества, добрых услуг, превентивной дипломатии, урегулирования 

конфликтов и постконфликтного  миростроительства, а  также  обеспечения  устойчивого  

мира» [8]. 

Опыт прошедших 75 лет с момента основания ООН и ЛАГ показывает, что обе 

организации совершенно очевидно нуждаются друг в друге, так как попытки обособленного 

урегулирования возникавших вопросов не приводили к эффективному решению, тогда как 

совместное участие давало положительный результат. 
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Актуальность изучения украинского вопроса в российско-германских отношениях 

обусловлена тем, что с началом конфликта отношения России с Германией, главным 

партнером на Западе, и с Западом в целом оказались в состоянии серьезного кризиса. На 

сегодняшний день преодоление этого кризиса во многом зависит именно от урегулирования 

ситуации в Украине. 

С обострением ситуации в юго-восточных регионах Украины после смены власти в 

Киеве в феврале 2014 года, Германия выступает с инициативой создания наблюдательной 

миссии ОБСЕ для формирования объективной картины происходящего в регионе на фоне 

существования неподтвержденных слухов о положении там русскоязычного населения и 

передвижениях российских войск в Крыму [1]. 

А. Меркель получила поддержку данной инициативы со стороны В. Путина, однако 

страны Запада и Россия разошлись в видении будущей миссии в Совете ОБСЕ. Запад 

выступает за распространение мандата миссии на всю территорию Украины, включая Крым, 

против чего решительно выступает Россия (18.03.2014 подписан указ о вхождении 

полуострова в РФ) [2]. 

Главную роль в достижении компромисса с Россией в Совете ОБСЕ сыграла Германия в 

лице А. Меркель и министра иностранных дел – Ф.-В. Штайнмайера [3, 4, 5]. Благодаря 

дипломатическим усилиям, сторонам удалось достичь консенсуса 21.03.2014 – формально 

мандат миссии был распространен на всю территорию Украины, но были определены 

первоначальные районы дислокации наблюдателей, в число которых не вошел Крым [6].  

К лету 2014 года конфликт на юго-востоке Украины перерос в полномасштабные 

военные действия. А. Меркель и Ф. Олланд, видя в России одну из сторон конфликта, 

незаконно аннексировавшую Крым и поддерживающую сепаратистов юго-востока Украины, 

способствуют началу диалога между Москвой и Киевом. На полях празднования 70-летия 

высадки союзных войск в Нормандии (06.06.2014) лидеры России, Украины, Германии и 

Франции впервые совместно обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, что привело к 

формированию «Нормандской четверки» [7].  

Германия в диалоге с Россией продвигает идею создания контактной группы по 

урегулировании конфликта в составе Украины, России и ОБСЕ [8]. С точки зрения России, 

https://undocs.org/ru/S/PV.8548
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данный подход является подменой понятий, так как Москва не является стороной конфликта, 

а Киеву необходимо вести диалог со своими юго-восточными регионами [9].  

Вопрос создания контактной группы долгое время был одной из основных тем контактов 

А. Меркель и Ф.-В. Штайнмайера с В. Путиным и С. Лавровым. Сторонам вновь удалось 

достигнуть компромисса – Контактная группа была создана в июне 2014, в неё вошли Россия 

– за что выступал Запад (в том числе Германия и Украина), Украина, ОБСЕ и представители 

ЛНР и ДНР – за что выступала Россия.  

Главным итогом работы Контактной группы стала разработка и подписание «Минского 

протокола» (05.09.2014), предусматривающего установление режима прекращения огня и 

шаги по политическому урегулированию конфликта [10].  

Однако подписание документа не остановило боевые действия. В феврале 2015 на фоне 

очередного обострения, А. Меркель и Ф. Олланд едут в Киев и Москву для переговоров об 

урегулировании. Итогом их миротворческой инициативы стала выработка и согласование 

«Нормандской четверкой» в ходе саммита в Минске (11-12.02.2015) более подробного 

документа – «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», и его подписание 

членами Контактной группы [11]. А. Меркель и В. Путин подчеркнули большую роль друг 

друга в достижении компромисса в Минске [12, 13].  

В соответствии с Минскими соглашениями [14], Верховной радой были определены 

территории, попадающие под закон об особом статусе Донбасса, однако предусмотренного 

договоренностями вступления закона в силу не произошло – в него были внесены поправки о 

вступлении в силу только после проведения в регионе местных выборов в соответствии с 

украинским законодательством и международными стандартами. Это вызвало серьезные 

разногласия между Украиной и ЛНР, ДНР, Россией и завело Минский процесс в тупик.  

Выход был найден Ф.-В. Штайнмайером. 02.10.2015 он предложил компромиссную 

схему вступления закона об особом статусе в силу («Формула Штайнмайера») – 

вступление закона в силу в день проведения местных выборов на временной основе, а на 

постоянной – после их признания со стороны ОБСЕ [15]. Однако выборы в регионе так и не 

были проведены, на фоне чего ЛНР и ДНР проводят собственные (11.11.2018) и формируют 

свои органы власти. 

Что касается реализации Минских соглашений – Россия и Германия признают, что на 

сегодняшний день не была достигнута их «нулевая точка» – прочное перемирие, после 

которого должно начаться политическое урегулирование [16].  

По мнению российской стороны, именно Украина, при попустительстве Запада (в том 

числе Германии), намеренно срывает режим прекращения огня и отторгает юго-восточные 

регионы, не желая переходить к реализации политической части соглашений – 

предоставлению особого статуса Донбассу [17]. В связи с этим Россия «с пониманием 

относится» к проведению в ЛНР и ДНР собственных выборов [18] и принимает ряд законов, 

направленных на поддержку жителей республик – о признании документов ЛДНР, 

безвизовом режиме, упрощенном получении гражданства РФ [19, 20]. 

Германия возлагает основную ответственность за выполнение Минска на Россию, 

аргументируя это тем, что Россия развязала конфликт, вторгнувшись на территорию 

Украины, оккупировав и аннексировав часть территории. Германия обвиняет Россию в 

поддержке и прямом влиянии на сепаратистов, нарушающих режим прекращения огня и 

препятствующих доступу ОБСЕ на контролируемые ими территории [21]. На фоне 

отсутствия прочного перемирия Германия считает справедливым отказ Украины от 

обсуждения шагов по политическому урегулированию [22]. Также Германия считает 

нарушением Минских соглашений фактическое признание Россией выборов в ЛДНР и 

документов самопровозглашенных республик [23, 24]. 

Таким образом, несмотря на абсолютно разные позиции, Германия и Россия активно 

взаимодействуют по вопросу украинского конфликта. Германия, видя в России 
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непосредственного участника конфликта, способствует её «втягиванию» в процесс 

урегулирования: благодаря усилиям Германии удается установить прямой диалог между 

властями Украины и России, вследствие чего появляется «Нормандская четверка» и 

Контактная группа при участии России. Также благодаря посредничеству и гибкой позиции 

Германии неоднократно удавалось достичь взаимоприемлемых решений между Москвой и 

Киевом: размещение миссии ОБСЕ; выработка и подписание Минских соглашений; 

принятие «Формулы Штайнмайера». Россия же, участвуя в урегулировании, подчёркивает 

исключительно внутриукраинский характер конфликта и воспринимая себя не как его 

участницу, а как посредника и представителя интересов юго-восточных регионов Украины. 

Будучи готовой иди на компромисс с Западом по вопросам урегулирования ситуации в 

Донбассе, Россия отказывается от какого-либо обсуждения статуса Крыма. 
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УДК 327 

МЕХАНИЗМЫ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ И ЕС  

В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

ЖЕЛОНКИНА Е.С. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

n.elen_ok@mail.ru 

Центральная Азия исторически представляла геополитический интерес и зону 

стратегического партнерства для Российской Федерации, однако в последнее время 

центрально-азиатский регион становится перекрестком международных интересов ведущих 

мировых держав таких как Европейский союз, США, Китай, в то же время Евросоюз 

проявляет наибольший интерес к данному региону и рассматривает его в качестве 

приоритетной географической и экономической области, а его инициатива в сотрудничестве 

с центрально-азиатскими странами направлена на реализацию стратегии: «ЕС и Центральная 

Азия: Новые возможности для сильного партнерства» [1]. 
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Региональное партнерство Евросоюза и Центральной Азии относительно расширилось с 

1990-2000-х годов, продолжает постепенно нарастать и укрепляться за счет политического, 

экономического, образовательного, культурного и гуманитарного сотрудничества, в 

следствие которого за последнее десятилетие Европейский союз значительно активизировал 

свою внешнюю политику в Центральной Азии, расширил дипломатические связи и внедрил 

механизмы народной дипломатии в развитие евро-азиатского сотрудничества, а в настоящий 

момент особое внимание со стороны ЕС уделяется таким сферам как: глобальная 

безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом, образование, энергетика, сфера 

транспорта и инфраструктуры. 

Обновленная Стратегия ЕС по Центральной Азии успешно реализуется в 

вышеуказанных областях, представительства ЕС открыты в каждой стране региона, за 

исключением Туркмении, и в своей политике Евросоюз активно использует механизмы 

мягкой силы. Деятельность всех проектов ЕС направлена на продвижение программ по 

борьбе с бедностью, защите прав человека и окружающей среды, важный акцент делается на 

модернизацию высшего образования, городской инфраструктуры, благодаря которым 

государства Центральной Азии позитивно оценивают деятельность представительских 

организаций ЕС и поддерживают их инициативы [2].  

В этой связи, активно декларируется «Европейская инициатива в области образования», 

так как образование является ключевым приоритетом для всех регионов Центральной Азии, 

где посредством реформ и новых технологий ЕС содействует адаптации образовательной 

системы в странах Центральной Азии к потребностям всемирной глобализации и в этом 

вопросе ЕС взаимодействует с международными партнерами и организациями, инициирует и 

поддерживает Европейские образовательные программы, таких как Темпус и Эразмус 

Мундус [3, с.40-41]. 

Таким образом, во многих крупных городах региона работают представительства 

европейских образовательных структур: Гёте-институт, Альянс Франсез, Британский совет, 

обучающие европейским языкам и продвигающие европейскую культуру. Ежегодно 

студенты из Центральной Азии отправляются на обучение в европейские университеты по 

программе Эразмус Мундус, включая студентов, участвующие в государственных 

стипендиальных программах отдельных европейских государств, а посольства стран ЕС и 

другие европейские представительства поддерживают контакты с выпускниками 

европейских вузов по возвращению на родину, приглашают их к участию в своих 

мероприятиях и привлекают к региональным проектам на местах, тем самым формируют 

общественный пул народных дипломатов. 

Кроме этого, ЕС поддерживает региональные образовательные центры, например, тесно 

сотрудничает с Университетом Центральной Азии и Академией ОБСЕ в Бишкеке, активно 

продвигает дистанционное образование через присоединение к электронной сети ЕС и 

развитие «электронного шелкового пути». 

  Политика России в Центральной Азии традиционно ориентирована на добрососедство, 

союзничество и взаимовыгодное сотрудничество. Приоритеты направлены на модернизацию 

промышленной инфраструктуры, укрепление торгово-экономических связей, развитие 

здравоохранения и образования, а также на экологическую и коллективную безопасность 

государств региона.  

Однако наряду с глобальными внешнеполитическими задачами, стоящих перед 

Российской Федерацией, особенно выделяется развитие культурно-образовательного и 

гуманитарного сотрудничества с центрально-азиатскими регионами, в реализации которого 

существенную роль на протяжении десятилетий играют структуры народной дипломатии, а 

именно деятельность российских государственных и негосударственных организаций, 

направленная на расширение международных общественных связей и продвижение 

интересов России в Центральной Азии. 
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Возможности народной дипломатии позволяют обеспечить благоприятное окружение, 

создать общественные альянсы и фонды, принять активное участие в сотрудничестве между 

неправительственными организациями, ассоциациями, союзами России и Центральной Азии 

при содействии Россотрудничества – структуры, способствующей продвижению на 

общественном и межличностном уровнях конкретных внешнеполитических интересов 

России за рубежом.  

Для миллионов соотечественников, проживающих в регионах Центральной Азии и 

испытывающих необходимость поддерживать связь с Россией, русским языком и культурой, 

создан «русский мир», который является важнейшей платформой для развития народной 

дипломатии и предоставляет возможность быть в единстве с Россией через различные 

мероприятия, организованные Обществами дружбы с зарубежными странами и Российской 

ассоциацией международного сотрудничества [4].    

Также, как и для партнерства ЕС с регионами Центральной Азии, для России является 

приоритетной задачей продвижение российского образования, науки, истории и культуры, и 

сегодня в российских вузах из Центральной Азии обучается больше студентов, чем в вузах 

ЕС, в том числе за счет средств Федерального бюджета, однако Россия не уделяет 

пристального внимания работе с бывшими выпускниками по возращении в свои страны, а 

реальные человеческие контакты сохраняются в незначительной степени.  

Для усиления привлекательности российского образования к сотрудничеству 

подключаются общественные фонды и организации, например, Общественный Фонд 

«Единство» в Бишкеке и Российские центры науки и культуры в других регионах 

Центральной Азии, деятельность которых позволяет реализовывать молодежные программы, 

направленные на создание условий для устойчивого диалога молодежи России и зарубежных 

стран, дает возможность иностранным гражданам этих государств не только посетить и 

открыть для себя Россию, но и установить профессиональные контакты, выстроить 

долгосрочные партнерские отношения с российскими государственными и 

негосударственными структурами, молодежными и общественными организациями и в 

результате заложить фундамент для движения народной дипломатии в центрально-азиатских 

регионах. 

  Хотя прямых противоречий между Россией и Евросоюзом в Центральной Азии нет, 

можно наблюдать некую конкуренцию России и ЕС в данном регионе и некоторые действия 

европейских стран вызывают российскую обеспокоенность, прежде всего из-за ухудшений 

дипломатических отношений двух стран, однако несмотря на то, что официально Россия и 

ЕС не выражают взаимной заинтересованности налаживать тесное сотрудничество, 

неформальный диалог по Центральной Азии по-прежнему ведется и затрагивает в основном 

взаимодействие в области инфраструктуры, используя элементы гибкой дипломатии [5].   

Достаточное количество в регионе российских представительств, СМИ и других 

общественных структур не позволяет России занять ведущую позицию и тем самым она 

несколько уступает ЕС в мягкой силе, в свою очередь, политические элиты и интеллигенция 

ведущих регионов Центральной Азии рассматривают Европейский союз в качестве 

успешного примера региональной интеграции и важного привилегированного партнера.  

 В отличие от других регионов постсоветского пространства, интересы России и 

Евросоюза в Центральной Азии по большинству вопросов совпадают и обе стороны 

выступают за поддержку политической и экономической стабильности в регионе, 

коллективную безопасность и сохранение территориальной целостности государств [2].   

  Безальтернативным предложением на пути политики сближения России и ЕС в 

регионах Центральной Азии остается сотрудничество в области безопасности, образования, 

науки, информационных и инновационных технологий и в перспективе хорошей платформой 

для этого могут стать совместное участие в международных интеграционных проектах, 
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образовательных программах, научных исследованиях и разработках, а также культурных 

мероприятиях и гуманитарных миссиях с участием парламентариев, журналистов, 

представителей бизнеса, ведущих ученых, деятелей искусства, волонтеров и студентов, 

взаимодействие которых поможет продвинуть национальные идеи России и ЕС в регионах 

Центральной Азии без ущемления взаимных интересов, а незначительные противоречия и 

близкие цели при помощи народной дипломатии помогут эффективнее, взаимно дополняя, 

выстраивать сотрудничество в Центральной Азии. 
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The concept of Sustainable Development dates back to the 20
th

 century, when society came to 

understand that excessive human influence on the environment endangers the future of entire 

generations of people. This common concern has led to a number of international initiatives. The 

1972 Stockholm Conference held under the auspices of the UN became the turning point in the 

conceptualization of sustainable development, as final documents [1] of the Conference paved the 

way towards future environmental law. 

However, a decade later, the world seemed to have stopped developments under the decisions 

of the Stockholm Conference. Therefore, in 1983, at the initiative of the Secretary-General of the 

UN, the International Commission on Environment and Development was established. The report 

«Our Common Future» [2] based on its work was released in 1987. Its significance consists in the 

fact that sustainable development was defined as a concept for the first time. However, this report is 

essential for another reason as well – it revealed the interlinkage of environmental, economic and 

social issues in terms of global problems.  

Having come to the conclusion that development is comprehensive after all, the global 

community realized the necessity of a roadmap covering all aspects and involving most countries in 

the world, so the UN provided a global platform where a common development strategy emerged. 

Thus, at the dawn of the 21
st
 century the Millennium Development Goals (MDGs) were adopted 

with a view to achieving them by 2015. However, the 2012 UN Conference on Sustainable 

Development took stock of progress on development – the goals appeared to be more elusive than 

anticipated. The conference therefore created a working group to develop new goals by the time the 

MDGs are due to expire. So, in 2015 in the UN Summit in New York, 193 member states of the 

General Assembly adopted 2030 Agenda identifying 17 Sustainable Development Goals (SDGs). 

https://panor.ru/articles/novaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-dlya-tsentralnoy-azii/47253.html
https://panor.ru/articles/novaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-dlya-tsentralnoy-azii/47253.html
https://carnegie.ru/commentary/75887
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 hey address today’s burning environmental, economic and social issues underscoring the 

comprehensive nature of sustainability. 

Today the role of the UN in implementing sustainable development is still crucial.  

First of all, the organization coordinates knowledge and data-gathering. Data collection and 

processing have always been essential for making informed decisions and developing effective 

policies. UN’s traditional methods of statistical data collection are censuses and researches. Since 

global decision-making requires the information collected in the field, for example, the UN 

Secretary General’s report on SDGs uses data from local specialized agencies, programmes, funds 

etc., while corresponding UN departments adjust it to achieve comparability. However, mandated 

entities often face difficulties with the credibility of sources and the validity of the information 

provided, as still there are a lot of areas of concern where the organization has no direct 

representation or reliable agents. The same problem arises in the case of the voluntary sustainability 

reports of Member States which prefer to present information in a favourable light. Nevertheless, 

data gathered, as a rule, are made publicly available, so not only policymakers are allowed to use 

them. In this sense, it matters that the UN defends principles of transparency and openness. It is also 

worth mentioning that the UN data-gathering often leads to strategic conversations on exact various 

issues. Besides setting agendas, the organization facilitates collective actions of its members. This 

function can be expressed in organizing decision-making forums as well as supporting treaty 

framework.  

The UN has another vital role to play – the mobilization of finance for sustainable development 

based on the Addis Ababa Action Agenda [3] and a series of other documents. According to the 

Secretary-General’s strategy for financing the 2030 Agenda [4], there are three main workstreams. 

The first is making global economic policies and financial systems complying with SDGs. This 

implies fostering a deeper understanding of the public policy role in developing a sustainable 

financial system and how policymakers can profitably wove sustainability into business models. 

The second includes investment and financing strategies at the country level – through its regional 

offices the UN promotes green investment projects, supports and assists countries in negotiating 

with private sector etc. And the last direction is connected with financial innovations and 

digitalization that are expected to provide more entrepreneurs from the poorest countries with equal 

access to finance. Most of these initiatives are funded by the Global Environmental Facility (GEF), 

that constitutes an independent international financial entity whose activity is carried out through 

the UN Development Programme, the UN Environment Programme and the World Bank. 

Numerous government agencies, civil society organizations, private companies are supported by the 

GEF to implement projects in recipient countries. In turn, the GEF itself is contributed by 40 donor 

countries. Apart from the GEF, other trust funds exist including, for example, Special Climate 

Change Fund, Least Developed Countries Fund, Capacity-building Initiative for Transparency and 

other foundations. But despite their number, many projects still remain unimplemented because of 

lack of funding. 

Alongside its above-mentioned functions, the UN makes sustainable development a reality at 

country level through innovative projects that, as a matter fact, are frequently sponsored by the 

GEF. Actually, actions of the organization go beyond addressing the consequences of current 

instability, as it is also important to build a long-term sustainable policy at this level. The United 

Nations Development Programme (UNDP) is one of the leading bodies in the international 

development assistance field. UNDP plays a coordinating role in the mobilization of national efforts 

and advising recipient countries on the setting of development goals and strategies. The UNDP 

strategic plan of action addresses all the SDGs aligning priorities with needs of recipients. However, 

the Sustainable Development Pathways identifies an inclusive and effective system of democratic 
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governance, the environmental performance of energy sector and risk management as main areas of 

the Programme work. In this context, the problem is that only one aspect of social or environmental 

issues is actually realized, while global challenges are known to be complex. It should be also 

noted, that while there is a clear strategy and resources for implementation, aid allocated to support 

environmental initiatives in less developed countries is often misused, because their authorities 

prioritise their internal national affairs rather than global. 

Finally, there is perhaps the most important role of the UN in promoting sustainable 

development. It includes such soft power instruments as leadership in agenda-setting and moral 

pressure on member states. The Executive Committee on Economic and Social Affairs is the main 

mechanism for coordinating the work of UN bodies in the sustainable development field. 

Furthermore, it serves as the secretariat of the High-level Political Forum on Sustainable 

Development, positioning the UN as the main platform for follow-up and review of Agenda 2030 

implementation. Member states also contribute significantly to debate on the agenda providing 

voluntary national reports in accordance with issues addressed by the Forum. To enhance 

understanding of challenges the global society face, the General Assembly encourages countries to 

involve stakeholders in the preparation of the reviews, namely, indigenous people, civil society and 

the private sector. The Department of Economic and Social Affairs also focuses on dissemination of 

awareness of the SDGs and their implementation. The Sustainable Development Knowledge 

Platform was created to this end. The Internet portal contains information on specific targets and 

indicators of SDGs as well as reports provided by states to the High-level Political Forum on 

Sustainable Development.  

 he UN’s catalytic role sometimes does not prove its efficiency and seems to be controversial. 

It becomes particularly noticeable when states are not willing to adhere to a concept if it conflicts 

with their interests, which is well illustrated by the US resonance statement of a Paris Agreement 

withdrawal in 2017. This state of affairs makes a difference to a considerable degree in a strategic 

vision of the UN’s relevance in the future. 
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Вторая половина XX века ознаменовалась противостоянием на международной арене 

двух блоков – капиталистического и социалистического. Однако не все государства были 

готовы и согласны присоединиться к этому противоборству и занять чью-либо сторону. 

Страны Азии и Африки, которые совсем недавно обрели независимость в результате 

процессов деколонизации, стремились самостоятельно определять и проводить свою 

внешнюю политику, без влияния со стороны сверхдержав. Своеобразной защитной реакцией 

этих государств на попытки втянуть их в идеологическую и военно-политическую борьбу 

стало создание Движения неприсоединения. 
Предпосылкой к формированию Движения стало проведение в 1955 году Бандунгской 

конференции стран Азии и Африки, которая закрепила основные принципы 

взаимоотношений государств: взаимное уважение территориальной целостности и 

суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная 

выгода, мирное сосуществование. Именно эти принципы легли в основу будущего 

объединения [1]. 

Организационное оформление Движение неприсоединения получило в ходе Белградской 

конференции, проходившей в сентябре 1961 года, в которой приняло участие 25 государств. 

И хотя общими целями стран-участниц этого объединения была приверженность принципам 

нейтралитета и поддержание своего внеблокового статуса, эти государства преследовали 

также свои собственные интересы. Так, например, Югославия посредством участия в 

Движении стремилась избавиться от давления со стороны СССР и старалась проводить 

политику лавирования между Западом и Востоком. Индия считала участие в Движении 

шагом на пути к лидирующей позиции в регионе. Египет стремился проводить независимую 

от СССР и США экономическую политику, а другие африканские страны видели в 

неприсоединении продолжение борьбы с колониализмом и оказание помощи зависимым 

странам [2]. 
Движение неприсоединения (ДН) – довольно специфическое объединение. Его трудно 

отнести к каким-то конкретным организационным структурам международных отношений, 

так как оно не обладает характеристиками, свойственными международным конференциям 

или организациям (союзам). Некоторые исследователи выделяют Движение в отдельный вид 

межгосударственных объединений, поскольку государства-участники действуют в рамках 

коллективной правосубъектности ввиду того, что им сложнее добиться своих целей по 

отдельности, «зафиксировать нужную международно-правовую норму или занять общую 

международно-правовую позицию» [3, с. 134], но при этом не соответствуя привычным 

формам международного многостороннего общения. 

 Первоначально Движение позиционировало себя как объединение способное влиять как 

на отдельные международные процессы, так и на международные отношения в целом. 

Дальнейшее развитие национально-освободительного движения и вступление новых 

государств позволило неприсоединившимся странам создать блок, некую коалицию Юга, 

которая могла противостоять СССР и США и, в то же время, не вмешивалась в 

противостояние Запада и Востока [2].  

Таким образом, неприсоединившиеся государства сформировали отдельную подсистему 

международных отношений, объединяющим фактором которой стали нейтралитет и 

mailto:a89236235673@gmail.com
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способность стран-участниц принимать решения без вмешательства и вне зависимости от 

сверхдержав. 

Но если основным принципом неприсоединившихся государств был отказ от участия в 

идеологической и военно-политической борьбе двух противоборствующих блоков, то какие 

изменения претерпело Движение неприсоединения после распада Советского Союза? Есть 

ли смысл в том, что Движение продолжает свое существование по сей день? Какое место оно 

занимает и какую роль играет в современных международных отношениях? 
1990-е годы ознаменовались для ДН ростом кризисных тенденций. Это было связано с 

тем, что, во-первых, произошел распад СССР, который привел к окончанию холодной войны 

и завершению конфронтации сверхдержав и блоков, поэтому этот фактор для Движения 

утратил свою актуальность. Во-вторых, возник кризис внутри самого Движения: произошел 

распад Югославии, из состава участников вышла Аргентина, а ряд государств, например 

Индия, Куба и Алжир утратили интерес к Движению. Кроме того, ввиду 

неудовлетворенностью эффективностью деятельности Движения 15 стран-участниц и 

наблюдателей объединились в Группу 15. 
На повестку дня встал вопрос не просто о перспективах дальнейшего развития 

объединения, а о его жизнеспособности в сложившихся условиях. 

В сентябре 1992 года в Джакарте прошел X форум Движения неприсоединения, на 

котором был взят курс на избавление «от архаичного идеологического багажа» [4, с. 30] и на 

поиск новых стратегий и концепций, которые отвечали бы вызовам послеблокового 

мироустройства. На XI саммите 1995 года было заявлено, что неприсоединившиеся 

государства нацелены участвовать в современном многополярном мире в качестве 

самостоятельной политической силы и сотрудничать с субъектами мировой политики. К 

тому же политическая элита осознала, что Движение после реформы его институциональных 

основ сможет вести конструктивный диалог с объединенным Севером. В Дурбанской 

декларации 1998 года окончательно была заявлена роль Движения в качестве «передовой 

силы нового тысячелетия, знаменующего собой эру возрождающихся наций, эру Юга, эру 

оправдавшейся надежды» [4, с. 30].  

Таким образом в настоящее время ДН на международной арене играет совещательную 

роль и служит выразителем интересов развивающихся стран, поскольку позволяет им  

согласовывать позиции по определенным вопросам и продвигать совместные инициативы в 

различных международных организациях, прежде всего в ООН. Как уже упоминалось, 

участники Движения действуют в рамках коллективной правосубъектности, так как чаще 

всего голос, инициативу одной развивающейся страны на международной арене могут не 

услышать, проигнорировать, в то время как совместную позицию развивающихся стран 

оставить без внимания нельзя. Кроме того, неприсоединившимся государствам намного 

проще вести диалог, а в некоторых случаях и противостоять развитым странам Севера. 
Движение стремится сделать постбиполярный мир более справедливым, равноправным 

для развивающихся стран, так как они более уязвимы перед социальными потрясениями и 

вынуждены сталкиваться с вызовами «незаконной торговли, угрозами оружия массового 

уничтожения, насилием, терроризмом и организованной преступностью» [5, с. 21]. Как и 

прежде, страны-участники выступают против неоколониализма, призывают при решении 

межгосударственных конфликтов придерживаться норм международного права: 

нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела суверенных государств, отказа от 

поддержки каких-либо террористических или сепаратистских сил, и вообще ратуют за 

мирное урегулирование конфликтов [5]. 
Объединение выступает за устранение экономических, экологических, социальных, 

политических препятствий, которые мешают развивающимся странам двигаться по пути 

развития, индустриализации и экономического возрождения. Однако, несмотря на пересмотр 

целей и основных идей Движения, по-прежнему остаются факторы, мешающие ему выйти на 
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уровень других международных организаций для того, чтобы оказывать реальное влияние на 

международные процессы. 
Во-первых, у ДН отсутствует четкая организационная структура и Устав. Нет 

секретариата, который мог бы исполнять некоторый объем бюрократических задач [6, с. 

105]. Довольно трудно координировать и структурировать деятельность объединения, 

участниками которого являются 120 государств.  

Во-вторых, многочисленность. Участниками Движения являются разные по уровню 

экономического развития, социальным и культурным особенностям страны. И эти различия 

приводят к отсутствию четкой, единой позиции относительно решения конкретных 

вопросов. Некоторые страны пытаются перетянуть одеяло на себя, то есть выступить в роли 

лидера для решения какой-либо проблемы, однако остальным участникам это не нравится, в 

том числе и стране-председателю. Например, на XVI саммите Движения неприсоединения, 

проходившем в Тегеране в 2012 году, был поднят вопрос о решении сирийского конфликта. 

Египет выступил с решением «поддержать сирийский народ в противостоянии с 

«репрессивным режимом» в Дамаске» [7], в то время как Иран, председатель саммита, 

предлагал выступить связующим звеном в разрешении вопроса и примирить стороны. 
Также отсутствует и механизм реального взаимодействия Движения с крупными 

международными организациями развитых государств. Западные страны не стремятся к 

сотрудничеству и развитию отношений с объединением. Экономически развитые страны, 

например Китай, взаимодействует с Движением неприсоединения с целью использовать 

рынки стран-участников для сбыта своей продукции [6, с. 105]. 

Конечно, можно говорить и о других объединениях, таких как Группа 77 или Группа15, 

в которых состоят неприсоединившиеся страны. Однако эти объединения в большей степени 

направлены на экономическое, торгово-финансовое и технологическое сотрудничество, то 

есть действуют в рамках социально-экономических отношений. В то время как деятельность 

Движения неприсоединения направлена на социальные и политические аспекты 

взаимоотношений развивающихся стран с развитыми государствами, международными 

организациями, форумами. 

Таким образом, Движение неприсоединения, на наш взгляд, является неким 

выразителем, помощником и защитником позиций, идей и инициатив развивающихся стран, 

так называемых стран Юга. Кроме этого, оно продвигает принципы демократизации 

международных отношений ненасильственными методами и многополярности, являясь 

одним из ее полюсов. Однако для того, чтобы играть реальную роль в международных 

отношениях объединению необходимо провести полную реформу организационных, 

административных структур. 
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Внешняя политика Китая в ХХ веке является интересной темой для исследования. Ее 

актуальность выражается в том, что основы нынешнего дипломатического курса КНР были 

заложены еще в 1949 году. Кардинальным образом внешняя политика страны с тех лет не 

изменилась, а потому рассмотрение истории участия Китая в международных отношениях 

является критическим для понимания его современного внешнеполитического курса. 

1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика, 

второе по значимости социалистическое государство после СССР. А потому естественно, что 

поначалу Советский Союз стал главным партнером Китая. После прихода к власти Н. 

Хрущева, периода «оттепели» в СССР и борьбы с культом личности Сталина 

взаимоотношения стран ухудшились. КНР также посчитала новый внешнеполитический 

курс «мирного сосуществования» оказанием уступок Западу. 60-ые года характеризуются 

практически полным разрывом отношений Китая с Советским Союзом [1, c. 3]. 

Участие КНР в международных отношениях не ограничивалось взаимодействием с 

СССР. Так, Китай стал полноценным постоянным членом Совбеза ООН с 1971 года. До этой 

даты его место занимала Китайская Республика, расположенная на Тайване. Ситуация 

изменилась с появлением Резолюции ГА ООН 2758 «Восстановление законных прав КНР в 

ООН» [2]. 

В период Мао Цзэдуна отношения с США были напряженными ввиду идеологических 

разногласий, Штаты поддерживали Тайвань. Так было до начала 70х гг., когда векторы 

внешней политики как США, так и Китая сместились. После конфликта на Даманском 

полуострове между СССР и КНР на советско-китайских отношениях можно было ставить 

крест, а война во Вьетнаме стала огромным потрясением для властей США и простого 

народа. Это заставило двух конкурентов пересмотреть отношения. Поводом послужила 

«Дипломатия Пинг-понга», когда в 1971–1972 гг. государства обменялись товарищескими 

матчами. Так, уже 21 февраля 1972 года Ричард Никсон стал первым президентом США, 

посетившим КНР, две стороны договорились об упрочении взаимоотношений, 

противодействии СССР в Тихоокеанском регионе [3, c. 229-234]. 

Тем не менее, к 1978 году, когда была провозглашена политика реформ и открытости 

Дэн Сяопина, Китай занимал в международных отношениях не столь важное место. 

Культурная революция и «Большой скачок» отбросили благосостояние людей Китая на 

http://www.geopolitics.ru/2012/09/iran-i-siriya-raskalyvayut-dvizhenie-neprisoedineniya
http://www.geopolitics.ru/2012/09/iran-i-siriya-raskalyvayut-dvizhenie-neprisoedineniya
mailto:viktor2000k@yandex.ru
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несколько лет назад, а без хорошо развитой экономики сложно проводить самостоятельную 

политику на мировой арене. Нарушение отношений с Советским Союзом сыграло скорее 

положительную роль в развитии Китая, так как подталкивало к развитию экономики. Также, 

сотрудничество со Штатами было более выгодно. С 1971 года КНР стал постоянным членом 

СБ ООН, что давало ему право вето в отношении решений организации. 

1978 год ознаменовался началом аналога Советского периода «оттепели», когда 

происходила переоценка руководства страны, поиск новых путей развития и нововведений. 

Словом, которое могло бы емко описать новую политику Китая, стало «прагматизм». 

Реформы в основном затронули экономическую сферу жизни государства. В 

социалистическую модель экономики вплетались элементы частной собственности, как во 

времена НЭП. В политической жизни страны поменялось мало, однопартийная система 

сохраняется в КНР и по сей день. Для оправдания внедрения частного капитала был 

придуман термин «социализм с китайской спецификой». 

У данных реформ нет определенного временного промежутка, начавшись в 1978 году, 

они продолжаются по сей день. Экономика совершенствуется, растет благосостояние народа 

Китая, экспорт, иностранные инвестиции, также развиваются и подходы китайского 

руководства. Так, например, в последние годы руководство КНР начало движение в сторону 

снижения негативного влияния на экологию [4]. Развитие экономики Китая можно наглядно 

проследить в сравнении с другими передовыми странами. Для примера возьмем 

Великобританию, начальная дата – 1978 год, конечная – 2008 год, 30 лет после начала 

реформ. Объем ВВП Китая в начале – 303 млрд долларов, Великобритании – 495. В конце: 

Китай – 9951, Великобритания – 2279. Объем ВВП США в 2008 году составлял 14712 млрд 

долларов. Из этого сравнения видно, что за тридцать лет общий объем ВВП Китая 

увеличился примерно в 30 раз, в то время как ВВП Великобритании – в 4,5 раза [5]. Конечно, 

здесь не учитывалась покупательская способность населения двух стран, но все же. 

Мировое влияние страны прямо зависит от экономического развития. В этом ключе 

нельзя не упомянуть важный фактор установления дипломатических отношений с США в 

1979 году, что также стимулировало прогресс в Китае. Эта дата стала поворотной точкой, 

показавшей отход КНР от прежней внешнеполитической установки, которая говорила о 

скором начале мировой войны между двумя сверхдержавами, и которая рисовала СССР как 

более вероятного противника, нежели США. Политика своего рода подготовки к 

мифической войне сменилась прагматичным сотрудничеством с другими странами мира, что 

было выгодно в первую очередь экономически. 

В 1982 году Ху Яобан, генсек ЦК КПК, сформулировал установки нового 

внешнеполитического курса. Противодействие гегемонии; расширение экономических 

связей, выгодных для страны; внутреннее развитие страны, привлечение иностранного 

капитала и увеличение экспорта. Теория сопровождалось практикой, вводились различные 

льготы для инвестиций. С 1982 года по 1995 их объем вырос: от менее 1 мрлд. долларов до 

37,5 [6]. 

Немаловажным фактором изменения внешней политики стала сама фигура Дэна 

Сяопина. Известны его высказывания, касаемо реформ, например: «Не важно, какого цвета 

кошка, черная или белая, если она может ловить мышей – это хорошая кошка». Также, им 

были сформированы основные принципы внешней политики: наблюдение; способность 

защищать собственные взгляды; пребывание на вторых ролях, чтобы не выделяться и делать 

свою работу. 

Важным событием, повлиявшим на внешнюю политику КНР, стали события на площади 

Тяньаньмэнь в 1989 году, когда была жестоко подавлена массовая акция протеста, состоящая 

в основном из студентов. До сих пор у исследователей имеются разные точки зрения касаемо 

данного вопроса. Среди причин выхода столь большого количества людей на улицы 

приводятся: требования проведения демократических реформ, скрытое желание свертывания 
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приватизации и возврат к социалистической модели, а также негативное отношение людей к 

коррумпированным сделкам, когда государственная собственность попадала в частные руки 

не самым честным путем. Против протестующих применяли в том числе огнестрельное 

оружие. В зависимости от источников, число погибших гражданских варьируется от 

примерно 200 человек до нескольких тысяч [7]. 

Вследствие этих событий на Китай были наложены санкции со стороны США и других 

стран. Штаты выступили с публичным осуждением властей КНР, в декларации говорилось о 

тяжелом нарушении прав человека в стране. Были наложены запреты на поставку оружия, 

выдачу кредитов и др., что принесло кратковременные убытки экономике Китая. 

Последствия этих санкций и отношения США к этой проблеме прослеживаются и до сих 

пор, стоит только вспомнить поддержку в западных СМИ тех же протестов в Гонконге, 

которые длятся с 2019 года и по сей день. Причиной которых, опять же, послужило 

недовольство населения политикой руководства страны и законопроекта об экстрадиции, что 

позволит судить жителей Гонконга по законам материкового Китая. Это подорвет 

автономию региона. 

Гонконг вошел в состав КНР в 1997 году, причиной этого стало соглашение с 

Великобританией о передаче территорий Китаю вследствие окончания их аренды с 1898 года 

[8]. Также в состав Китайской Народной Республики вошел и Макао, переданный 

Португалией в 1999 году. Эти два региона стали необычными для Китая, в них была введена 

политика «одна страна – две системы», так как здесь ввиду долгого пребывания европейцев 

другой национальный состав, политическое сознание, а также отношение к собственности и 

экономике. 

Экономическое развитие Китая привело к усилению его позиций на международной 

арене, а потому в период с 1978 года, решился и ряд территориальных вопросов. Так, в 1994 

году был заключен договор с Казахстаном, по которому Китаю перешли 407 квадратных 

километров спорной границы [9]. В 2005 году была проведена демаркация российско-

китайской границы, по итогам Китаю были переданы несколько островов на Амуре близ 

Хабаровска общей площадью 337 квадратных километров [10]. 

В международной политике одним из важных достижений китайской дипломатии 

является создание Шанхайской Организации Сотрудничества, начало которой было 

положено в 1996 году Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном. На 

данный момент в ее состав также входят Индия, Пакистан и Узбекистан. ШОС является 

важной платформой для диалога стран-участниц. Китай, в свою очередь, рассматривает 

данную площадку как перспективное решение проблемы экспорта товара в перечисленные 

страны. Это вызывает неодобрение других участников, так, Россия видит главной целью 

объединения борьбу с терроризмом, а в целях Китая видится потенциальный задел на 

установление полной экономической гегемонии в регионе [11]. 

Таким образом, говоря о влиянии реформ, инициированных Дэн Сяопином, нельзя не 

отметить, что они косвенным образом повлияли на усложнение и всестороннее развитие 

внешней политики КНР. Подъем экономики и больший упор на внутреннее улучшение 

страны принесли свои плоды и к началу третьего десятилетия Китай является полноправным 

конкурентом США, в ряде аспектов превосходящим его.  
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Туризм в современной истории играет немаловажную роль на международной арене и 

служит одним из инструментов в борьбе за определение роли государств в мировой политике 

и экономических отношениях. С эпохи прекращения «холодной войны», которая заключала в 

себе борьбу между СССР и США, на международную арену вышло новое направление, 

способное оказывать такое же влияние на страны-оппоненты, только уже путём не открытого 

показа силы, а с помощью механизмов «мягкого» воздействия. В борьбе за мировое 

лидерство, безусловно, одним из инструментов является туризм. Ведь именно туристическая 

сфера является одним из элементов проявления «мягкой силы». 

Определение концепции мягкой силы (soft power) появилось относительно недавно, на 

рубеже XX и XXI веков. Впервые этот термин употребил американский политолог Джозеф 

Най. Он работал над теорией комплексных взаимосвязей в области политических факторов, 

являясь при этом одним из ведущих экспертов в США по международным вопросам[1]. 

Джозеф Най посвятил изучению «мягкой силы» ряд работ, впервые он упомянул о ней в 

1990г., однако основные положения концепции не были приняты научным сообществом 

должным образом. Идея Ная была трактована как незамысловатое влияние американской 

культуры на международное сообщество в виде Голливуда и Кока-Колы. В дальнейшем, им 

были написаны ещё ряд книг, в которых подробно описывалось понятие «мягкой силы», её 

целью было добиться желаемого результата, не проявляя при этом активного воздействия на 

оппонента.  
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В своей книге «Обреченные лидировать: меняющаяся природа американской власти» 

(Bound to Lead: The Changing Nature of American Power) Дж. Най высказывался следующим 

образом, что США, в отличие от своего главного соперника СССР, победили в холодной 

войне благодаря мягкой силе, которая включала в себя культурные ценности и свободы. 

Безусловно, метод «пряника» более действенен, нежели метод «кнута», который 

подразумевает под собой постоянные лишения и ограничения. Американская концепция 

«мягкой силы» направлена в первую очередь именно на убеждение, которое реализуется 

через так называемые инструменты «мягкой силы», такие как: информационные потоки; 

политический пиар, в свою очередь он ориентирован на иностранную аудиторию; 

глобальный маркетинг; позиция страны в международной иерархии; язык и его 

популярность в мире; публичная дипломатия; туризм и культурные обмены; спорт; 

образовательный обмен; способность вести информационные войны; миграционная 

политика; диалог культур [3].  

Говоря же о «мягкой силе» в Европейском союзе, стоит упомянуть о том, что она 

основывается на опыте Америки. В рамках проявления «мягкой силы» у ЕС есть все 

необходимые составляющие, которые позволяют им достигать ряд внешнеполитических 

целей. Подтверждением тому является ежегодно нарастающее количество турпотоков в 

страны ЕС. Ведь европейское искусство, музыка, литература, мода и кухня издавна 

воспринимаются в мире с доброжелательным интересом и пользуются широким спросом. 

Основываясь на других работах посвященных концепции «мягкой силы», можно сказать о 

том, что развитая туристическая привлекательность ЕС способствует сохранению и 

укреплению положительного имиджа на мировой арене и борьбе с такими проблемами как: 

международный терроризм, безработица, голод и т.д. Ведь туризм приносит деньги в 

экономику государств, тем самым укрепляет её, и даёт возможность бороться с подобными 

проблемами. Данная трактовка представлена в материалах Казариновой Д.Б., где она 

основывается на том, что «мягкая сила» является ключевым инструментов ЕС на 

международном уровне [6].  

Туризм, как социальный, географический и экономический инструмент давно входит в 

систему международных отношений, и во многом, именно от туристической 

привлекательности зависит влияние того или иного региона, государства в призме «мягкой 

силы». Для изучения этой проблематики мною во внимание были взяты туристические 

интернет-блоги, такие как: VeniVidi, Виктория Камиллери. Мир без границ [4,5].  

На данных интернет-блогах есть, относительно, независимая оценка туристической 

доступности большинства стран Европы, изучение таких интернет-ресурсов способствует 

более широкому пониманию того, как устроена эта страна изнутри. Большинство туристов 

перед началом путешествия изучают подобные сайты и интернет-блоги. Интернет индустрия 

показывает сферу туризма с новой стороны, которая ближе к туристу, следовательно, имеет 

весомый вклад в продвижении туризма в этом регионе, а следовательно способствует 

«мягкому» воздействию на людей. 

Если говорить о истории становления «мягкой силы» в Европейском союзе, то 

целесообразно начать с момента образования данной международной организации, а именно, 

с 1 ноября 1993 года, когда вступил в силу Маастрихтский договор.  Данный договор был 

подписан в 1992 году между: Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, 

Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Францией и ФРГ. 

Согласно договору, сторонами учреждался Европейский союз, этот союз создавался на базе 

Европейского экономического сообщества, которое по условиям договора 

переименовывалось в Европейское сообщество, впоследствии оно было дополнено сферами 

политики и формами сотрудничества. И одной из основных целей этого договора была 

нацеленность на региональную интеграцию.  Говоря о достоверности данной информации, 

стоит упомянуть сайт ЕС, где подробно описана хронология всех этих событий [8].  
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Также из правовых источников, мною было проанализировано Шенгенское соглашение 

от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, 

Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене и 

отказе от проверок на общих границах, впоследствии это соглашение было 

трансформировано в современную Шенгенскую зону только лишь в 1995 году.  В 

дальнейшем, в 1999 году Шенгенское соглашение стало одним из разделов законодательства 

ЕС, суть этих норм в полном снятии таможенных и других барьеров при перемещении людей 

через внутренние границы Сообщества. Свободное передвижение между странами-

участниками этого соглашения, дало новый виток в развитии «мягкой силы» и повышению 

привлекательности на международной арене, ведь благодаря этому, не только туристические 

потоки увечились, но и по-новому заработала экономическая составляющая этих государств, 

ведь теперь не было необходимости в оформлении множества таможенных деклараций и т.д.    

Европейский союз преподнёс идею «мягкой силы» на свой внешнеполитический щит по 

множеству факторов, во-первых, ЕС обладает теми мощными, привлекательными чертами, и 

теми ресурсами, которые бы способствовали подпитыванию этой силы, а также теми 

национальными и наднациональными инструментами его реализации. Во-вторых, 

Европейский союз не имеет других возможностей на воздействие на международной арене, и 

не может в полной мере претендовать на то мировое лидерство, на которое он посягает. Об 

этом свидетельствую труды Касаткина П.И., в которых он затрагивает культурные и 

образовательные составляющие «мягкой силы» ЕС [7]. 

Возвращаясь к работе Дж. Ная и рассматривая его «мягкую силу» в призме американо-

европейских отношений, можно сказать следующие, что ЕС тратит в разы больше средств 

для налаживания международных культурных контактов, путём развития и продвижения 

культурно-исторического туризма. Так, до начала пандемии COVID-19, Франция была 

лидером по расходованию средств, порядка 20 долларов (в год) на душу населения, к 

примеру, США тратит около 1 доллара в год. Устойчивый туризм напрямую является 

фактором регионального развития ЕС, а это значит следующее, что во многом, благодаря 

туристам развивается весь Европейский Союз. Согласно данным Всемирной туристической 

организации, к 2020 г. за счет, именно, европейских государств было сформировано свыше 

половины международного туристического потока – 577 млн. чел., 51% мирового рынка 

туризма, а доходы от него составляли около 407 млрд. евро [2]. 

Анализируя официальный сайт Европейского союза, СМИ, различные интернет-ресурсы, 

блоги, можно сделать вывод о том, что направленность ЕС на «мягкую силу» через 

туристическую отрасль будет набирать обороты, и, несмотря на пандемию COVID-19, из-за 

которой все турпотоки были прекращены, Европа туристическая всё также остаётся местом 

притяжения миллионов туристов со всего мира.  В заключении хочется отметить следующий 

факт, что «мягкая сила» Европейского Союза в современности всё же является неким 

противовесом методам США, т.к. объеденная Европа старается быть самостоятельным 

центром мировой политики и экономики.  
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На протяжении всей истории человечества люди совершали ужасные преступления. 

Особое место в этом списке занимает геноцид. Согласно определению Конвенции «О 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году под геноцидом понимаются «действия, совершаемые с 

намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую» [1]. К сожалению, и в конце 

XX века имели место проявления геноцида, одним из которых стал геноцид курдов на 

севере Ирака. 

На территории Ирака и Ирана издавна проживает курдское население. В Иране курды 

составляют порядка 15% населения и проживают в западных провинциях Курдистан, 

Керманшах и провинции Илам, которые граничат с Турцией и Ираком. В Ираке они 

составляют порядка 18% от общего населения и проживают на севере страны в 

провинциях Дахук, Эрбиль, Сулеймания. Сам регион Курдистан имеет статус автономной 

области, де-факто полунезависимый от Багдада. 

Большинство курдов всегда желали иметь собственное государство, однако тот факт, 

что территория Курдистана поделена между четырьмя государствами: Ираном, Ираком, 

Сирией и Турцией делает их мечту нереализуемой. Вынужденные находиться на своей 

земле, но не имея собственного государства, они часто выступали в оппозиции 

правительству страны, в которой они проживают. 
В конце XX века на Ближнем Востоке произошли два события, которые изменили 

расстановку сил в этом регионе: в 1979 году в Ираке к власти пришел профессиональный 

военный, член партии арабского социалистического возрождения (БААС) Саддам Хусейн, 

а в соседнем Иране в результате Исламской революции страну возглавил верховный 

аятолла Рухолла Хомейни [2]. Отношения между Ираком и Ираном всегда были довольно 

напряженными, а после 1979 г. и вовсе стали откровенно враждебными, что в итоге 

вылилось в ирано-иракскую войну, длившуюся с 1980 по 1988 г. 
В этой войне правительство Хусейна и Хомейни экономически и военной техникой 

помогали курдским сепаратистам, находящимся на чужой территории. Иран поддерживал 

mailto:kulumbegov_rm@gkl-kemerovo.ru
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Демократическую партию Курдистана (ДПК) и Патриотический союз Курдистана (ПСК), 

которые выступали против режима Хусейна, а также вели партизанскую войну на стороне 

Ирана. В свою очередь правительство Хусейна всячески поддерживало Демократическую 

партию Иранского Курдистана (ДПИК). Этот конфликт стал одним из наиболее 

показательных примеров гибридной войны, когда в борьбе с врагом манипулируют и 

используют население страны, с которой идёт война. 
На севере Ирака, где преимущественно проживают курды, на протяжении всего 

периода войны было неспокойно. Этот регион был «занозой в тылу», который не давал 

Ираку сосредоточить все силы борьбе с Ираном. Правительственные войска подавляли 

мятежи и наказывали зачинщиков, стараясь не применять радикальные меры. Однако 

после неудачного покушения на кортеж Саддама Хусейна, совершенного курдскими 

сепаратистами 9 апреля 1987 г., Хусейн приходит к выводу, что проблему с повстанцами 

можно решить только жестким силовым путём. Он поручает эту задачу своему 

двоюродному брату, начальнику иракской разведки Али Хасан аль-Маджиду, который в 

будущем получит прозвище «Химический Али». 
В историю эти события войдут под кодовым названием «операция Анфаль». Сам 

термин переводится с арабского, как «трофеи» [3], что уже много говорит об этой военной 

кампании. 
Для проведения этой операции на север Ирака были передислоцированы иракские 

правительственные войска численностью более 250 тысяч человек. Иракские военные 

действовали со всей жестокостью и ненавистью ко внутренним врагам. Они не щадили ни 

женщин, ни детей. Из примерно 5 тысяч курдских поселений на севере Ирака были 

полностью разрушены 4 тысячи [4]. 
Армия Хусейна использовала как артобстрелы, так и химическое и газовое оружие. 

Одно из самых известных событий этой военной кампании - газовая атака в Халабдже, 

проведенная 16-17 марта 1988 г., в результате которой погибли 5 тысяч мирных жителей и 

серьезно пострадали еще свыше 10 тысяч человек [5]. Такие случаи были не единичны — 

ещё более 20 курдских деревень подверглись газовым атакам [6]. 

В целом операция “Аль-Анфаль” проходила в 8 стадий и унесла по разным подсчетам 

от 50 до 200 тысяч жизней, около 700 тысяч человек были помещены в так называемые 

«образцовые поселки», а по сути концентрационные лагеря, было разрушено 4 тысячи сел 

и деревень [6]. Вот так жестоко правительство Хусейна отомстило повстанцам за их 

действия. 

Несмотря на это, мировое сообщество и, прежде всего, сверхдержавы СССР и США 

попросту проигнорировали эту трагедию курдского народа. В первую очередь это связано 

с геополитической обстановкой на Ближнем Востоке. Режим Хусейна, сколь ужасным бы 

он ни был, был более выгоден, чем режим, установившийся в Иране после Исламской 

революции. Поэтому на преступления правительства Хусейна просто закрывали глаза. 

Более того, ЦРУ даже пыталось возложить вину за газовую атаку в Халабдже на 

исламский Иран, что, впрочем, противоречит всем фактам и докладам международных 

организаций таких как: Amnesty International, Human Rights Watch, International Atomic 

Energy Agency. 

Только в 1991 году в докладе комитета Сената США по иностранным делам частично 

признавалось бедственное положение курдов, проживающих в Ираке. «Курдистан 

представляет собой разрушенный регион. Иракский режим систематически проводил 

кампанию по уничтожению курдских поселков: они взрывались и сносились 

бульдозерами — всего было уничтожено 3900 поселков. В результате более 2 млн человек 

из четырех миллионного населения Иракского Курдистана были принудительно выселены 

в другие районы» - говорилось в докладе [7]. 
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В 2003 году после вторжения США в Ирак и низложения режима Саддама Хусейна 

будет проведен судебный процесс, который инкриминирует ему военные преступления, 

геноцид, порабощение людей, умышленное нанесение ударов по гражданскому 

населению и прочее. В 2006 году трибунал приговорит Саддама Хусейна и его 

двоюродного брата Аль Хасана аль-Маджида к смертной казни через повешение.  

Остальные высшие чины, которые были задействованы в этой операции будут 

приговорены к тюремному заключению сроком от 10 до 15 лет. 
После принятия новой конституции Ирака 2005 году Иракский Курдистан получил 

статус широкой автономии. Многие проблемы, с которыми столкнулись курды после 

операции Анфаль, были решены с помощью поддержки Западной коалиции, и сейчас 

курдское население Ирака с ужасом вспоминает своё прошлое, которое им пришлось 

пережить. 
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The position of Northern Ireland in The United Kingdom has always been debatable. The union 

of the states was fragile from the beginning. The countries stayed united only in a formal way but 

they were different nationally and politically. Ireland was the last country to become a part of Great 

Britain. It happened in 1798 after Irish revolt. Later, a significant part of Ireland left the union and 

received the status of an independent state but the others 6 earldoms were named Northern Ireland. 

At the same time, Northern Ireland had the groups that wanted to obtain full autonomy. However, it 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
https://yu-dzin.livejournal.com/16281.html
https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ANFAL3.htm
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/14042017
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4555000.stm
https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/#Table of
https://clck.ru/UdYVU
mailto:e.d.mukhortova@gmail.com


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

103 
 

is hard to say that modern situation in country is established. Periodically, print press offer intense 

coverage of the hard situation in the country. This article focuses on the current situation in 

Northern Ireland. 

Leaving European Union under the agreement with EU from January 1, 2021 was a serious and 

difficult decision for the UK. According to BBC, the country sustained economic decrease – loss of 

the 60% of product imports from EU, twice slowed growth of salaries and realty prices in Great 

Britain. Protectionism of Northern Ireland has one of the biggest priority in Britain’s domestic 

policy. However, there will be created new trade regulations for checking supplies from Great 

Britain (England, Scotland, Wales) because the UK no longer follows the old ones, defined by EU. 

According to the old regulations, Britain could export products without inspection control. First of 

all, food products will be inspected: milk, fish, meat and eggs. These actions are explained by the 

fact that the European Union carefully monitors the quality of the goods, coming from outside, and 

Northern Ireland in the zone of Union’s single market.  he Northern Ireland Protocol came into 

action on January 1, 2021. Tightening up customs control means a slowing or even a reduction of 

imports to Northern Ireland, which will certainly have a strong impact on the prices – scarce 

products will grow in price. There may be a threat of loss of suppliers in the face of England, 

Scotland and Wales, which also means new economic difficulties.  

Meanwhile, changing trade tightening customs controls are not the only complications that 

Northern Ireland is facing. Recently, cases of mass of riots and protests have become more frequent 

on the streets of the country. They were caused by dissatisfaction with the terms of leaving the EU. 

Especially, the terms of The Northern Ireland Protocol caused a wave of unrests. There are two 

political groups acting in the country – Republicans (advocate for independence) and Loyalists 

(supporters of unity with Great Britain). They shift the responsibility for the protests onto each 

other. However, both groups criticized the street riots. The reason for the riots might also cause the 

actions of the prosecutor's office, which decided not to prosecute members of the nationalist group 

for participating in the funeral of an IRA (Irish Republican Army, paramilitary group) militant. 

Then, in the first days of April, several hundred people covered the streets of Belfast. The Guardian 

notes that there were even attacks on police officers, which was truly ‘unexpected in its cruelty’. 

Bombs and Molotov cocktails flew into the cars, and 48 officers were injured. The riots are already 

called ‘almost the worst in the history of Belfast’.  he edition also calls the withdrawal from the 

European Union, and in particular, the aforementioned protocol, which put the economy of the state 

in a difficult position, as the main reason for discontent. The Guardian already calls the organizers 

of the protest actions a group of loyalists.[2] The version that the aforementioned publication 

promotes looks most believable, since it was this group that had motives – unlike the rest of the UK, 

Northern Ireland continues to live according to the tariffs dictated by the European Union, which, in 

general, explains their desire to restore an alliance with Great Britain, since Northern Ireland is only 

formally part of the United Kingdom, but, in fact, remains an independent state.[3] The print edition 

of the Sun sees the actions of local politicians who held the funeral, violating the rules of the 

isolation regime caused by the epidemic of the new coronavirus infection, as the key reasons for the 

protests. The Sun did not miss the fact that the loyalists decided not to support rallies during 

mourning in honour of the late Duke of Edinburgh, Prince Philip.[4] The editor of The Mirror Ben 

Glaze in the article dated 11.04.2021 adds that very young segments of the population are also 

involved in the protests, explaining that children who have experienced domestic violence are the 

most susceptible to joining the ranks of the protesters. According to the news portal, teenagers 

threw incendiary mixtures, firecrackers, bricks and stones at police officers, and the number of 

officers injured as a result of the unrest (due to the fault of all involved segments of the population) 

is estimated at 74 people. The Independent claims that renewed unrest in Northern Ireland threatens 

to become ‘one of the most dangerous wounds in British political life’.  he newspaper describes the 

escalation of the conflict in an attempt to preserve the imaginary unity with England, Scotland and 

Wales as an action that will lead to an even greater crisis.[5] 
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Thus, based on the data provided by the news media, it can be concluded that the situation in 

Northern Ireland is extremely unstable. The country experienced hardships for most part of the 20th 

century. Unfortunately, the tense situation remains to the present day. Britain's withdrawal from the 

European Union, the Covid-19 pandemic a wave of protests caused by these events – all of this 

aggravates the already fragile position of Northern Ireland in the British Commonwealth. It is 

impossible to forecast exactly what the future holds for the country, but one thing is clear – the 

conflict between Great Britain and Northern Ireland has very deep roots, and it makes sense to 

consider it, directly, in the long term. 
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К настоящему времени Европейский Союз добился больших успехов как в 

экономической, так и в военно-политической интеграции. Прежде чем перейти к 

формированию наднациональных политических структур, европейские страны пытались 

выстроить единую политику в военной сфере и сфере безопасности. Основы общей 

оборонной политики были заложены еще в 1952 году, когда Германия, Франция, Италия и 

страны Бенилюкса подписали договор об образовании Европейского оборонительного 

сообщества, целью которого являлось создание руководящих структур объединенных 

военных сил [1, с. 40]. Однако затем на некоторое время процесс интеграции в военной 

сфере был приостановлен из-за противодействия Франции, не желавшей передавать военную 

политику под совместное управление. Уже в 1990-е годы, когда ЕС находился в стадии 

реформирования, одной из его трех ключевых опор стала общая внешняя политика и 
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политика безопасности (ОВПБ).  Основу ОВПБ составили Маастрихтский (1992 г.) и 

Амстердамский (1997 г.) договоры, которые декларировали основные цели ОВПБ, 

механизмы и сферы ее осуществления [2, с. 235]. Также нельзя не отметить значение франко-

британской декларации 1998 г., положившей начало учреждению совместной оборонной 

концепции. Она предполагала укрепление европейской системы безопасности за счет ее 

автономизации и усиления ее обороноспособности [3]. В последующие несколько лет 

формировались специальные структуры, такие как Комитет по политике и безопасности 

(КПБ), Военный комитет Европейского союза (ВКЕС) и подконтрольный ему Военный штаб 

ЕС (ВШЕС).   
Начиная с 2000-х годов, Германия и Франция активно занимались укреплением позиции 

ЕС на международной арене. Тогда немецкие и французские политики, среди которых были 

Г. Шредер и Ж. Ширак, планировали превратить Европейскую политику безопасности и 

обороны в самостоятельную структуру.  

Развитие идеи создания автономных военных сил на современном этапе получило 

воплощение в принятии Европарламентом в 2016 году программы структурированного 

сотрудничества (англ. Permanent Structure Cooperation, PESCO).  Основная ее особенность – 

построение наднациональных органов контроля, координирования и форсирования 

оборонной политики и политики безопасности. Желание стать участниками проекта 

изъявили 25 государств. Великобритания уже находилась в процессе брекзита, поэтому 

отказалась от участия. Так как Дания не являлась страной-членом ОПБО, она также не 

приняла участия в этой программе. Был отложен и вопрос о вступлении Мальты, хотя как 

предполагается, в будущем она сможет присоединиться.  
Степень важности Программы Структурированного Сотрудничества (ПСС) была 

продемонстрирована резолюцией Общей политики безопасности и обороны от 12 декабря 

2018 г. [4, с. 34] В ней ПСС была заявлена ключевым механизмом реализации общей 

оборонной политики. Главная цель PESCO – уйти от чисто межгосударственного характера 

ОВПБ. Еще одним отличием «структурированного сотрудничества» от предыдущих 

инициатив стран-членов ЕС является обязательный характер выполнения принимаемых 

решений – все государства, присоединившиеся к программе, должны следовать указаниям 

структур управления.  
На сегодняшний день существует точка зрения, что одной из основных причин 

разработки данной программы стали евроатлантические противоречия, связанные с 

приходом на пост президента США Д. Трампа [5, с. 17]. Бесспорно, конфликтные ситуации 

на фоне выхода США из «ядерного соглашения» с Ираном, выхода из договора по РМСД, а 

также заявлений о возможности введения санкций против стран, участвующих в проекте 

«Северный поток-2», сильно повлияли на характер взаимоотношений европейских стран и 

Вашингтона. Однако, разумнее будет сказать, что в отношении PESCO разногласия с США 

всего лишь ускорили процессы, уже давно происходившие внутри самого союза. Несмотря 

на то, что в официальных документах не заявляется о противопоставлении ПСС и НАТО, все 

же косвенно данная тенденция прослеживается. Лидеры «авангардных» стран ЕС, таких как 

Германии, Франции, Италии в своих публичных выступлениях говорили о проекте как о 

возможности собственными усилиями, без поддержки США и НАТО, гарантировать 

безопасность [6, с. 102]. Одним из ключевых пунктов в рамках PESCO является сокращение 

количества закупок вооружений и военной техники у Америки. Для обеспечения этого было 

предложено наладить собственное военное производство. В целом, приоритетным все же 

остается унификация национальных военных структур, так называемая «глобализация» в 

контексте общей оборонной политики Европейского Союза. 
Что касается роли Германии в процессе трансформации трансатлантических отношений 

и, в частности, в реализации ПСС, то, несомненно, Германия представляется одним из 

лидеров данного процесса. В последнее время страна постепенно отходит от своей 
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концепции поддержания баланса между атлантизмом и европеизмом. Это вызвано как 

усилением противоречий в отношениях с США, так и тем фактом, что после брекзита и 

выхода из ЕС Великобритании, которая на протяжении долгого времени блокировала 

германские инициативы в военно-политической сфере, Германия, наконец, получила 

возможность эти идеи реализовать. Так, в 2016 г. была опубликована «Белая книга» 

бундесвера, которая объявила о необходимости регулирования оборонной стратегии и 

политики безопасности [7]. «Книга» констатировала в связи с возросшей политической 

мощью решимость Германии взять на себя роль посредника в разрешении международных 

конфликтов и поддержании миропорядка. Ставка делается на сотрудничество с 

европейскими странами.  В дальнейшем, в 2018 г. министр иностранных дел Х. Маас 

провозгласил идею «сбалансированного партнерства». Суть ее заключается в укреплении 

межевропейских отношений в противовес «самовольной» политике США и ускорении 

военной интеграции в рамках ЕС [8, с. 30].  

На данный момент Германия руководит 4 масштабными проектами в PESCO: медико-

санитарной службой, центром логистики, центром учебно-тренировочных миссий и 

службой, которая займется созданием сил быстрого реагирования. Претворить в жизнь саму 

идею «структурированного сотрудничества» Германии не удалось бы без поддержки со 

стороны Франции. В настоящее время германо-франкские отношения развиваются во всех 

областях и особенно в военной. В 2018 г. руководители государств договорились о 

совместной разработке к 2030–2040 годам проектов «танк будущего» и «истребитель 

будущего» [9, с. 2]. Тандем Германия-Франция в контексте реализации целей ПСС также 

достаточно успешен. В долгосрочной перспективе обе страны не исключают возможности 

образовать единую европейскую армию. В том же году Берлин и Париж представили план 

реформирования ЕС – создание Совета безопасности ЕС, функции которого дублировали бы 

СБ ООН. Предполагалось создать комитет из постоянных и ротационных непостоянных 

членов, чтобы разрешить проблему принятия внутри- и внешнеполитических решений ЕС 

[10, с. 1]. Однако, в настоящее время страны-члены пока не смогли прийти к единому 

мнению по данному предложению. 

В заключение нужно отметить, что реализация программ, направленных на укрепление 

оборонного союза ЕС, все же не вступает в конфронтацию с поддержанием союзнических 

отношений с США по нескольким причинам: часть стран-членов союза по-прежнему 

сохраняют проамериканскую позицию, к тому же достижение полной военной автономии 

требует долгого времени. Безусловно, Берлин рассматривает PESCO как возможность 

усиления своего международного влияния, однако, было бы преувеличением говорить об 

открытом противостоянии США.  Германия все же старается находить баланс между 

антлантизмом и европеизмом. Судить о том, к каким последствиям приведет запуск PESCO 

пока еще рано, во многом это будет зависеть от ситуации на международной арене.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЯПОНИИ   

В КОНТЕКСТЕ «СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ УГРОЗЫ»  

ОСИПЕНКО О. С. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

olesya.osipenko9049826@mail.ru   

После второй мировой войны Северо-Восточная Азия превратилась в один из фронтов 

«холодной войны», где в разных формах противостояли друг другу, с одной стороны японо-

американский альянс и Южная Корея, а с другой СССР, КНР и Северная Корея. После 

окончания «холодной войны» основной осью военно-политического противоборства в СВА 

стали американо-китайские отношения, развитие которых в любом направлении не 

предвещает Японии ничего хорошего.  

 В случае лобового столкновения Пекина и Вашингтона Япония станет первой его 

жертвой. С другой стороны, укрепление американо-китайских отношений в значительной 

степени обесценит значение Японии для США – Вашингтон может пожертвовать Токио ради 

дружбы с Пекином. Поэтому Токио крайне озабочен возможной потерей американских 

гарантий национальной безопасности Японии, и ищет пути наращивания собственного 

военного, в том числе, ядерного, потенциала. Реальные возможности (финансовые, научно-

технические) для этого у Японии имеются.  Сторонники атомного вооружения Японии 

полагают, что  в условиях усиления борьбы за доступ к мировым источникам сырья Японии 

с атомной бомбой будет легче отстоять свои интересы. Атомная бомба рассматривается 

также как пригласительный билет в Клуб великих держав. Поэтому на руб. ХХ–ХХI вв. 

Япония взяла курс на приведение военно-политического потенциала страны  в соответствие 

ее экономическому весу и избавление от ярлыка "политического карлика с большим 

кошельком" [1, с. 90]. Однако, для трансформации Японии из Великой экономической в 

Великую военно-политическую державу ей придется преодолеть целый ряд ограничений 

внутреннего (антивоенные статьи Конституции страны) и внешнего характера (ДНЯО).  

http://www.cvce.eu/obj/franco_%20british_st_malo_declaration_4_december_1998-en-f3cd16fb-fc37-4d52-%20936f-c8e9bc80f24f.html
mailto:olesya.osipenko9049826@mail.ru
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Де-юре Япония не имеет права на создание собственных сухопутных войск, флота и 

военно-воздушных сил в соответствии со статьей 9 Конституции Японии, но де-факто она 

имеет высокотехнологичные Силы самообороны. В самой стране 9 статья вызывает 

множество споров, и пока правительство не решилось на изменение конституции [1,с.91-92]. 

Но, в 2013 г. было пересмотрено законодательство в сфере обеспечения национальной 

безопасности и принята новая «Стратегия национальной безопасности» на ближайшие 

десять лет [2]. Ключевым понятием Стратегии является «активный пацифизм», т.е. 

«активное претворение в жизнь» самых разных шагов по сохранению мира. Таким путем 

Япония собирается оказывать давление на страны, нарушающие мировой порядок. В 

реальности «активный пацифизм» предполагает интенсификацию миротворческих усилий 

Японии под эгидой ООН и легитимацию права Японии на коллективную самооборону.[3] В 

2015 г. парламент расширил полномочия Сил самообороны, которым позволили участвовать 

в боевых действиях за рубежом «для защиты дружественных стран», даже если сама Япония 

не подвергается нападению. Кроме того, Силы самообороны получили право участвовать в  

миротворческих миссиях ООН, а также при оказании помощи миротворцам других стран, в 

регионах, отличных от тех, в которых Силы самообороны осуществляют миротворческие 

операции по мандату ООН. 

Что касается ограничений в ядерной сфере, Япония пока подтверждает свою 

приверженность известным трем неядерным принципам (не владеть, не производить, не 

ввозить ядерное оружие) [4]. 

Таким образом, преодоление Японией указанных ограничений наращивания военной 

мощи, особенно ядерной, – долговременная и трудная задача, сопряженная с 

противодействием возрождению японского милитаризма со стороны как международного 

сообщества, так и самих граждан. Ссылки Токио на ядерную угрозу со стороны таких 

ответственных ядерных держав, как РФ и КНР, официальных членов ядерного клуба и СБ 

ООН, будут явно неубедительны. Однако, Токио нашел довольно убедительный предлог для 

ремилитаризации – ядерную угрозу со стороны КНДР.  

КНДР принадлежит к числу  «молодых» ядерных держав наряду с  Индией, Пакистаном, 

Израилем, которые не пожалели сил и средств для обеспечения своей национальной 

безопасности. Эти страны не подписали ДНЯО, поэтому их действия, не попадающие под 

условия договора, формально являются потенциальной угрозой миру.  

КНДР – страна с жестким тоталитарным режимом, находящаяся в международной 

изоляции, использует факт наличия у нее ядерного оружия не только как гарантию 

собственной безопасности от внешнего давления (память о Корейской войне жива), но и как 

козырь в  сложном межкорейском диалоге о путях и условиях воссоединения страны,  и как 

средство получения внешней помощи, экономических и политических уступок в обмен на 

словесные обещания сворачивания своей ядерной программы. 

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В частности, с 2016 года она 

создала водородную бомбу и провела более 70 запусков ракет, в том числе,  нового типа с 

увеличенной дальностью и грузоподъемностью. Предполагается, что вся территория Японии 

уже находится в пределах досягаемости северокорейского ракетно-ядерного оружия - 

баллистических ракет Nodong и Scud- R. А в 2017 г. КНДР заявила об успешном запуске 

МБР «Хвасон-15», с расчетной дальностью 12874 км, которая может достичь любой точки  

уже и на американской территории [5].  

Однако нас, в данном случае, интересует только один аспект этой программы – ее 

использование в качестве оправдания и обоснования наращивания Японией своего военного 

потенциала вопреки существующим ограничениям. 

Страна восходящего солнца на фоне и под предлогом развития ядерной программы  

КНДР и возможной военной угрозы со стороны КНР старается оснащать свои силы 

самообороны новейшим вооружением. Япония входит в первую десятку стран по объему 
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военных расходов (48 млрд. долл.) [6]. При этом доля Японии в мировых военных расходах 

(2,5%)  пока что меньше ее доли в мировом ВВП. После серии запусков баллистических 

ракет КНДР, правительство Японии приняло план по приобретению у США систем ПРО 

«Aegis». Кроме того, почти 690 миллионов долларов пойдут на военно-космическую 

программу, с разработкой разведывательного спутника, 340 миллионов долларов на 

создание подразделения кибербезопасности в Силах самообороны и более 730 миллионов 

долларов – на замену истребителя SDF F2.[7] 
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Известно, что состояние внешнеэкономической сферы международных отношений в 

значительной степени определяется геополитическими факторами. Политика экономических 

санкций в отношении России, проводимая коллективным Западом в посткрымскую эпоху, 

вынудила ее изменить свои внешнеэкономические приоритеты в сторону азиатских стран, 

среди которых лидирующую роль занимает Китай. 

У России и Китая достаточно долгая история взаимодействия. За это время была и 

политико-идеологическая конфронтация, и территориальные споры, а сейчас обе страны 

находятся на стадии наращивания равноправного сотрудничества. 

Во время июньского саммита 2019 года в Москве Председатель КНР Си Цзиньпин и 

президент России Владимир Путин договорились поднять российско-китайские отношения 

до уровня, который они назвали «всеобъемлющим стратегическим партнерством 

координации для новой эры» [1]. В июле 2019 года китайская оборонная Белая книга 

подтвердила важность этих отношений для «поддержания глобальной стратегической 

стабильности» [2]. 

Рассматриваемый нами период отличается стремлением Москвы и Пекина к углублению 

сотрудничества. За эти годы наши страны благополучно осуществили Годы дружественных 

молодежных обменов [3], Годы средств массовой информации [4] и Годы межрегионального 
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сотрудничества [5], которые расширили взаимопонимание и доверие. 2020 и 2021 годы 

объявлены Годами научно-технического и инновационного сотрудничества РФ и КНР [6]. 

Предполагается, что за эти годы будет проведено около 800 мероприятий для создания базы 

научно-технического сотрудничества при использовании преимуществ России в 

фундаментальных исследованиях и достижений КНР в сфере ИКТ. Это поможет России и 

Китаю снизить зависимость от западных технологий. 

Россия и Китай объявили о планах реализации проекта стоимостью 5,3 миллиарда 

долларов для двух «Международных транспортных коридоров», соединяющих китайские 

провинции Хэйлунцзян и Цзилинь, не имеющие выхода к морю, с портовыми сооружениями 

в России. Создание таких коридоров предоставит Китаю прямой доступ не только к 

Японскому морю (без препятствий со стороны ВМС США и их союзников Японии и Южной 

Кореи), но и к расширенному присутствию в России. 

В стратегическом и экономическом плане бывшие советские республики Центральной 

Азии представляют собой российско-китайский кондоминиум, который превращается в 

ключевой участок китайской инициативы «Один пояс, один путь» (BRI).  

Даже в Арктике ослабло традиционное сопротивление России усилению там роли Китая. 

Подобно тому, как Китай добивался (и получил) признание в качестве «околоарктического» 

государства, российские власти предложили Китаю роль в строительстве инфраструктуры 

для соединения BRI с Северным морским путем России. 

В военной сфере Россия поддерживает усилия Китая по развитию системы раннего 

предупреждения ракетных ударов потенциального противника. Президент Путин В. В. 

подчеркнул, что это «чисто оборонительная» система, не означающая стремления Москвы к 

военному союзу с Пекином.Однако, поддержка Россией Китая в этом проекте явно 

направлена на противодействие давлению на него со стороны США, наращивающих свой 

военный потенциал в АТР. В американских стратегических и программных документах 

Россия и Китай называются главными стратегическими соперниками и источниками угроз 

безопасности для США [7]. Сегодня Москва и Пекин находятся в системном конфликте с 

Вашингтоном, который вряд ли будет урегулирован в ближайшей перспективе [8]. 

Поскольку Китай является динамически развивающейся страной с быстро растущей 

экономикой, он нуждается в импорте природных полезных ресурсов (прежде всего нефти и 

газа) для удовлетворения нужд полуторамиллиардного населения и экономики.В 2020 году 

поставки нефти в Китай достигли 542,4 млн. тонн, главными поставщиками остаются 

Саудовская Аравия, Иран и Россия [9]. Китай заинтересован в ответственных партнерах, 

которые, в свою очередь, заинтересованы в стабильном сбыте энергоносителей. 

В декабре 2019 г. начались первые поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 

в соответствии с российско-китайским соглашением 2014 г. на общую сумму 400 

миллиардов долларов, которое стало ответом не только формально Москвы, но и фактически 

Пекина на антироссийские санкции. 

Китаю важно гарантировать собственную топливно-энергетическую устойчивость. 

Россия за счет взаимного сотрудничества в энергетической сфере сумеет распределить 

транзитные и потребительские риски, а также ускорить процесс развития Сибири и Дальнего 

Востока. А значит, создание постоянного топливо-энергетического потока является 

важнейшей составляющей успешного и взаимовыгодного партнерства между двумя 

странами.При этом, имеет перспективу даже расширение угольных поставок из РФ в КНР: 

по сообщениям прессы, в марте 2021 г. «Путин разрешил потратить 10 млрд. долларов на 

железную дорогу в Китай для вывоза угля». Премьер – министр Михаил Мишустин обсудил 

вопрос с правительством и поручил расширить пропускную способность Восточного 

полигона, ранее работа в этом направлении не велась[10]. 

Известно, что китайская и российская экономика всегда старались ориентироваться на 

сотрудничество с Западом. Китай поставляет туда различные товары, в основном широкого 

https://kapital-rus.ru/articles/article/putin_razreshil_potratit_10_mlrd_dollarov_na_jeleznuu_dorogu_v_kitai_dlya_v/
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потребления: электроника, техника, мебель, одежда, игрушки и т.д., но также и 

промышленное оборудование. Россия же в основном экспортирует энергоносители, 

сырьевые сельскохозяйственные и минеральные продукты, металлы. Запад в свою очередь, 

экспортирует для наших стран высокотехнологическую продукцию. Ставка Москвы и 

Пекина на внешнеэкономическое сотрудничество с Западом в целом себя оправдала, хотя и в 

разной степени. Но побочным следствием прозападной торгово-экономической ориентации 

наших стран стала их экспортно-импортная зависимость от Запада, опять же, кто-то в 

большей, кто-то в меньшей степени [11]. 

По данным на 2020 г. импорт России сократился в сравнении с предыдущим годом на 

7,4% до 124,6 млрд.долл. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 89,1% импорта 

России, произошло увеличение роли стран АТЭС- 42,7% на фоне сокращения импорта из 

стран ЕС до 35,1%. Импорт Китая вырос на 2,7% за 2020 г, но при этом взаимная торговля с 

ЕС сократилась на 10,4% до 133,37 млрд. долл. 

Анализ развития внешней торговли России и Китая в 2014-2020 гг. показывает, что ее 

показатели существенно зависят от санкционного давления, особенно в начале этапа, а в 

последние годы от падения мировых цен на энергоносители и COVID-19. В итоге в 2020 г. 

товарооборот РФ с КНР составил 107,76 млрд.долл. в сравнении с 95 млрд. долл. В 2014 г. 

Все большую роль в торгово-экономическом сотрудничестве между странами начинает 

играть сельское хозяйство. По данным Министерства торговли Китая, в 2019 г. КНР 

импортировал сельхозпродукции на 127 млрд. долл., а на Россию выпало всего лишь 3,2 

млрд. долл., или менее 2,5%. Наибольший удельный вес в китайском сельхозимпорте 

занимают масличные семена и плоды.  Не секрет, что китайские покупатели отрицательно 

относятся к генномодифицированным продуктам. Продукты из РФ (не только соя, но и 

пшеница, растительное масло и кукуруза) считаются достаточно экологически чистыми и 

безопасными. Это значительное конкурентное преимущество РФ на китайском рынке. И это 

отличный шанс для России, так как настоящий объем сотрудничества в данной области 

далеко не отвечает его возможностям – как с позиции возможностей российского экспорта, 

так и заинтересованности КНР в импорте. 

КНР для России – особо крупный торговый партнер. В российском экспорте на Китай в 

2014 г. приходилось 8,5%, а по импорту Россия зависит от Китая на 19%, но уже в 2020 г. 

импорт российских товаров в КНР сократился на 6,6%, а экспорт из Китая в Россию, 

наоборот, увеличился на 1,7%. Несмотря на развивающиеся отношения между нашими 

странами, Россия не входит в первую десятку стран, откуда Китай импортирует товары. 

Китай торгует со всем миром и не испытывает недостатка в поставщиках. У России ситуация 

существенно иная[11].  

Тенденция номер один для России как в предыдущие, так и в последние годы, в связи с 

длительностью процесса импортозамещения, импорт практически всей значимой продукции 

(машины, оборудование, аппаратура, текстиль, разные промышленные товары, пластмассы, 

каучук и резина, металлы и изделия из них, а также продукция химической индустрии). По 

геополитическим причинам, в свете вынужденного «поворота России на Восток», Китай и 

далее будет главным перспективным торговым партнером РФ. При этом, лидирующие 

позиции Китая в производстве высокотехнологичной продукции и вытекающий из этого 

явный дисбаланс в структуре товарооборота между нашими странами, может быть стимулом 

научно-технического и экономического развития для нашей страны. Из этого следует, что 

сотрудничество России и КНР призвано решить многопрофильные задачи экономического 

развития стран-партнеров. 

На текущий момент российско-китайские отношения имеют широкие возможности 

дальнейшего согласования в торгово-экономической, военной, гуманитарной сфере, в 

международных и региональных организациях. 
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китайской диаспоры в США выросло почти в 7 раз с 1980 года, достигнув 5.1 миллиона 

человек в 2018 году, что составляет 1.5% от всей популяции Соединенных Штатов [1]. При 

этом, половина всей диаспоры проживает всего в двух штатах, Калифорния и Нью-Йорк. 

Несомненно, такая огромная община будет играть большую роль во внутренней жизни 

страны. Составляя всего 5.5 процентов от общего числа мигрантов, китайская диаспора резко 

отличается от всех других и имеет ряд особенностей, характерных только для нее. 

 Так китайский средний класс является основным источником финансирования и 

поставщиком студентов высших государственных учебных заведений в США, китайские 

учащиеся получили второе по величине количество рабочих временных H-1B виз, и почти 

половину всех инвестиционных грин-карт EB-5 за 2018 [2]. К тому же в период с 2009 по 

2019 количество студентов из Китая в американских колледжах и университетах 

увеличилось почти втрое, со 127 до 372 тысяч в год [3]. Данный факт можно обусловить 

тремя основными причинами, во-первых – огромной конкуренцией китайского общества в 

самом материковом Китае, так выпускники всех школ обязаны сдавать  вступительные 

экзамены «гаокао», от которых будет зависеть их будущая жизнь и университет в который 

они поступят, но из-за большой конкуренции и высокой сложности экзамена, не все 

желающие могут поступить в лучшие вузы страны, и поэтому многие родители выбирают 

отправлять своих детей за границу, куда проще поступить и не нужно быть зависимым от 

сдачи главного экзамена. Во-вторых такой рост можно связать с финансовым кризисом 2008 

года, из-за нехватки государственного бюджета, американские университеты недополучали 

финансирование, и следовательно им нужно было искать средства  из других источников, 

таким источником стали иностранные студенты, Так плата за обучение в государственном 

университете Нью-Йорка для иностранных студентов в среднем обойдется на 10 тыс. 

долларов дороже, чем для постоянных жителей США[4]. И, в-третьих, все это стало 

возможным лишь благодаря обширному среднему классу Китая, который может позволить 

себе платить за обучение своих детей за границей. 

Еще одной особенностью китайской общины в Соединенных Штатах является их 

обособленность и закрытость от американской культуры и ее проникновения в их жизни, так, 

огромное количество китайцев живут в «чайнатаунах», этнических районах, со своей 

собственной внутренней структурой, социальными институтами, сетью бизнесов, которые 

помогают выходцам из Китая найти работу, предоставляют займы, социальные гарантии и 

защиту внутри данного района.[5] В своих кварталах, китайцы чувствуют себя 

защищенными от расовой дискриминации, здесь они сохраняют свой язык, стиль жизни, 

традиции, передают из поколения в поколения древние ритуалы, вместе празднуют 

праздники, шьют одежду. Данную специфику можно объяснить тем, что в традиционном 

китайском сознании не имеет значения место проживания человека, неважно, родился ли он 

в Америке или в Китае, важнее является его происхождение и происхождение его предков, 

так независимо от места рождения, если  предки человека китайцы – то его можно считать 

китайцем. данным фактом объясняется феномен чайнатаунов – где есть китайцы, есть и 

Китай. А их обособленность от американского общества связана, в основном с целью 

сохранить свою культуру и наследие, а также с желанием обособленной жизни в 

«чайнатауне». 

В американском обществе, не утихают споры и по поводу еще одной особенности 

китайской общины, как образцового меньшинства. Образцовое меньшинство — это 

демографическое-этническое меньшинство, члены которого, как считается, достигают 

большей степени социально-экономического успеха, чем население в среднем, то есть 
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выступают моделью или эталонном для других этнических групп. Этот успех обычно 

измеряется относительно уровня образования; представленности на управленческих 

должностях; доходом семьи, наряду с другими социально-экономическими показателями, 

такими как низкий уровень преступности и высокая стабильность брака. на данный момент 

американское общество стереотипно считает китайцев как раз таким меньшинством, данная 

концепция хоть и выглядит позитивно, но несет за собой большое количество последствий, 

которые не лежат на поверхности, так эти стереотипы используется для оправдания 

государством отказа на выделение денег на программы помощи азиатским меньшинствам, а 

также преуменьшает достижения отдельный лиц, списывая все на китайскую 

исключительность. Также данные стереотипы разжигают межнациональную розню между 

азиатскими меньшинствами и африканскими и испанскими, они подразумевают, что не 

образцовые группы виноваты в том, что не могут достичь уровня образцовых [6]. При этом 

большинство особенностей китайского меньшинства можно просто объяснить культурными 

различиями, например, в китайских семьях принято уделять больше внимания и ресурсов на 

образование своего ребенка [7]. В конфуцианских принципах и китайской культуре большую 

роль играет трудовая этика и стремление к знаниям. В китайском обществе ученые ставятся 

выше, чем бизнесмены или землевладельцы. Все это ведет к лучшему уровню образования и, 

следовательно, большей степени успеха. 

Всего за 100 лет американской истории стереотипы об американцах китайского 

происхождения изменились от необразованных глупых мигрантов [8] до трудолюбивого и 

образованного меньшинства. Таким образом, большинство американцев китайского 

происхождения работают в качестве офисных работников, многие из которых являются 

высокообразованными, оплачиваемыми специалистами. В основном они работают в сфере 

управления, профессиональных и смежных профессий, таких как инженерия, медицина, 

инвестиционно-банковское дело, юриспруденция и в научных кругах. 56,2% американцев 

китайского происхождения работают как белые воротнички (то есть занимаются умственным 

трудом). когда в среднем по стране эта цифра 38,2% [9]. Также больших успехов выходцы из 

Китайской Народной республике достигли в научной сфере. Немалое количество китайцев 

работает в силиконовой долине. Все больше увеличивается количество китайских 

миллиардеров В США. У американцев китайского происхождения уровень безработицы 

ниже, чем в среднем по стране: 4,7% по сравнению с 5,9% по стране в 2010 году [9]. В списке 

всех вышеперечисленных профессий, не было ни одной творческой, это связано с китайским 

подходом к образованию и обучению детей, большое количество времени отводится на 

точные науки и заучивание материала, но очень мало времени на индивидуальность ребенка, 

что ведет к тому, что китайцы лидируют в точных науках, но сильно отстают в 

гуманитарных. 

Последним фактором, отличающим китайскую диаспору, является ее потенциальная 

интеграция в американское общество, существуют предпосылки как к развитию этого 

процесса, так и к его стагнации. Его развитию способствует большая социальная 

мобильность китайской диаспоры, высокий уровень образование, участие в политической 

жизни, а также необратимые процессы глобализации и ее влияние на общество в целом. При 

этом имеются и отрицательные предпосылки, о них уже было сказано выше, это китайская 

особенность сохранения своей культуры, и языка в любом месте их проживания, а также 

исторической политике США направленной на китайскую диаспору, которая на данный 

момент хоть и не так жестока, но оставила за собой укоренившийся расизм по отношению к 

китайцам американского происхождения. 
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Таким образом, китайская диаспора является неотъемлемой частью общества 

Соединенных штатов, она имеет широкое влияние в политической научной и экономических 

сферах. Но при всем этом существуя на территории США уже более 150 лет, до сих пор 

является закрытой общиной, со своими сложившимися правилами и устоями. Но в 

современном положении появляется все больше предпосылок на постепенную ассимиляцию 

китайцев американского происхождения и окончательного превращения их в американцев. 

Литература и источники 

1. Chinese Immigrants in the United States [Электронный ресурс]  URL: 

https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states-

2018#:~:text=The%20Chinese%20diaspora%20in%20the,to%202018%20Census%20Bureau%20ta

bulations (дата обращения 10.04.2021) 

2. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). 2019. Characteristics of H-1B 

Specialty Occupation Workers: Fiscal Year 2018 Annual Report to Congress. Washington, DC: 

USCIS [Электронный ресурс] URL: 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/reports/Characteristics_of_Specialty_Occupatio

n_Workers_H-1B_Fiscal_Year_2018.pdf (дата обращения 10.04.2021) 

3. Number of college and university students from China in the United States from academic 

year 2009/10 to 2019/20 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.statista.com/statistics/372900/number-of-chinese-students-that-study-in-the-us/ (дата 

обращения 10.04.2021) 

4. SUNY  2020-21 Typical Expenses for Undergraduate Students at a SUNY College (as of 

July 2020) [Электронный ресурс] URL: https://www.suny.edu/smarttrack/tuition-and-fees/ (дата 

обращения 10.04.2021) 

5. Чертина З. С. Китайцы в США. «Образцовое меньшинство»: миф или реальность 

[Электронный ресурс] URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44185706_19818704.pdf 

(дата обращения 10.04.2021) 

6. 'Model Minority' Myth Again Used as A Racial Wedge Between Asians And Blacks 

[Электронный ресурс] URL: 

https://www.npr.org/sections/codeswitch/2017/04/19/524571669/model-minority-myth-again-used-

as-a-racial-wedge-between-asians-and-blacks (дата обращения 10.04.2021) 

7. Academic risk and resilience for children and young people in Asia [Электронный ресурс] 

URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2017.1331973 (дата обращения 

10.04.2021) 

8. The Yellow Peril: Chinese-Americans in American Fiction 1850–1940. William F. Wu. 

Hamden, Connecticut: Archon Books, 1982. [Электронный ресурс] URL: 

https://academic.oup.com/melus/article-abstract/10/3/92/1113293?redirectedFrom=fulltext (дата 

обращения 10.04.2021) 

9. S L C  D POPULA ION PROFIL  IN  H  UNI  D S A  S [Электронный ресурс] 

URL: 

https://archive.md/20200212213701/http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/produ

ctview.xhtml?pid=ACS_10_1YR_S0201&prodType=table (дата обращения 10.04.2021) 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ким О.В.., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states-2018#:~:text=The%20Chinese%20diaspora%20in%20the,to%202018%20Census%20Bureau%20tabulations
https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states-2018#:~:text=The%20Chinese%20diaspora%20in%20the,to%202018%20Census%20Bureau%20tabulations
https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states-2018#:~:text=The%20Chinese%20diaspora%20in%20the,to%202018%20Census%20Bureau%20tabulations
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/reports/Characteristics_of_Specialty_Occupation_Workers_H-1B_Fiscal_Year_2018.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/reports/Characteristics_of_Specialty_Occupation_Workers_H-1B_Fiscal_Year_2018.pdf
https://www.statista.com/statistics/372900/number-of-chinese-students-that-study-in-the-us/
https://www.suny.edu/smarttrack/tuition-and-fees/
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44185706_19818704.pdf
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2017/04/19/524571669/model-minority-myth-again-used-as-a-racial-wedge-between-asians-and-blacks
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2017/04/19/524571669/model-minority-myth-again-used-as-a-racial-wedge-between-asians-and-blacks
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2017.1331973
https://academic.oup.com/melus/article-abstract/10/3/92/1113293?redirectedFrom=fulltext
https://archive.md/20200212213701/http:/factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_10_1YR_S0201&prodType=table
https://archive.md/20200212213701/http:/factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_10_1YR_S0201&prodType=table


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

116 
 

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС 2015 ГОДА ВО ФРАНЦИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. 
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Со времен Второй мировой войны Франция была страной, принимающей большое 

количество мигрантов. Выходцы из стран бывших колоний Франции, из других европейских 

стран и России с каждым годом все больше переезжали на постоянное место жительство во 

Францию. Это объясняется более высоким уровнем жизни Французской республики, а также 

содействующей активной миграции французской политикой в отношении мигрантов. 

Ситуация остается неизменной и на сегодняшний день. Франция является третьей 

страной в Европе по приему мигрантов. Французское правительство активно занимается 

регулированием миграционной политики с целью сдерживания потока мигрантов. На 

протяжении нескольких веков Франции пыталась найти наиболее верный способ управления 

миграционными потоками. Однако ситуация ухудшилась осенью 2015 года. В это время 

Франция столкнулась с самым большим потоком беженцев со времен Второй мировой 

войны. В общей сложности во Франции попросили убежища 79,1 тыс. беженцев, что 

увеличило количество мигрантов на территории страны на 22,1%. [7] Основным причинами 

столь активной миграции именно в этот период времени стали вооруженные конфликты на 

территории Ирака, Афганистана и Сирии, также кризис в Сербии и в Косово, появление 

безопасного маршрута для миграции через Средиземное море, Грецию, Македонию и далее в 

ЕС и демографический взрыв в странах Африки и Ближнего Востока, который нанес удар по 

экономике этих стран вследствие неспособности ими обеспечить трудовую занятость 

населения.  Так, наибольший процент беженцев во Францию в 2015 году составили жители 

Сирии и Ирака, бегущие из конфликтных зон на Ближнем Востоке. [1] 

Почему же мигранты представляют собой проблему для французского общества? Не 

желая ассимилироваться с местным населением, выходцы из разных стран следуют своим 

порядкам и правилам, не подстраиваясь под местные традиции и жизненный уклад.  В 

дополнение ко всему возрастает доля нелегальных мигрантов, которые пользуются Законом 

о предоставлении убежища и иммиграции, который должен быть обработан в течение 6 

месяцев. [4] Следовательно, в течение этого времени, а случае обжалования решения через 

Национальный суд и дольше, мигрант имеет право находиться на территории страны, не 

имея при этом гражданства. Также, безусловно проблемой являются дополнительные 

расходы из государственного бюджета на развитие инфраструктуры для успешной 

ассимиляции мигрантов – создание дополнительных учреждений, занимающихся вопросами 

миграции, предоставление социальных гарантий и дополнительных рабочих мест. Так, 

согласно докладу Сената Франции, об обеспечении финансовых нужд, связанных с 

миграционным кризисом, ЕС было выделено на решение проблем 15 млрд евро. [8] Более 

того, некоторая часть мигрантов планирует попасть в Великобританию через район г.Кале. 

Великобритания в свою очередь предпринимает всевозможное меры, чтобы не допустить 

этого. Франции на решение этой проблемы Великобритания выделила 35 млрд евро. [3] 

Что касается мер по урегулированию столь активной миграции, Франция совместно с ЕС 

и по сегодняшний день продолжает эффективное сотрудничество в этом направлении. В 

частности, создаются дополнительные приемные центры для первичного приема беженцев и 

в других странах, например, в Германии и Италии. Также, французское правительство 

предложило вариант распределения беженцев по всей территории Европы, большую же 

часть предложено принять Италии, Германии, Венгрии, Франции, Швеции. [8]. Франция 

понимает важно объединения и опирается на международные договоры, тексты 

международных конференций и двусторонние соглашения в принятии решений.  Так, 

например, важными являются Дублинские соглашения, в соответствии с которыми страна, в 

которую беженец прибыл первой, несет ответственность за его регистрацию. [2] 
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Если говорить о конкретных мерах французского правительства, то во Франции 

функционируют такие учреждения, как Отдел международной миграции, отвечающий за 

трудоустройство иностранных рабочих, Французское бюро защиты беженцев и апартеидов, 

осуществляющее защиту беженцев на юридическом и финансовом уровне и другие. Также, 

Франция расширяет деятельность по предотвращению преступности при помощи новых 

технологий, укрепляет общую безопасность в стране и стремится к созданию единой 

информационной визовой системы.  

На последнем саммите лидеров стран ЕС 2021г, посвященном миграционным 

проблемам, президент Франции Эмманюэль Макрон высказал позицию об успехе в 

снижении интенсивности миграционного потока. Однако, ситуация продолжает оставаться 

сложной из-за активного перемещения мигрантов внутри ЕС. По мнению Макрона, решения 

проблемы можно достичь совместными усилиями по защите государственных границ и 

выделению для этого соответствующего финансирования. С этой целью еще в 2015 г. 

президент Франции обращался к А.Меркель с предложением о создании франко-германского 

фонда в 10 млрд евро, который был бы направлен на увеличение контроля над внешними 

границами, управление потоками беженцев, обеспечение безопасности и взаимообмена 

информацией. [5] 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день ситуация продолжает оставаться 

сложной, мигранты продолжают обосновываться на территории Франции и многих других 

стран Евросоюза. По мнению специалистов, остановить усиливающуюся миграцию может 

помочь окончание конфликтов и, как следствие, улучшение обстановки в странах Африки и 

Ближнего Востока. Что касается стран ЕС и в частности Франции, объединение усилий и 

следование общим законам и правовым нормам в отношении мигрантов в дальнейшем может 

привести к снижению количества въезжающих мигрантов или как минимум уменьшению 

нелегальной миграции.  
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Русский язык входит в число так называемых мировых языков.Согласно оценочным 

данным, в настоящее времяна нем говорит примерно 300 миллионов человек, проживающих 

и в России, и за рубежом. Официальный или рабочий статус русского языка закреплен всеми 

авторитетными международными организациями (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.). 

Пиком наиболее широкогораспространения русского языка и русской культуры за 

рубежом сталавторая половина 20 века. Причиной этому были в первую очередь социально-

экономические и научно-технические достижения СССР, который предложил миру 

совершено иной путь развития общества и осуществил в стране величайшие культурные 

преобразования. Значительную роль в распространении русского языка играла и советская 

система образования, которая в то время считалась одной из лучших в мире. Таким образом, 

при содействии СССР в зарубежье было создано огромное количество учебных заведений, а 

также проводились дополнительные курсы по изучению русского языка для взрослого 

населения. Однако в начале 1990-х годов в связи распадом Советского Союза, интерес к 

России, утратившей свой авторитет на международной арене, резко упал [1, с. 22–23]. 

Стоит отметить и другую причину распространения русского языка за рубежом– 

эмиграцию евреев, немцев, греков и армян на свою историческую родину во второй 

половине 20 века. В то же время СССР покидали и представители интеллигенции и 

творческих профессий, например, известные на весь мирписатель Александр Солженицын и 

поэт Иосиф Бродский. Русскоязычная эмиграция прошла в своем развитии несколько волн, с 

1920-х по 2000-е гг., с пиками подъема в 1920-х, в 1940-х, 1970-х и 1990-х гг. По разным 

оценкам, количество носителей русского языка в странах дальнего зарубежья составляет от 

25 до 40 млн. человек [2]. 

В настоящее время экспертыутверждают, что русский язык вытесняется из зоны 

дальнего зарубежья. Что касается государств Европы, во Франции наблюдается уменьшение 

числа говорящих на русском языкев первую очередьв семьях самих эмигрантов из России и 

других бывших республик Советского Союза. Подрастающее поколение воспринимает 

французскую культуру как свою собственную и тем самымассимилируется.Аналогичная 

ситуация наблюдается и в Греции: во время обучения дети изучают греческий язык и в 

конечном итоге  вовсенеразговаривают на русском. Также в 2007 году Евростат провел 

исследование в Великобритании, в котором ни один из опрошенных не упомянул о своем 

владении русским языком[3, с. 268–269]. Более того, национальная ассоциация русистов 

выделила такие проблемы с изучением русского языка как: игнорирование Министерством 

образования значения русского языка (Австрия), низкий уровень преподавания русского 

языка (Греция), сокращение финансовой поддержки сферы образования из-за 

экономического кризиса (Страна Басков), нет билингвальных школ, так как билингвизм 

может негативно сказываться на умственном здоровье ребёнка (Италия) [3, с. 291–292].  

Одна из острейших проблем – это проблематичность или полное прекращение образования 

на русском языке в странах, где раньше были русские школы. В Соединенных Штатах 

http://www.gouvernement.fr/la-france-a-l-action-face-a-la-crise-migratoire-2817
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Америки русский язык входит в десять самых распространенных языков в стране. Так, в 

Нью-Йорке проживает самое большое количество русскоязычного населения (примерно 1,6 

миллиона)[6]. Потребности русскоязычного населения США в теле- и радиоинформации 

обеспечивает несколько крупных СМИ, также имеется русская пресса. Однако, русская 

диаспора, в отличие от других объединений мигрантов, не имеет достаточного количества 

учебных заведений с обучением на родном языке[7, с.52–53].  

Таким образом, мы можем видеть, что применение русского языка в Западной Европе 

минимально, оно ограничено диаспорой. При этом следует отметить, что в подавляющем 

большинстве случаев русскоязычные мигранты не образуют локальных мест проживания, 

относительно мало поддерживают постоянные социальные связи (по сравнению, например, с 

китайцами, итальянцами). Русские в меньшей мере подвержены этнической специализации 

на рынке труда. Поддержание русского языка в данной зоне проходит в основном из-

затрудовой эмиграциииз России, СНГ и стран Прибалтики. Тем не менее, процент коренного 

населения, свободно владеющего русским языком весьма незначительна. 

Говоря о положении русского языка в странах Ближнего Востока и Северной Африки, 

стоит упомянуть массовую эмиграцию в Израиль после распада СССР. Этот процесс оказал 

значительное влияние на увеличение количества владеющих русским языкомв данном 

регионе. Таким образом, возросла и доля школ и университетов, в которых преподавался 

русский язык. Заинтересованность в его изучении повысилась преимущественно за счет 

Израиля, Ирака иМарокко, однако в связи со снижением объема сотрудничества вбольшей 

части стран – бывших партнеров Советского Союза русский язык утратил свое значение. 

На сегодняшний день СМИ на русском языке на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

существуют только в Израиле. Местное телевидение официально транслируетнесколько 

каналов на русском языке, работают русскоязычные радиостанции[3, с. 326].В советский 

период, в 1950-1980-е гг. из СССР в страны Ближнего Востока поставлялось значительное 

количество промышленных товаров, сложного оборудования, технологий и вооружений. Все 

это повышало актуальность знания русского языка и образования в СССР. Важным фактом 

является то, что Израиль занимает третье место в мире по количеству носителей русского 

языка, которые проживают за пределами территории бывшего СССР. Несмотря на это, 

ситуация относительно русского языка в данном регионе изменилась в худшую сторону. В 

средних учебных заведениях такой предмет как русский язык преподается всего в двух 

государствах: Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах, где есть только одна частная 

школа с русскоязычным образованием. Тем временем, после свержения режима Саддама 

Хуссейна Ираквовсе отказался от обучения русскому языку[3, с. 327]. 

Однако есть и положительные тенденции в применении русского языка в данном 

регионе. В Египте за последние годы процент владеющих русским языком увеличился. 

Причиной этому стала популярность среди российских туристов курортов Шарм-эль-Шейх и 

Хургада. Для того чтобы поддерживать высокий уровень обслуживаниябольшому 

количеству египетских работниковв сфере торговли и услуг пришлось улучшить свои знания 

русского языка. Еще одним важным событием для укрепления позиций русского языка и 

России в целом стало то, что президент Сирии БашарАсад придал русскому языку статус 

второго национального языка. «Это было сделано в знак благодарности за помощь в борьбе с 

террористами, погрузившими Сирию в пучину гражданской войны», -утверждает посол САР 

в Москве РиядХаддад [4].Кроме того, в последнее время русский язык очень популярен в 

Сирии и во многих учебных заведениях его изучают как второй иностранный. Стоит 

отметить и тот факт, что в Сирии немало смешанных семей, в которых родители стараются, 

чтобы ребенок говорил и на арабском, и на русском. Несмотря на высокую 

заинтересованность сирийцев в изучении русского языка, возможностей у них, как и у всего 

региона, не так уж много.Глава РЦНК в Дамаске Николай Сухов выделил такие проблемы в 

сфере образования как дефицит преподавателей русского языка, а также острая нехватка 
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программ обучения языку. Ситуация усугубляется тем, что Сирия пока не в состоянии 

оплачивать труд учителей из России [5].  

Очевидно, что русский теряет свои позиции. Таким образом, статистика показывает, что 

по количеству носителей русского языка в мире с четвертого места в 1990 году в 2018 он 

сместился на десятое, и причин этому довольно много. Во-первых, значительное влияние 

оказывает демография России. Согласно Всероссийской переписи населения  численность 

этнических русских с каждым годом сокращается. Во-вторых, применение русского языка 

зависит и от политики. Общеизвестно, что в ближнем зарубежье актуальной является 

проблема вытеснения из образовательной сферы русского языка, также его положение 

ухудшается благодаря тенденции перехода ряда государств с кириллицы на латиницу. В 

Западной Европе и Северной Америке ситуация стабильна, однако есть и безрадостный 

фактор – эмиграция в эти государства носителей русского языка из России и других бывших 

республик СССР [8]. С другой стороны, в тех странах, где Россия активно осуществляет 

экономическое сотрудничество, оказывает политическую поддержку (Алжир, Сирия) 

русский язык не только сохраняется, но и постепенно расширяет сферу своего применения[9, 

c.42-49]. 
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В азиатских странах СНГ после распада Советского союза сложилась непростая 

ситуация, связанная с переходом на латиницу. Это связано с закреплением нового правового 

статуса не титульных и титульных языков народов Центральной Азии. Социально-

политические и экономические трансформации привели к изменению сферы 

функционирования языков. Русскоязычное население сохраняет высокое значение в 

профессиональной и технологической сферах, в то время как его общественно-политический 

статус, в целом, понижается. Существенно изменился характер культурно-языковых 

отношений. 

 Латинизация алфавита в азиатском регионе имеет достаточно длительную историю, и 

множество исторических примеров. По этому пути культурной модернизации в разное время 

прошли Турция, Иран, страны Ближнего Востока. В советский период, начавший было 

распространение латинский алфавит (это классическая востоковедная традиция; латинская 

фонетика подходила для передачи ряда специфических фонем центрально-азиатских языков) 

был заменен кириллицей. Что было логически связано с высоким статусом русского языка в 

общесоюзном культурном пространстве.  

Основной причиной современного отказа от кириллицы, является, безусловно, поиск 

новой политической и культурной идентичности на постсоветском пространстве. Таким 

образом, новые региональные элиты демонстрируют стремление к вестернизации и 

ускорение входа через латинский алфавит в мировое сообщество [1]. Переход на латиницу 

сближает их с Турцией, Ираном и в перспективе с западным миром в целом. В перспективе 

это помогает преодолеть культурную зависимость от России и определенным образом 

восполняет нехватку культурного суверенитета. 

В настоящий момент латинизация стала частью государственной культурной политики в 

Туркменистане и Узбекистане. В перспективе Казахстан также хочет провести 

релатинизацию. При этом центрально-азиатские страны обладают разным культурным 

багажом в письменно-языковой сфере. В кочевых сообществах Казахстана классические для 

Центральной Азии «языки просвещения» (арабский, фарси) имели гораздо более слабые 

позиции и социальные основы, чем, например, в земледельческом Узбекистане. Поэтому 

устремленный к модернизации Казахстан достаточно органично перешел на латиницу в 1917 

году. По мере социально-экономического развития Казахстана русский язык и письменность 

абсолютно вытеснили и арабскую, и латинскую письменность. Помимо того, что на русском 

языке происходило все гражданское и военное управление, русский являлся языком 

образования, науки и производства. Количество русских и русскоязычных в Казахстане в 

северных районах составляло 52 процента [1]. Высокая степень городского русскоязычного 

населения в таких странах как Таджикистан и Узбекистан также является причиной 

общественного сопротивления к переходу на латинскую графику. В свою очередь, 

Азербайджан стал уверенно проводить релатинизацию, так как схемы перехода от 
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персидско-арабской письменности на латинскую были успешно опробованы в культурно 

близком Иране в середине ХХ века [2].  

Процесс латинизации сопряжен с многочисленными культурными и социальными 

издержками. Так в Туркмении при переходе на латинскую графику была проведена очистка 

туркменского языка от русских и интернациональных слов. Это привело к существенным 

сокращениям слов в языке, семантическим несовпадениям или изменениям. Языки 

Центральной Азии в классических формах часто не содержат самих понятий, характерных 

для описания современных социальных, политических, культурных и экономических реалий. 

Вслед за трансформациями языков неизбежно следует трансформация социальной практики. 

Русский язык был не только языком имперского государственного превосходства и 

идеологического влияния марксизма. На русском языке шло современное образование, 

сообщалась научная и технологическая информация, передавались важные культурные и 

бытовые новшества. Русский язык стал по сути вторым языком для квалицированного 

рабочего класса, интеллигенции, служащих. Соответственно, утрата позиций русского языка 

неизбежно будет приводить к снижению уровня образования и культуры населения в целом. 

Роль русского языка и возможности его использования является инструментом мягкой силы 

России в регионе.  

С другой стороны, объективно существуют мировые процессы культурной и языковой 

конвергенции. Центрально-азиатские общества в значительной мере подвергаются 

культурной экспансии западной цивилизации во всех аспектах. В этих процессах решающее 

значение занимает английский язык. Начиная от стандартов массовой культуры и заканчивая 

разнообразными регламентами современных технологий и универсальных потребительских 

процедур. Английский язык лежит в основе подавляющего большинства IT-технологий. 

Переход на латиницу создает для молодежи центрально-азиатских стран 

благоприятствующий фактор интеграции в мировую систему образования и разделения 

труда; элементарно облегчает современный быт [3]. 

То, что русский язык постепенно исчезает из общественного пространства, вызвано 

объективными факторами. Если в советское время практически вся материальная база 

социализма (станки, оборудование, бытовая техника и т.п.) сопровождалась документацией 

на русском языке, то теперь преобладает импортная продукция, зачастую китайского 

производства. Постепенно сворачивается образование на русском языке, предметные 

области его применения, например, изучается только местная литература, культура, история. 

Если старшее поколение в Центральной Азии еще сохраняет преимущественно 

билингвальный характер, то молодежь в сельской местности русский язык знает плохо. 

Ситуация несколько выравнивается за счет городов, где сохраняется мотив получения 

образования в российских вузах – но здесь ситуация сильно разниться от республики к 

республике [4]. При этом идет потеря значительной части культурного наследия, нажитого в 

ХХ веке. По мере расширения политического, экономического и культурного влияния 

других региональных лидеров – Турции, Ирана, КНР, постепенно формируются иные 

сценарии жизненных стратегий, лояльности, повседневной практики. Также нельзя 

сбрасывать со счетов тот фактор, что за тридцать лет после распада СССР в регионе 

сформировалась новая культурная и политическая идентичность. 

Русский язык в бывших республиках Советского Союза по-прежнему сохраняет высокое 

значение, прежде всего, как средство межнационального значения. Но его политический и 

правовой статус стабильно понижается. Меняется социальная среда, в которой говорят на 

русском языке. Он перестал быть языком власти и управления, серьезно потерял в сферах 

образования, культуры. При этом без русского языка невозможно элементарное 

обслуживание современных коммуникаций, оборудования и инфраструктуры, не говоря уже 

о сферах высоких технологий и науки. Зато русский язык достаточно крепко удерживает 

позиции как язык бизнеса и предпринимательства, что в целом, полностью соответствует 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

123 
 

традициям азиатской космополитической торговли и предпринимательства. Достаточно 

частой является практика, при которой русскоязычные начальники производств и 

технический персонал непосредственно руководит конкретными производственными 

процессами. Русский язык постепенно становится языком работы [4]. 

Русский язык в Туркмении занимает третье место по распространенности после 

туркменского и узбекского. Специфическая социальная и культурная политика в республике 

привела к тому, что в 2018 году официально оставалась всего одна русская школа. В ней до 

последнего времени стремятся выдерживать российские образовательные стандарты, 

сохраняют предметы и выдают российские сертификаты о среднем образовании [5]. Также в 

некоторых областных центрах есть русские классы и группы в детских садах. В текущем 

2021 году в ряде школ русские классы были расформированы. К 2030 году правительство 

Туркмении планирует полностью ликвидировать школы с русским языком. 

В Узбекистане в 2000-е годы появились противники кириллицы, утверждающие, что она 

не отражает в полной мере фонетическую специфику узбекского языка; своеобразное 

движение за «языковую деколонизацию». Парадоксально, но среди сторонников 

латинизации немало русскоязычных людей. Языковое разнообразие Узбекистана привело к 

тому, что уже с 1980-х гг. в стране продолжаются дискуссии о наиболее нейтральных формах 

о языковой унификации и интеграции. В стране 4 самостоятельных диалекта узбекского 

языка, региональные языки – например, каракалпакский язык, чагатайский язык. В качестве 

средства преодоления этого сложного разнообразия фонетики и грамматики предлагается 

латинский алфавит. Ситуация усугублена тем, что в стране есть как официальные, так и 

государственные языки. В этом смысле, для русскоязычных латинизация алфавита 

представляется «меньшим злом» в приемлемой культурной парадигме [5]. 

Государственная политика по переходу на латиницу в Узбекистане отличалась 

значительными своеобразием. В частности, материальная ответственность за 

переименование улиц, табличек на транспорте, вывесок на учреждениях и т.п. была 

возложена на представителей частного бизнеса. За счет государственного бюджета менялись 

только кириллические надписи на госучреждениях, на центральных улицах. При этом 

зачастую происходило переименования улиц с «русских» названий на узбекские и 

латинизированные. В целом на разработку и внедрение новых правил узбекской орфографии 

ушло несколько более двух лет. В настоящее время русским языком в Узбекистане владеет 

от 50% до 80% населения, количество русских групп в колледжах и лицеях – 50% и 90% 

соответственно. Русский язык является обязательным к изучению во всех ВУЗах страны, а 

также является основным языком делопроизводства в крупных городах. Переход 

планировали завершить до 2021 года, однако срок был перенесен на 1 января 2023 года. В 

целом русский язык признается языком межнационального общения, сохраняется заметная 

часть документооборота [6, C.65].  

Культурная и языковая ситуация в Казахстане также серьезно определяется большим 

количеством русскоязычного населения, особенно в северной части страны. Тем 

показательнее постоянное обращение Н. Назарбаева к теме латинизации. Он неоднократно 

высказывался в том духе, что латиница «позволит стране продвинуться в международное 

пространство» [7]. В июле 2007 года был рассмотрен проект перехода на латинскую графику 

казахского алфавита. Основной причиной необходимости перехода считалось укрепление 

новой культурной и политической идентичности казахов. В данном проекте утверждали, что 

кириллица – это пережитки советского времени, что она идеологически предрасполагала 

население к русскому языку и культуре. Современный президент Казахстана предложил 

новый политический курс «Стратегия «Казахстан-2050», который подразумевает поэтапный 

и полный переход страны на латинскую письменность. 

Вопрос об изменении языковой политики в Казахстане остается острым дискуссионным. 

Последовательным противником «латинской» реформы является филолог А. Какенов, 
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который считает, что «язык Абая утратит свою легкость и певучесть, которую ему дает 

обилие мягких звуков. Адаптация латиницы повлечет огромное количество разночтений, а 

самое главное – поставит под угрозу закон сингармонизма. Казахский язык будет просто 

отброшен назад». Основным языком в Казахстане является казахский язык, он является 

государственным. Обширное исследование немецкого «Фонда Эберта», опубликованное в 

прошлом году, показало, что Казахстан вовсе не казахоязычен, свободно этим языком 

владеет чуть больше трети населения – 39 процентов, а в центральных и северных регионах 

этот показатель и вовсе не превышает 8-10 процентов [8]. Не менее 51% жителей страны 

свободно общается и пишет на русском языке. Он все еще прочно занимает позицию одного 

из главных средств межнационального общения на большей части постсоветского 

пространства [9]. В пользу сохранения русского языка будет мощно работать такие факторы 

как большое количество смешанных браков, а также высокая степень экономической 

интеграции России и Казахстана. В целом для всего региона Центральной Азии большое 

значение будет иметь образование молодежи в российских вузах. При этом, безусловно, 

условия употребления и изучения русского языка как родного и как средства 

межнационального общения значительно трансформировались. Политика латинизации 

письменности в странах региона будет продолжаться и развиваться. 
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районы, является Северный морской путь (или Северо-Восточный проход) — новая 

транспортная коммуникация России, которая  в будущем, в связи с грядущим изменением 

климата, вероятно, может стать сезонной альтернативой традиционному транспортному пути 

через Суэцкий канал. Благодаря использованию коридора СМП европейские и азиатские 

рынки смогут в значительной степени сократить расходы на морские грузоперевозки. 

Огромная «пробка» из судов, образовавшаяся в Суэцком канале в марте 2021 года, когда 

контейнеровоз «Ever Given» сел на мель и перекрыл проход по каналу, дала повод говорить о 

необходимости использования альтернативных арктических коридоров для предотвращения 

в дальнейшем подобных аварий.  
Прежде чем оценивать транспортные возможности данного коридора, стоит 

остановиться на характеристике его правового режима. Официально признано, что Северный 

морской путь – «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация РФ», 

протяжённостью от 2,2 до 3,5 тысяч морских миль (в зависимости от конкретных ледовых 

условий), проходящая по морям Северного Ледовитого океана от мыса Дежнёва до мыса 

Желания. В эту транспортную систему входят и все реки, впадающие в Северный Ледовитый 

океан [1]. 
Согласно международным нормам, в частности Конвенции ООН по морскому праву 

1982 года, – акватория Северного морского пути включает территориальное море (ст. 3), 

прилежащую зону (ст. 34) и исключительную экономическую зону РФ (ст. 55). Статья 56 

конвенции ООН, посвященная правам прибрежного государства в исключительной 

экономической зоне, разрешает проводить «разведку, разработку и сохранение природных 

ресурсов … покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах». Но при этом 

исключительная экономическая зона – территория со смешанным правовым режимом, а, 

значит, иностранное судно имеет право проходить в этих водах с разрешения прибрежного 

государства [2]. 
Однако амбиции Канады по вопросу владения Северо-Западным проходом привели 

к включению в Конвенцию ООН статьи 234, которая стала камнем преткновения в 

определении спектра прав прибрежных государств на «покрытые льдом» акватории и 

буквально изменила положение об исключительной экономической зоне применимо к 

Арктике. В статье говорилось: «Прибрежные государства имеют право принимать и 

обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению, 

сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых 

льдами районах в пределах исключительной экономической зоны, где особо суровые 

климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей 

части года, создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а 

загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию 

или необратимо нарушить его». В соответствие с этой «арктической поправкой» РФ имеет 

право распространять на эти морские пространства более строгие требования к 

иностранным судам.  

В ситуации с разрешением юридического спора вокруг Северо-Западного прохода 

дело обстоит немного иначе. Данный транспортный коридор отвечает требованиям этого 

документа – Канада имеет право распространять в этой зоне нормы своего законодательства. 

Однако США (как и в случае с СМП) настаивают на том, что проход должен быть открыт 

для международного судоходства, т.к. подпадает под географическое понимание 

международного пролива (согласно ст. 36 и 37). 

Сами нормы международного морского права в определении «проливов, 

используемых для международного судоходства», дают как географическое понимание 

пролива (соединяет два открытых моря), так и функциональное (проливы, которые 

используются для международного судоходства). Именно это двойственное толкование и не 

даёт однозначного ответа, можно ли считать Северо-Западный проход открытым для 
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международного судоходства [3]. Аналогичные претензии США выдвигают в отношении 

российских проливов Вилькицкого и Шакальского.  
Вместе с тем Баренцево и Берингово море не входят в акваторию СМП, т.к. в 

соответствии со статьей 234 Конвенции ООН по морскому праву распространение «особых 

законов» прибрежного государства на «покрытые льдами районы» в Арктике должно 

учитывать классификацию льда. Баренцево (кроме его юго-восточной части) и Берингово 

моря не покрыты многолетним льдом, поэтому на них не распространяется особый правовой 

режим РФ. 
В 1971 году была создана Администрация Северного морского пути, существующая и 

по сей день. Согласно правилам, иностранный грузоперевозчик обязан посылать 

уведомление в данное федеральное учреждение и запрашивать разрешение на проводку 

ледокола. До 2019 года срок уведомления для военных кораблей и иностранных судов 

составлял 30 дней, с 2019 года – увеличен до 45 суток.  

Стоит отметить, что Россия признаёт правовой режим на всей акватории СМП 

единым, и на это есть объективные причины: данный транспортный коридор ранее не 

использовался международными судами; основную работу по освоению сектора Арктики, 

куда входит СМП, проделал СССР (РФ); в акваторию СМП включены внутренние воды РФ, 

проход через которые так или иначе носит разрешительный характер (на всей площади СМП 

действует именно разрешительный порядок плавания судов в соответствии со 2 статьёй 

приказа Министерства транспорта РФ).  
На данный момент «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» называет главной целью 

Российской Федерации в отношении Северного морского пути придание ему статуса 

транзитного коридора, используемого для международных грузоперевозок [4]. В 

дальнейшем СМП войдёт в более крупный проект – проект Северного морского 

транспортного коридора, где трафик иностранных судоходных компаний будет более 

активным. Поэтому развитие инфраструктуры и портов должно стать первоочередной 

задачей для создания перспективного международного коридора и привлечения иностранных 

инвестиций и судоходных компаний.  
Некоторые эксперты считают, что трассы СМП могут взять на себя часть морского 

международного грузопотока и тем самым немного облегчить работу традиционным 

коридорам. Однако другие довольно скептически относятся к подобному выводу, отмечая, 

что несмотря на то, что СМП – наиболее развитый из всех трёх арктических коридоров – он 

не сможет в полной мере заменить традиционный Южный маршрут, поскольку конкуренцию 

Суэцкому каналу Северный морской путь может составлять только в определённое время 

года [5].  
В настоящее время СМП, главным образом, является российским национальным 

транспортным коридором: по его трассам компанией «Новатэк» экспортируется на 

европейские и азиатские рынки сжиженный природный газ (СПГ), что составляет 65% всех 

грузов. Если проанализировать структуру поставок СПГ в порты Европы и Азии в 2020 году, 

то можно заметить, что грузопоток в Европу значительно активнее, чем в азиатские порты 

(на 1-2 млн тонн) [6]. Самые большие объёмы грузоперевозок приходятся на порты Франции, 

Нидерландов, Бельгии и Испании. Китай, Япония и Южная Корея – лидеры по 

использованию Северного морского пути в АТР. 
Дополнительными статьями экспорта являются нефть и нефтепродукты, 

газоконденсат, уголь, рудоконцентраты и другие генеральные грузы. То есть для того, чтобы 

изменить статус СМП на транзитный коридор РФ необходимо отойти от сырьевого 

характера грузоперевозок для собственных нужд и приложить усилия для поиска партнёров, 

заинтересованных в арктических логистических операциях. 
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7 мая 2018 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» [7]. В соответствии с 

Указом был принят «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года» на финансирование которого планируется 

выделить около 580 млрд. рублей. Согласно плана одной из главных задач развития 

Северного морского пути объявлялось увеличение грузопотока до 80 млн. тонн. За основу 

был взят именно этот показатель, т.к. он составляет 1% от глобального морского трафика, а, 

значит, сможет придать СМП статус международного транзитного коридора. Для 

достижения этой цели предполагается к 2024 году построить 4 новых ледокола, что даст 

возможность круглогодичной отгрузки сжиженного природного газа из портов Сабетта и 

Ямала, а также планируется ряд мероприятий по развитию портовой инфраструктуры СМП, 

что позволит увеличить мощность российских морских портов на 21,6 млн. тонн [8]. 
В транзитном использовании СМП заинтересованы, прежде всего, арктические 

государства Северной Европы. Так, например, в 2018 году датская компания Maersk Line 

предприняла попытку пройти по СМП вместо традиционного Южного маршрута и выделила 

для себя главное преимущество на перспективу – краткость пути [9]. 
В 2019 году компания «Новатэк» и международная компания Repsol заключили 

соглашение о сотрудничестве по поставкам СПГ в Испанию и Португалию. Планировалось 

поставлять по 1 млн. тонн газа в течение 15 лет с проекта «Арктик СПГ-2» из порта Сабетта, 

а сам контракт был заключён в 2020 году. В 2021 году поставки в испанские порты будут 

производиться с использованием Северного морского транзитного коридора. 

Новыми игроками, заявляющими свои амбиции в Арктике, являются азиатские 

страны. К 2025 году Китай планирует пускать 20 % внешних грузов именно по российской 

транспортной артерии – одного из важных звеньев в рамках китайского проекта «Один пояс, 

один путь», в котором немаловажное значение придаётся инициативе «Ледяной Шёлковый 

путь» [10]. Важную часть сотрудничества в Арктике составляет строительство ледокольных 

судов. Китайская компания COSCO в 2018 году планировала совместное с Россией 

строительство предприятия по производству лихтеровозов нового поколения – Arc7.  

Помимо Китая интерес к использованию судоходных коридоров в Арктике зародился 

у Кореи и Японии. Корейские технологии обладают высокой конкурентоспособностью на 

зарубежных рынках (например компания «Daewoo Shipbuilding & Marine  ngineering» 

(DSM ) строит ледокольные танкеры для проекта СПГ-1), что открывает им путь в Арктику 

благодаря интересу других государств. Для Японии использование СМП очевидно выгоднее, 

чем перевозки через Суэцкий канал ввиду сокращения расстояния на 40 %.  
Таким образом, несомненным преимуществом грузоперевозок по СМП является его 

краткость по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Отсутствие в суровых 

арктических широтах пиратства и стабильная политическая ситуация в прибрежном 

государстве (в отличие от стран Африканского Рога) также являются привлекательными 

факторами при выборе этого торгового пути. Добыча вблизи трасс СМП природных 

ископаемых (СПГ) делает более удобной транспортировку и перевозку продукции на 

танкерах. В связи с климатическими изменениями, затронувшими и морские пути в Арктике, 

происходит активное таяние льдов и удлинение с каждым годом времени навигации по 

СМП. Рост интереса к развитию инфраструктуры и глубоководных портов СМП со стороны 

как российских корпораций, так и зарубежных стран (прежде всего, азиатских и 

скандинавских) приближает СМП к получению статуса международного транзитного 

коридора. По подсчётам экспертов, несмотря на пока ещё дорогостоящую ледокольную 

проводку по СМП, стоимость фрахта и размера страховой премии ниже показателей 

Суэцкого канала. 

России ещё предстоит проделать огромную работу по модернизации механизмов 

функционирования СМП, т.к. сейчас трассы СМП используются, в основном, Россией для 
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доставки своих грузов на европейские и азиатские рынки [11]. Из-за пока ещё слабой 

инфраструктурной обеспеченности, необходимости использования ледокольного 

сопровождения и отсутствия точного расписания навигации иностранные государства 

опасаются рисков в малоизученных водах Северного Ледовитого океана.  

По мнению зарубежных аналитиков для успешного развития Северного морского пути 

следует учитывать ряд факторов: необходимость единых тарифов на перевозки на всем 

протяжении СМП; четкие и понятные требования к выдаче разрешений для прохода судов 

по СМП; участие крупных международных перевозчиков в составлении графика движения 

судов.  

Тем не менее грузоперевозки по СМП в свете последних событий рассматриваются 

как перспективные, и в будущем, когда увеличится грузопоток и наладится инфраструктура, 

СМП вполне способен выйти на международный уровень, приобрести статус глобального 

торгового пути и стать безопасным альтернативным Южному маршруту коридором. Это 

придаст дополнительный импульс к освоению и модернизации собственно российских 

арктических территорий [12]. 
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Выход США при президентстве Д. Трампа из Совместного всеобъемлющего плана 

действий (СВПД) 8 мая 2018 г., разрушивший достижение общемировой дипломатии, создал 

для ЕС проблемы как в трансатлантических отношениях, так и в урегулировании отношений 

с Ираном. Для ЕС включение Ирана в орбиту интересов обуславливается несколькими 

факторами: стремлением к стабильности в регионе Персидского залива как стратегически 

важном для мировых поставок нефти, где Иран играет одну из ведущих ролей; 

заинтересованностью в диверсификации поставки энергоресурсов за счет увеличения 

импорта Ирана ради снижения энергетической зависимости ЕС от РФ; желанием увеличить 

экспорт промышленных товаров ЕС на рынок Ирана. 

С выходом США из СВПД государства ЕС заняли твердую позицию в отношении 

соблюдения оставшимися участниками СВПД. Так, Э. Макрон заявил: «Это не смерть 

СВПД. Это выход из него США, ядерная сделка продолжает существовать» [1]. Б. Джонсон 

отметил, что Великобритания не будет отходить от СВПД [2]. Слова А. Меркель о том, что 

«Европа должна взять судьбу в свои руки», стали своего рода целью европейского будущего 

[3]. На саммите ЕС в Софии в мае 2018 г. председатель Европейского совета Д. Туск 

раскритиковал «капризную» позицию американской администрации. Общеевропейской 

реакцией стал вывод о том, что если противоречия в североатлантическом альянсе могут 

быть решены в краткосрочной перспективе, то возвращение Ирана на путь обладания 

ядерного оружия может стать угрозой для безопасности ЕС в долгосрочной перспективе [4]. 

В этом же году был впервые с 1996 г. запущен обновленный «Блокирующий статут» – 

инструмент, позволяющий снизить ущерб, нанесенный европейским компаниям санкциями 

США, а также не следовать юридическим актам третьих стран, способным затруднять их 

экономическую деятельность за пределами территории и правомочий ЕС [5]. В то же время 

ЕС подчеркивал приверженность сотрудничеству с США как с ключевым союзником. 

В начале 2019 г. ЕС был приведен в действие механизм особого назначения (Special 

Purpose Vehicle) – канал для обхода американских санкций и поддержания экономических 

отношений между Ираном, Францией, Великобританией и Германией – финансовый 

инструмент INSTEX (Instrument for Supporting  rade  xchanges) [6]. Однако результат 

подобной инициативы достаточно спорный. Во-первых, реализация INSTEX была отсрочена 

ЕС (планировалось запустить еще в 2018 г.), а первые транзакции были осуществлены только 
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в 2020 г. Страны ЕС понимали, что запуск INSTEX в 2018 г. помешал бы возможному 

компромиссу с США по возвращению к СВПД. Во-вторых, область, на которую 

распространяется механизм, затрагивает только сферы, формально не попадающие под 

санкции США (продовольствие, медикаменты и т.д.). Невключение в INSTEX торговых 

сделок по иранской нефти приблизило обозначавшийся экономический кризис в Иране. В 

мае 2019 г. экспорт иранской нефти резко упал до 400 тыс. баррелей в день (в апреле 2018 г. 

– 1,5 млн.) [7]. Международный валютный фонд прогнозировал сокращение иранской 

экономики на 3,6 процента из-за снижения доходов от нефти [8]. ЕС показал, что не готов 

вступать в конфронтацию с США, контролировавшими нефтяные операции Ирана. 

Следствие – критика рахбаром Али Хаменеи, назвавшего европейцев «порочными» людьми, 

«которым нельзя доверять», и начало выхода Ирана из СВПД [9]. В 2019 г. МАГАТЭ 

подтвердил, что Иран нарушил предел как запаса урана (300 кг.), так и его обогащения на 

3,67% [10]. К усугублению противоречий между Ираном и ЕС привела и «танкерная война» 

– рост военного напряжения в Персидском заливе между ИРИ, США и их союзниками в 2019 

г.  

В феврале 2019 г. на конференции в Варшаве вице-президент США М. Пенс настаивал 

на выходе держав ЕС из СВПД и переходе на сторону США [11]. Однако А. Меркель 

решительно отказала, заявив, что ядерная сделка – лучший способ повлиять на поведение 

Ирана [12]. У складывающегося подхода ЕС в отношении Ирана два аспекта: 

приверженность к сохранению и дальнейшей реализации СВПД и критика отдельных 

действий Ирана, препятствующих сотрудничеству ЕС и ИРИ. На фоне эскалации 

противоречий между ИРИ и США, связанных с убийством генерала К. Сулеймани, ЕС 

неизменно настаивал на разрядке. В начале февраля 2020 г. Верховный представитель Союза 

по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Борель нанес первый 

официальный визит в Иран, заявив, что «готов сделать все возможное, чтобы сохранить 

СВПД» [13]. Кроме того, в официальных заявлениях Европейской службы Внешних 

сношений ЕС подчеркивалась обязанность Ирана соблюдать положения СВПД как залог 

международной безопасности. В целом за 2020 г. со стороны ЕС не наблюдалось 

кардинально новых инициатив, что, не в последнюю очередь, было обусловлено пандемией 

COVID-19. Но даже в таких условиях сохранялся диалог: с июля 2020 г. прошли три встречи 

Совместной комиссии по СВПД в онлайн-формате. 

Победа администрации Дж. Байдена на выборах в США в 2021 г. ознаменовала новый 

этап в отношениях между ЕС и США – возврат к трансатлантическому партнерству. Еще в 

декабре 2020 г. было подтверждено намерение США вернуться к СВПД [14]. То, насколько 

быстро это случится, – вопрос времени и готовности обеих сторон к уступкам, поскольку 

новые предложения от США поступают периодически. Позиция Ирана тверда: никакого 

возвращения к соблюдению ограничений по СВПД без отмены санкций со стороны США. 

Подобных взглядов придерживаются и граждане Ирана, что отразил опрос, проведенный 

Центром изучения общественного мнения Тегеранского университета [15]. 23 февраля 

Тегеран приостановил действия Дополнительного протокола из-за сохраняющихся санкций 

США. Спустя два дня Верховный представитель от имени ЕС выразил беспокойство по 

этому поводу, подчеркивая, что ЕС делает все возможное для сохранения СВПД. Борель 

заявил, что ЕС готов стать площадкой для переговоров по возвращению США в СВПД [16]. 

США впервые одобрили данное предложение, и в апреле состоялось первое очное заседание 

Совместной комиссии по СВПД в Вене, основными вопросами которого стали снятие 

санкций США и выполнение обязательств Ираном. Несмотря на положительные тенденции в 
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переговорном процессе, ситуация обострилась из-за диверсии в Натанзе, предположительно 

организованной Израилем. Следствием стало заявление Ирана о планах обогащения урана до 

60% [17]. Уже 16 апреля в Иране была получена первая партия обогащенного урана. На 

развитие ситуации повлияют и президентские выборы в Иране в июне. С этого времени 

наступит переходный период, когда действующий президент уже не сможет принимать 

весомых решений, а избранный вступит в должность в августе. Соответственно с новой 

администрацией возможны изменения во внешнеполитическом курсе, особенно если к 

власти придут наиболее консервативные силы. В любом случае ЕС нужно будет искать 

другие подходы для сохранения СВПД. 
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Праворадикальные движения в странах Европейского союза некоторые исследователи 

называют «неофашистскими», «популистскими», «ультраправыми», «радикально правыми» 

и даже «праворадикально популистскими» [1]. Такие разные обозначения связаны, в том 

числе, с тем фактом, что право радикалы в Европе если и идентифицируют себя, то 

консерваторами, право консерваторами, борцами за традиционную Европу. Другие же, вовсе 

отрицают ставшее традиционное разделение на «правых-левых». В идеологической основе 

современных праворадикальных движений в Европе выделяют три основных признака: 

популизм, нативизм и авторитаризм [2]. Эти признаки являются базовыми для 

праворадикальных движений, при этом, могут быть и другие признаки, но встречаются они 

реже и у каждого движения являются своими, например, антисемитизм. Идеология, 

образованная на нативизме, основывается на том, что государство должно предоставлять 

привилегии «коренным» жителям страны, при этом иммигранты считаются «инородными 

элементами» и угрожает гомогенности государственно образующей нации [3]. 

Праворадикальные движения легко находят сторонников на фоне идейного кризиса 

либеральной демократии, и последствий экономической глобализации, которая 

спровоцировала волны трудовой миграции в страны Евросоюза. Все эти факторы играют 

более значимую роль, чем могли бы, в том числе, из-за назревшего кризиса национальной 

идентичности в ЕС. Одной из предпосылок этого кризиса, считается момент краха 

Советского государства и его дальнейшего ухода из Восточной Европы, таким образом, в 

одночасье исчез могущественный противник в лице социализма, тем самым значительно 

ослабла мотивация для дальнейшего продвижения европейской интеграции [4, С. 148]. Тренд 

на мультикультурализм не дает ответ на возникающие экономические, культурные и 
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религиозные проблемы, которые то и дело появляются, в том числе, из-за миграции в страны 

Евросоюза. Показательными являются успехи на выборах в Европарламент., после периода 

кризиса. партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»). На 

выборах 2019 г. она получила 22 из 79 мест или 23,3% голосов избирателей [5]. 

 В Западной Европе нативизм обращен в сторону иммигрантов с Ближнего Востока и 

Африки, в Восточной же – против народов меньшинств, венгров, цыган и т.д. Одно из 

понятий авторитаризма было сформулировано теоретиками Франкфуртской школы, а 

именно, авторитаризм – это социально-политическая система, основанная на подчинении 

государству и его лидерам. В контексте идеологического осмысления авторитаризма 

праворадикальными движения, он приобретает такие черты, как усиление 

правоохранительных органов, путем наделения их более широкими полномочиями и 

независимость судебной ветви власти от политического влияние. Праворадикальные 

движения часто указывают на корреляцию миграционных процессов с уровнем 

преступности: «больше безопасности, меньше миграции», один из лозунгов «Партии 

Свободы Нидерландов». Не избегает и множества трактовок и интерпретаций термин 

«популизм». Им называют как стратегию, идеологию, так и «форму политики» [6, С. 257]. 

Несмотря на такое множество данных исследователями определений, они сходятся на том, 

что суть популизма заключается в рассечении общества на две половины, одна из которых 

представляет «элиту», называемой коррумпированной, и «народ» или «истинный народ» [7, 

P. 543].  

Праворадикальные движения часто характеризируют себя как «голос народа» и 

обвиняют конкурентные партии в участии в политическом «сговоре». Так, например, 

французский «Национальный фронт», называет своих основных политических оппонентов 

«бандой четырех», а вот лозунг бельгийской праворадикальной партии «Фламандский 

интерес»: «Один против всех, все против одного». Больше внимание праворадикальные 

движения уделяют преступлениям, совершенные мигрантами, национальными 

меньшинствами. Вот позиция одной из праворадикальных партий «Фламандский интерес»: 

«иностранцы-преступники должны отбывать наказание в стране происхождения». Движение 

призывает и к «адресному пограничному контролю» [8]. 

Одним из первых союзов праворадикальных движений из разных стран ЕС была 

фракция Европарламента - «Европейские правые», которая просуществовала недолго с 1984 

г. по 1989 г., затем были попытки возродить коалицию в 2007 году под названием 

«Идентичность, традиция, суверенитет». На данный момент, существует одна 

праворадикальная фракция в Европарламенте – «Европа наций и свобод», созданная в 2015 

г., в которой состоят только две «старых» партии «Фламандский интерес», являющейся 

преемницей «Национального фронта Бельгии» и французский «Национальный фронт», 

который в настоящее время сменил название на «Национальное объединение». 

На сайте праворадикальной партии «Фламандский интерес» указано следующее: 

«иностранцы, законно обосновавшиеся во Фландрии, должны адаптироваться к нашему 

образу жизни, а не наоборот. Тех, кто не может или не желает этого сделать, следует 

поощрять к возвращению. Все в мире. Фландрия наша» [9]. 

Праворадикальные движения в Европе можно разделить на радикальные или «уличные», 

находящиеся вне закона и отвергающие либерально-демократические институты, 

использующие в своей деятельности такие методы как протесты, уличные демонстрации и 

прочее., и на умеренные или «партийные», которые создают партии и ведут легальную 

политическую деятельность, при этом, маскируется настоящая политическая ориентация и 

вектор партии.  

Важно отметить отношения праворадикальных движений с религией, в частности, с 

католиками-традиционалистами, которые, как правило, являются электоратом 

праворадикальных партий в Западной Европе, а те, в свою очередь транслируют близкие 
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христианским традиционалистам ценности семьи, общественной морали и др. Вот что пишет 

у себя на странице в социальной сети французский политик Жюли Лешанте из 

праворадикальной партии «Национальное объединение»: «Два года назад загорелся Нотр-

Дам де Пари. На наших глазах, наполненных слезами, пламя грозило расшатать 

историческое, духовное и вечное наследие Франции. Я тоже думаю о многих церквях, 

разрушенных, сожженных и деградировавших в нашей стране» [10]. Если рассматривать 

христианство в рамках политического спектра, то они находятся в «центре» и уходят 

немного в «право», поэтому христианам присуща склонность к авторитаризму, чем 

пользуются праворадикальные движения.  

Одним из самых узнаваемых «маркеров», праворадикальных движений является 

евроскептицизм, который, характеризуется оппозицией процессу евроинтеграции. 

Праворадикалы требуют приостановки или полного прекращение процесса евроинтеграции, 

выражают критику и недоверие проводимой политикой Евросоюза. Евроинтеграция 

характерна не только для «правых», но и для «левых» движений. Так, например, Андреа 

Котарак из «Национального объединения» на протестной акции против открытия исламской 

школы высказался следующим образом: «Мы здесь, чтобы сказать: остановите сепаратизм, 

остановите исламизм, который разъедает нашу Родину, остановите коммунитаризм, включая 

турецкий» [11]. Также, примером может служить праворадикальная партия из Австрии 

«Австрийская партия свободы»: «…Нужна последовательная линия: Турция НИКОГДА не 

может и НЕ должна становиться частью Европейского союза» [12]. Основаниями, лежащими 

в борьбе против евроинтеграции праворадикалы видят защиту суверенитета и национальной 

или культурной гомогенности. 

Можно констатировать, что праворадикальные движения в Европе претерпели значимые 

изменения, это уже не те неофашисты или неонацисты, которые появлялись в Европе в 

послевоенное время, хотя, полностью они не исчезли с социального и политического поля, 

стали лишь более маргинализированы. Рост популярности этих движений связан с как 

нарастающими с 1990-х годов тенденциями экономической глобализации, так и связанными 

с ней волнами трудовой и нелегальной миграции. Причем, последователями и электоратом 

современных праворадикалов становятся не только люди склонные к ксенофобии и 

шовинизму, но и многие несогласные с доминирующей либерально-демократической 

повесткой, а также недовольные проводимой наднациональной политикой Евросоюза. 
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К северу от Абакана на левом берегу Енисея на одной из прибрежных скал горы 

Оглахты, по сведениям Я.А. Шера до 1966 г. сохранялось интересная сцена, выбитая мелкой 

точечной выбивкой: человек, в позе с присогнутыми ногами, в островерхом головном уборе, 

держит под уздцы двух коней, расположенных симметрично по отношению к нему [11, табл. 

1–1]. Я.А. Шер датировал сцену ранним этапом скифо-сибирского звериного стиля (VIII – 

VII вв. до н.э.). В 1966 г. плоскость с этим и другими рисунками была разрушена, до нашего 

времени сохранились лишь фотографии и копии. Аналогичная сцена была найдены позднее 

на горе Куня, к сожалению, она довольно сильно разрушена. Сцена выполнена, вероятно, 

рукой того же мастера, что и на Оглахтах, о чем свидетельствует практически идентичная 

манера и техника исполнения [8, с. 128]. Основное отличие кунинской композиции 

заключается в том, что у коней отсутствуют сёдла и другая разрисовка корпусов. У человека 

не прорисованы рёбра, корпус слегка отклонён назад, отмечен признак пола. Наиболее 

поразительное сходство эти сцены находят, как ни странно, в греческой архаической 

керамике, что было подмечено еще А.Я. Шером, который писал, что в Эрмитаже он увидел 

на выставке «Античного искусства» большую греческую амфору VIII-VII вв. до н.э. с 

росписью геометрического стиля, и при сопоставлении петроглифического сюжета с 

вазописным изображением, был поражен сходством. Примеров можно привести много, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации и керамика из современной экспозиции музея 

Метрополитен того же периода, и более поздняя китайская терракота [12], V-III вв. до н.э. и 

мн. др. примеры. В наскальном искусстве есть и композиции не «классические», о которых 

говорилось выше, но и производные, сохраняющие ту же идею, но иконографически 

отличающиеся, такие рисунки есть на разных памятниках наскального искусства, в том 

числе и в бассейне Среднего Енисея: например, на разных участках горы Тепсей, на скалах в 

устье р.Тубы, на Седловине, Варче и т.д., а также и на отдаленных территориях – в долине 

Таласа в Киргизии, в Казахстане, на Монгольском Алтае и т.д. Особенность многих сцен 

состоит в том, что вместо лошадей могут быть изображены иные или неопределимые 

животные, а вместо человека – «рогатый столб-коновязь» и др. Интересно, что такое 

композиционное построение: ось и противостоящие персонажи, широко распространено в 

искусстве в пространстве и во времени, начиная с древневосточных материалов, включая 

средиземноморские античные памятники, наскальное искусство эпохи бронзы и раннего 

железного века, и вплоть до вышивки или предметов домашней утвари этнографического 

времени.  

Стоит отметить, что мотив «Господин коней» имеет, очевидно, длинную историю 

формирования, а также поразительно сходство с древним сюжетом «Владычица зверей», 

известным по древнему искусству. Изображения «Владычицы» известны уже в минойско-

микенской глиптике и строились они по такой же строгой схеме: в центре композиции 

изображалась фигура стоящей или реже сидящей богини, а по сторонам от нее – фигуры 

священных животных: львов, грифонов и т.д. [3, с. 297]. Сюжеты с «Владычицей» и 

«Господином коней» по своей идее, вероятно, аналогичны, по-видимому, на каком-то 

историческом этапе произошла деформация и место женского персонажа перешло 
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мужскому. Исследователи задались вопросом: случайное это совпадение или нет? Если не 

случайное, то возможны следующие объяснения: либо заимствование, либо общий «предок». 

Необходимо сказать, несмотря на то, что все композиции неодновременны, нет никаких 

сомнений в том, что в них отразился какой-то общий сюжет, который характерен для всей 

индоевропейской общности [11, с. 17-22]. Большинство исследователей сходится во мнении, 

что сюжет «Господин коней» и представляет собой горизонтальную структуру Мирового 

дерева, которое служит посредствующим звеном между вселенной (макрокосмосом) и 

человеком (микрокосмосом) и считается местом их пересечения. Образ Мирового дерева 

зафиксирован в словесных текстах разных жанров, памятниках изобразительного искусства, 

архитектурных сооружениях (прежде всего культовых), в домашней утвари, ритуальных 

действиях и т. д. [Топоров, 1980, с. 398-406]. Данный образ сопоставляют с гарантом 

целостного взгляда на мир и определения в нём места для человека. Вертикальную структуру 

Мирового дерева связывают со сферой мифологической и космологической, а 

горизонтальную структуру соотносят с ритуалом. Вся последовательность элементов по 

горизонтали воспринимается как сцена ритуала, основная цель которого – обеспечение 

благополучия, плодородия, богатства. Считалось, что объект ритуала или его образ всегда 

находился в центре, а участники самого ритуала – справа и слева [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 

2005, с. 154]. В скифскую эпоху данный сюжет нашёл реализацию в следующих вариантах: 

1) в качестве Мирового дерева выступают антропоморфные фигуры, по бокам которых 

располагаются кони; 2) нередко вместо коней изображаются другие копытные животные: 

козлы, и быки, и неопределенные в видовом отношении животные; 3) трансформированная 

схема: человек держит в поводу какое-то животное (одно); 4) нередко тагарцы подставляли 

антропоморфные изображения в более ранние сцены, чтобы подстроить их под свои 

представления [Советова, 2005, рис. 11]. 

 

Семантика этих сцен, вероятно, зависела от набора персонажей, но существует и мнение 

о том, что рассматриваемые сцены связаны с жертвоприношениями: жертвенный столп или 
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образ Мирового дерева служил своего рода лестницей, по которому дух жертвы 

устремляется вверх, к определенному божеству [Альбедиль, 2012, с. 63 – 73]. 
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Проблемы, связанные с этнической интерпретацией раннесредневековых 

археологических погребальных памятников Кузнецкой котловины, являются 

дискуссионными, так как полученные материалы в ходе раскопок дают сложную картину 

взаимодействий местного и пришлого населения. С середины VIII века, на юрт-акбалыкском 

этапе верхнеобской АК, население Верхнего Приобья и Кузнецкой котловины от обряда 

ингумации переходит к трупосожжению, которое встречалось и раннее, но носило 

единичный характер. В это же время на территории Алтая в связи с синтезом тюркских и 
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угро-самодийских традиций формируется новая археологическая культура (АК) – 

сросткинская, в которой также встречаются погребения по обряду кремации на стороне.  

Взаимоотношения угро-самодийского населения лесостепного Алтая и Верхнего 

Приобья с тюркоязычными племенами начались, предположительно, в V-VI вв. В 

рёлкинской культуре тюркское влияние в инвентаре прослеживается в VI-VII вв. 

Кочевнические компоненты (оружие, украшения, предметы конского снаряжения) появились 

в предметных комплексах угро-самодийского населения, скорее всего, через товарообмен [1, 

с. 58]. Непосредственное проникновение тюркских племён в ареал алтайских «верхнеобцев» 

началось, предположительно, с середины VIII века, что подтверждают погребальные 

памятники этого времени [1, с. 59]. 

Обряд кремации встречается и у енисейских кыргызов: «при похоронах не царапают лиц, 

только обертывают тело покойника в три ряда п плачут; а потом сжигают его, собранные же 

кости через год погребают». Примером могут служить материалы групп кыргызских 

курганов VI–VIII вв. – Чаатас [2, с. 599].  

Так как обряд кремации в середине VIII века распространён не только у «верхнеобцев», 

но и у кочевых соседей, то появляется проблема этнокультурной интерпретации таких 

погребений, в нашем случае – на территории Кузнецкой котловины. 

По М.Г. Елькину, на территории Кузнецкой котловины обряд трупосожжения 

появляется ещё в эпоху бронзы у андроновцев [3, с. 80]. Значение данного обряда погребения 

в разное время то повышалось, то понижалось, но не переставало существовать. 

Проблемы, связанные с процессом, который условно можно назвать «тюркизация», 

освещены в исследованиях Д.Г. Савинова, В.А. Могильникова, Т.Н. Троицкой, А.В. 

Новикова, А.А. Адамова, Л.А. Чиндиной, А.С. Васютина, С.А. Васютина, А.М. Илюшина, В. 

В. Горбунова, Л.М. Плетнёвой, С.В. Неверова, А.А. Тишкина и др.  

А.А. Адамов подчеркнул, что одной из основных проблем изучения этого времени в 

археологии Западной Сибири является проблема этнической интерпретации исследованных 

памятников [4, с. 6]. На территории Кузнецкой котловины можно выделить следующие 

памятники, которые относятся к теме исследования: Ваганово-I, Калтышино-I, Калтышино-

II, Озерки-I, Озерки-II, Сапогово-II, Ур-Бедари, Ур-Бедари-II, Юрты-II. 

Н.А. Кузнецов делает вывод, что в Кузнецкой котловине погребальный обряд угро-

самодийцев включал несколько этапов, одним из которых является хранение тела до полного 

его разложения, т.е. у коренного населения присутствовал обычай «воздушного погребения». 

Обряд кремации на стороне исследователь относит к верхнеобским традициям [5, с. 128]. 

Как уже было сказано раннее, с середины VIII века формируется сроскинская АК. Обряд 

погребения данной АК имеет местные традиции: наличие деревянных намогильных 

сооружений, сруб, использование бересты в виде подстилок для погребенных, деревянные 

перекрытия с костями животных. Кочевнический компонент проявляется больше в 

комплексе предметов сопроводительного инвентаря [6, с. 112-113]. Мнения учёных в 

вопросе этнического состава сросткинской АК разделились: Грязнов М.П. и Адамов А.А. 

относят сросткинское население к тюркам, Гаврилова А.А. – к уйгурам, Савинов Д.Г. – к 

кимакам, Могильников В.А. и Троицкая Т.Н. – к самодийскому или угро-самодийскому 

тюркизированному населению [7. с. 4]. Важным, на наш взгляд, является тот факт, что во 

время формирования сросткинской АК в Верхнем Приобье уже известны погребения по 

обряду трупосожжения на стороне. К тому же, данная культура является результатом 

постепенного взаимовлияния пришлого и местного населения. Поэтому погребальный обряд 

у «сросткинцев» сложился не сразу.  

Ещё одной проблемой является то, что вопрос об использовании обряда кремации в 

этнокультурной интерпретации до сих пор является дискуссионным, т.к. накопился как 

археологический материал, так и множество гипотез по этой теме. 
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Троицкая Т.Н. и Новиков А.В. отмечают, что в Новосибирском Приобье в курганах V-

VIII вв. преобладает такой обряд погребения, как трупоположение, но в IX-X вв. 

наблюдаются массовые трупосожжения на стороне. Изначально автор связывала появление 

данного обряда с победой кыргызов в 840 г, после которой началась экспансия на 

близлежащие территории. К тому же, в это же время появляются отдельные погребения 

всадников с конями [8, с. 24]. Но следом был обозначен и другой возможный фактор – обряд 

кремации мог быть связан с традициями местного населения, т.к. трупосожжение 

подтверждается памятниками предыдущих эпох [9, с. 170-171]. 

В монографии «Нарымское Приобье…» авторы отмечают, что черты тюркского 

компонента ярко проявляются в обряде погребения – трупосожжение и погребение с конём 

или с частью его туши [10, с. 58].  

В.В. Бобров, А.С. Васютин и С.А. Васютин отмечают, что сам способ погребения не 

может быть объектом культурной идентификации без учёта состава и расположения 

инвентаря, характера сопроводительных захоронений [11, с. 115-116]. Автор данного 

исследования полностью согласен с данной точкой зрения, так как обряд трупосожжения 

известен в Верхнеобской АК раннее. В сросткинской АК он так же встречается, но не 

является ведущим обрядом погребения и, вполне вероятно, является местным компонентом. 

Раннесредневековые памятники Кузнецкой котловины с кремированными погребениями 

можно условно поделить на три группы: 

Таблица №1 

Погребальные памятники по обряду кремации на территории Кузнецкой котловины 

Верхнеобская АК Верхнеобская, 

сросткинская АК 

Сросткинская АК 

Ваганово-I, сер. IX - 

нач. X вв. н. э. 

Озерки-I, IX-X вв; курган 

№7: могилы №№1, 2; курган 

№8: наземные безинвентарные 

погребения №№ 2, 5, 6; 

грунтовое кремированное 

погребение № 3; наземные 

кремированные погребения 

№№4, 7. 

Калтышино-I, IX – 

X вв. н. э.; могила №1. 

Калтышино-II, 

сер. IX – нач. X вв. н. э.; 

курган №1, курган №2: 

наземное погребение 

№1;  

Озерки-II, вторая половина 

IX – середина X вв.; курган №6: 

центральная грунтовая могила 

№1;  

Ур-Бедари-II, IX-X вв. 

Юрты-II, сер. IX – 

нач. X вв. н. э.  

Ур-Бедари, конец IX-X вв 

(По А.М. Илюшину), конец X 

века – По Елькину М.Г. 

 

Сапогово-II сер. IX – 

нач. X вв. н. э. (по А. С. 

Васютину); сер. VIII – 

сер. IX вв. н. э. (по А. М. 

Илюшину). 
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Данные памятники имеют в своём погребальном обряде сооружения (рамы-обкладки, 

деревянные срубы), бересту, погребальные костры, поминальные тризны. Эти погребальные 

практика связывают с местным населением. Дополнительным обоснованием данной 

интерпретации являются найденные в могильнике Озерки-I две берестяные коробочки, т.к. 

аналогичный сопроводительный инвентарь был зафиксирован у угро-самодийского 

населения [12, с. 27]. В составе погребального инвентаря, как уже отмечалось, присутствуют 

кочевнические вещи (конское снаряжение, поясная гарнитура, оружие). 

В таких могильниках, как Ур-Бедари и Калтышино I, обнаружены кремации со шкурами 

лошадей. Данный способ погребения у «сросткинцев» имеет местное происхождение [13, с. 

98]. 

На соседних территориях имеются памятники, имеющие сходства в погребальном 

обряде с памятниками Кузнецкой котловины: В Новосибирском Приобье – Крохалевка-13 

(VIII- начало IX вв.), Красный Яр-I (VIII-IX вв.), Каменный мыс (VII - VIII вв.); в Томском 

Приобье – Рёлка (VII-VIII вв.),Тимирязевский курганный могильник – (IX-X вв.). 

Выявляя этнокультурные традиции в обряде погребения Кузнецкой котловины, 

рассматривая середину VIII-XI вв., следует выделить следующие черты:  

1) На юрт-акбалыкском этапе верхнеобской АК начинает преобладать обряд кремации, 

преимущественно на стороне;  

2) Практически во всех могильниках имеются погребальные сооружения, употребление 

бересты (берестяные коробочки, берестяной конверт, берестяная подстилка), следы 

погребальных костров, поминальных тризн – в большинстве случаев они являются местным 

компонентом;  

3) Наблюдается преемственность южных традиций в инвентаре (предметы вооружения, 

конского снаряжения и поясная гарнитура), в наличии закладок частей от жертвенных 

животных вне границ погребений, туши или шкуры лошади. 

Важно отметить, что сросткинская АК – это результат длительного взаимодействия 

тюркоязычных групп и угро-самодийского населения. Этот результат прослеживается в 

постепенном влиянии на обряд погребения, в долговременной трансформации. Что касается 

населения Кузнецкой котловины, то важен следующий фактор – пришлые группы населения 

уже были носителями смешанной сросткинской АК, а это означает, что трансформация 

местного обряда погребения проходила ещё дольше, чем у населения нынешней территории 

Алтая [12, с. 70]. Вопрос о причинах перехода угро-самодийцев к обряду кремации остается 

пока открытым. 
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Одной из проблем изучения культуры древних тюрков является исследование их 

погребального обряда. Погребальная церемония тюрков описана в китайских источниках, в 

частности, в династийных хрониках Чжоушу, Суйшу, Таншу. Нами использованы данные 

этих хроник в переводах выдающегося русского синолога Н. Я. Бичурина и китайского 

ученого Лю Маоцая. Особенностью перевода Бичурина является то, что он объединил 

информацию из разных летописей. Лю Маоцай перевел сведения китайских источников о 

восточных тюрках на немецкий язык. Нами использован перевод фрагментов работы Лю 

Маоцая на русский, выполненный В. Н. Добжанским и Л. Н. Ермоленко.  

Согласно данным китайских хроник, погребальная церемония проходила в три этапа. 

После смерти сородича тюрки помещали его тело в кочевническое переносное жилище, 

название которого Бичурин и Лю Маоцай перевели как «палатка». Каждый этап был 

наполнен собственным смыслом и сопровождался различными эмоциональными 

переживаниями.  

Первый этап ‒ выражение скорби по умершему. Родные совершали жертвоприношение 

скота: закалывали лошадей и овец. Затем они с плачем семь раз объезжали верхом вокруг 

палатки, после этого перед входом в палатку делали надрезы ножом на своём лице. Таким 

образом происходило прощание с умершим, при котором проливалась кровь животных, 

слёзы и кровь людей [1, с. 230]. 

Второй этап – сожжение тела умершего вместе с лошадью и личными вещами. Для этого 

выбирался какой-то определенный день. 

Третий этап – погребение. В определенное время пепел захоранивали в яме. По поводу 

времени погребения китайские источники пишут: «Умершего весною и летом хоронят, когда 

лист на деревьях и растениях начинает желтеть и опадать; умершего осенью или зимою 

хоронят, когда цветы начинают развертываться» [1, с. 230]. Следовательно, между смертью и 
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похоронами проходило около полугода. Затем совершали те же действия, что и в день 

смерти: жертвоприношение животных, езда на лошадях и нанесение порезов на лицо.  

У могилы тюрки возводили некое «здание», в котором ставили «нарисованный облик» 

умершего и «описание битв», в которых он принимал участие [1, с. 230]. Л. Р. Кызласов 

допускал, что в сооружении могли устанавливать, как камень с вырезанным на нем 

изображением покойного, так и его статую. Свое предположение он обосновывал тем, что в 

древнетюркских надписях не встречается таких понятий как «изваяние», «скульптура», 

вместо них употребляется слово бэдиз, означающее изображение, резьбу, портрет и пр.[5, с. 

28–29]. 

Кроме «нарисованного облика» покойного, ставили камни, количество которых 

равнялось числу убитых им при жизни врагов. Возможно, упоминание этого обычая 

свидетельствует о том, что описываются похороны воина. В китайских источниках 

сообщается, что у тюрков славным деянием считалось умереть в сражении [1, с. 231].  

Жертвоприношение животных на похоронах заканчивалось тем, что их головы 

вывешивались на шестах.  

Интересной особенностью третьего этапа погребального обряда было то, что сородичи 

приходили на кладбище в нарядных одеяниях и мужчины выбирали здесь себе невест [1, с. 

230].  

Заметно отличие эмоциональной окрашенности ритуалов на первом и третьем этапах 

погребальной церемонии. Все этапы церемонии были пронизаны трауром, но этап 

погребения кроме того был связан с темами геройства и брака. Установка камней, 

обозначающих убитых врагов, воспроизведение облика умершего, вероятно, имели 

отношение к увековечиванию его славы и воинской доблести. В этом можно видеть попытку 

преодоления смерти. Ритуал выбора невесты имел жизнеутверждающий смысл. Третий этап 

косвенно свидетельствует о тесной связи в мировоззрении тюрков представлений о смерти и 

рождении.  

Следует остановиться на вопросе о продолжительности погребального цикла. Как 

говорилось выше, кремация и похороны проходили только осенью и весной. О. Б. Бубенок 

предложил следующее объяснение обычая сезонных захоронений. По его мнению, маршрут 

кочевания проходил в меридианном направлении т. е. с севера на юг и обратно. При этом 

место захоронения выбиралось примерно в середине кочевого маршрута. Смена зимних и 

летних кочевий происходила весной и осенью. Именно в связи с этим погребение 

совершалось осенью и весной [2, с. 83]. 

Письменным свидетельством существования у тюрков традиции трупосожжения 

являются китайские хроники, но бесспорных археологических свидетельств нет. 

Д. Г. Савинов предложил три объяснения такого несоответствия археологических и 

письменных источников. Во-первых, возможно, захоронения тюрков по обряду кремации 

пока не обнаружены. Во-вторых, в письменных источниках могла быть соединена 

информация, относящаяся к разному времени. В-третьих, описанная в хрониках 

погребальная обрядность сформировалась на основе разных компонентов [4, с. 198]. 

Некоторые исследователи считают, что погребениями с остатками трупосожжения могли 

быть так называемые древнетюркские оградки с изваяниями и балбалами. А. Д. Грач считал 

эту версию бездоказательной, потому что в оградках не было найдено остатков кремации. По 

его мнению, оградки имели исключительно поминальное назначение [3, с. 207, примеч. 1]. 

Л. Р. Кызласов сопоставил данные китайских источников с археологическими 

памятниками – так называемыми древнетюркскими оградками со стоящими возле них 

изваяниями и рядами каменных столбиков-балбалов. На некоторых из таких столбиков была 

обнаружена надпись «балбал». Из древнетюркских надписей известно, что балбал 

представлял собой знак убийства врага.  
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Ряды балбалов, по мнению Л. Р. Кызласова, соотносятся с информацией китайских 

хроник об установке камней по количеству убитых врагов. Сведения о деревянном 

примогильном здании соответствуют поминальным храмам, найденным на памятниках 

тюркской знати – Кюль-Тегина, Бильге-Кагана и др. Эти храмы были возведены китайскими 

строителями. Подобным археологическим свидетельством Кызласов считал также открытое 

им в Туве юртообразное строение из дерева в поминальном сооружении [5, с. 28].  

«Образ умершего» китайских хроник Л. Р. Кызласов отождествил с изваянием, 

изображающим покойного. Причем для высшей знати каганата изготавливались 

реалистичные объемные статуи, а для «рядовых воинов» – более примитивные, редко – 

искусно сделанные изваяния [5, с. 29]. 

Из китайских источников известно, что тюрки изменили погребальный обряд, сменив 

трупосожжение на трупоположение. Последнее упоминание обряда трупосожжения в 

китайских источниках связано со смертью кагана Хйели. Он умер в 634 г., и по указу 

китайского императора был кремирован по «кочевому обычаю». В этом же году среди 

тюрков началась эпидемия, в ходе которой многие умерли. Тогда император приказал 

похоронить тела умерших, не сжигая их [1, с. 256]. Ю. И. Трифонов на основе данных 

археологических и письменных источников сделал вывод, что кремация была свойственна 

высшей знати, а рядовые тюрки практиковали обряд трупоположения [6, с. 354]. 

Подводя итог изложенному в докладе, следует отметить, что несмотря на попытки 

исследователей решить проблему погребального обряда древних тюрков, она далека от 

решения. 
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самых ранних эпох преобладающими были изображения фигур животных, но и тогда уже 

находится место и антропоморфным персонажам. Детализация этих образов с течением 

времени менялась: от простых фигурок до вполне детализированных – с элементами одежды, 

прическами, с различными атрибутами в руках и др., и в то же время самыми 

распространенными на протяжении веков оставались простые схематичные фигуры. 

В этнографическое время (c XVII по начало XX вв.) в наскальном искусстве появляются 

свои темы и образы, маркирующие новую эпоху: это изображения «семейных пар», девушек 

в нарядных платьях, в обуви, с украшениями: с серьгами, собранными в косы волосами, в 

обуви на каблучках и т.д. Мужские персонажи иногда так же изображались в одежде: в 

головных уборах, штанах и др. [1, табл. 7; 9; 38; 48, 3]. Кроме того, были популярны 

изображения шаманов с бубнами и колотушками, в своеобразных головных уборах, 

предположительно в одежде, украшенной перьями или лентами. Встречаются также воины и 

охотники, которых изображались с оружием, а также персонажи, представленные в бытовых 

сценках: за самоваром, сидящими на стуле и т.д. Это одна группа антропоморфных 

изображений. 

Другую составляют многочисленные антропоморфные персонажи, весьма традиционные 

для наскального искусства, показанные как бы без одежды (лишь иногда с какими-либо 

деталями: либо с предметами в руках, либо с изображением половых признаков, причем как 

мужских, так и женских), с использованием так называемого линейного изобразительного 

приема, когда тело персонажа выполнено линиями без передачи объема. По статистике Л. Р. 

Кызласова и Н. В. Леонтьева, только на оглахтинских плитках, которые были привезены в 

музей Мартьянова (г. Минусинск) после экспедиций 1960-1970-х гг., было выбито 193 

антропоморфные фигуры [1, с. 32]. 

Среди всей массы рисунков антропоморфных персонажей можно выделить несколько 

разновидностей: 1) изображения с обозначением колен (как бы «присевшими») (Рис. 1, 1); 2) 

сцены с персонажами, у которых показаны ступни ног (Рис. 1, 2); 3) персонажи с ногами, 

выполненными плавной дугой (Рис. 1 - 3, 9, 10); 4) антропоморфные персонажи с ногами, 

выполненные треугольником (Рис. 1, 4-5). Подобное разделение было предложено Л. Р. 

Кызласовым и Н. В. Леонтьевым по материалам, собранным на склонах Оглахты [1].  

 
Рис. 1. Антропоморфные персонажи. 1–4, 6, 8, 10 (По: Кызласов, Леонтьев, 1980) 
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Долгие годы бытовало мнение о том, что рисунки хакасов XVIII-XX вв. были просто 

копиями с более древних изображений: подобные идеи были выдвинуты еще А. В. 

Адриановым в начале ХХ в., который указывал, что многие «свежие» фигуры тождественны 

древним по технике и стилистике [2]. Бесспорно, таких примеров немало. Но после 

обнаружения в 1980-х гг. на склонах Оглахты множество плиток со сценами, в которых 

антропоморфные персонажи представлены во всем разнообразии тем, стало очевидно, что 

наскальное народное творчество было более разнообразным и включало в себя как 

копирование работ предшественников, видоизменение более ранних сцен за счет 

подрисовывания к ним современных персонажей, так и создание новых композиций, 

соответствующих вкусам своего времени. 

Среди рисунков на территории Тепсейского археологического микрорайона к 

настоящему времени также выявлено много этнографических сцен, участниками которых 

являются антропоморфные персонажи. Среди них весьма представительная серия всадников 

(Рис. 2), среди которых любопытный персонаж, выполненный в фертообразной позе, когда 

руки показаны полукругом с упором в бока, с узкой талией, округлой грудью, с отходящими 

от талии вниз отходят линиями, которые, видимо, обозначают полы кафтана. По мнению В. 

Я. Бутанаева, такая линия талии обозначает скорее всего наличие пояса: подобная традиция 

опоясывания верхней одежды существовала у мужчин-хакасов [3, с. 224]. 

 

 

Рис. 2. Всадники 1, 2 – Тепсей; 3, 4 – Оглахты (по: Кызласов, Леонтьев, 1980) 

 

В другой сцене запечатлен всадник, за которым следует собака с закрученным хвостом 

(Рис. 2, 1) (Тепсей II по индексации Я. А. Шера). Возможно, что таким образом художник 

запечатлел пастуха со своим верным помощником во время выпаса скота. Фигура всадника 

выполнена в фертообразной позе и сплошной линией, голова и конечности антропоморфного 

персонажа прошлифованы.  
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Рис. 3 Сцена с шаманом. Усть-Туба; Манекен хакасского шамана (по: Бутанаев, 2006) 

 

Стоит упомянуть большую сцену, состоящую из нескольких антропоморфных 

персонажей, которая также была обнаружена на Усть-Тубе (Рис. 3). На плоскости выбито 

пять антропоморфных фигур, некоторые из них закончены, некоторые фрагментарны. 

Предположить, что данные фигуры относятся к XIX – началу XX вв. мы можем по 

нескольким причинам: 1) основным критерием может быть довольно слабая патина или 

«загар» изображений, в сравнении с цветом плоскости, на которую они нанесены; 2) фигуры 

выполнены довольно небрежно, в определенном стиле, соответствующим традиции 

нанесения рисунков на скалы в рассматриваемое время. Все фигуры с этой плоскости имеют 

какие-то отличительные черты: есть фигура, у которой подчеркнуты мужские половые 

признаки, эта же фигура касается рукой фрагмента фигуры лошади (изображение не 

завершено, имеется только шея и голова); аналогично выполнено еще три фигуры. 

Возможно, в этой сцене показан обряд посвящения лошади и все фигуры связаны какими-то 

ритуальными действиями (хоровод?). Сцены «хороводов» были очень популярны в 

репертуаре наскального искусства соседнего памятника Оглахты. Одна из фигур 

рассматриваемой сцены имеет признаки шаманского одеяния и предметов культа: бубен и, 

возможно, колотушку; на нем одеяние, похожее на одежду шамана. По сведениям В. Я. 

Бутанаева, во время камлания хакасские шаманы облачались в специальные костюмы, 

пошитые по общим стандартам и различались они только в зависимости от ранга хозяина. 

Костюм шамана «хамных кип» состоял из куртки (короткого кафтана), головного убора, 

обуви и иногда рукавиц [4, с. 75]. Скорее всего фигура (Рис. 3, 1) изображает шамана, 

одетого в куртку прямого кроя, которая была сшита до колен и не подпоясывалась кушаком, 

данная характеристика отличает шаманские куртки хакасов от курток других народов. 

Головные уборы были одинаковыми у всех групп хакасов, они представляли островерхие, 

конусообразные колпаки [4, с. 77]. Сцены с шаманами известны среди наскальных 

изображений горы Оглахты, но там они выполнены несколько иначе, но с бубном и/или 

колотушкой [1, табл. 11, 20–21; 38, 2;]. 
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Рис. 4 хороводные сцены. Оглахты (по: Есин, 2017) 

Мы отмечали выше, что своеобразным сюжетом среди рисунков Минусинской 

котловины являются сцены с большим числом антропоморфных персонажей, которые 

держат друг друга за руки (так называемые «хороводы») (Рис. 4). По информации XIX в., 

подобные сцены иллюстрируют ежегодные моления и жертвоприношения, проводимые на 

территории писаниц и посвященные культу священных скал, который наравне с шаманством 

был популярен среди аборигенного населения региона [5, с. 112]. На таких мероприятиях 

собиралось большое число представителей хакасских родов и, возможно, что именно эти 

события были зафиксированы на скалах [6, с. 82–84]. 

Таким образом, участниками многих сцен, нанесенных на скалы Минусинской 

котловины в период с XVII по начало XX вв. (в так называемое «этнографическое время») 

чаще, чем в предыдущие эпохи, становятся антропоморфные персонажи, включенные в 

бытовые и ритуальные сцены. Художники стремились запечатлеть на скалах то, что 

окружало их, и в незамысловатой форме передать повседневность, а так же самые важные 

ритуальные действия. Поэтому такие сцены кажутся хоть и наивными, но, по-своему 

обаятельными. При этом, как и культ гор, устойчивым остается почитание «писаных скал», 

возле которых на протяжении длительного времени проводились различные мероприятия, 

включающие действия с участием шаманов, ритуальные танцы, жертвоприношения и др. 
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Агональный фактор для древнегреческой культуры имеет огромное значение, возможно 

даже и первостепенное. Словарь Брокгауза и Ефрона называет агоном у греков всякую 

борьбу или состязание [1]. Родоначальником этого термина можно считать швейцарского 

историка культуры Якоба Буркхарда, который воспринимал агон исключительно как черту 

древних греков. Позднее об игре (состязании с обязательными правилами) как культурно-

исторической универсалии [2, С. 94] писал голландский историк и исследователь культуры 

Йохан Хёйзинга. Фундаментальное исследование, вышедшее в 1938 году под заглавием 

Homo Ludens (Человек играющий) провозглашало универсальность феномена игры и 

состязания, их непреходящее значение в человеческой цивилизации. 

Состязательный характер в Древней Греции носили многие сферы жизни эллинов. 

Хёйзинга отмечает, что греческая традиция различает состязания как таковые, то есть 

связанные с государством, войной и правом, и состязания в силе, мудрости и богатстве [3, с. 

114]. К названным агонам стоит также добавить театральные состязания, симпосии, 

музыкальные и поэтические состязания. Цель данной работы заключается в рассмотрении 

агона как культурообразующего феномена  в истории Древней Греции. 

Небольшое описание судебного состязания можно обнаружить в «Илиаде» Гомера. В 

XVIII песне описывается щит Ахиллеса, где среди прочего изображены старцы-судьи среди 

священного круга, а рядом с ними лежат два таланта золота – своего рода награда для той из 

сторон, которая «справедливее право докажет» [4, С. 270–271]. Немаловажное значение 

имело судебное красноречие, которое является состязательным моментом между сторонами 

в ходе судебного процесса, служившее способом убеждения публики, о чем упоминает 

Платон в диалоге «Софист» [5, С. 283]. 

Относительно войны Хёйзинга не признает многие её аспекты как агональный фактор. 

Лишь только когда стороны видят друг в друге противника, сражающегося за то, что он 

имеет право, тогда только начинает присутствовать в войне агональное начало [3, С. 135]. 

Среди источников интересен фрагмент из «Истории» Геродота, в котором описывается 

выбор наиболее доблестного эллина в битве при Саламине для вручения двух наград. 

Каждый из военачальников один голос отдал за себя, второй – за Фемистокла [6, С. 409–410]. 

Нельзя обойти стороной спортивные состязания, которые известны с древнейших 

времен. В XXIII песне «Илиады» в честь павшего Патрокла устраиваются гонки на 

колесницах, которые были по всей видимости одним из первых олимпийских видов спорта. 

Постепенно спортивные агоны образовали так называемые Панэллинские игры, 

общегреческие игры, которые устраивались в честь богов. Широко известными являются 

четыре этапа или периода: Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские игры. Атлет, 

победивший во всех этих четырех играх, получал почетное звание периодоника и мог 

обожествляться при жизни. Самыми почетными из четырех названных игр являлись 

Олимпийские, которые по легенде возникли в честь Геракла, который и установил 

периодичность проведения игр. Греческий писатель и географ Павсаний оставил список 

состязаний, проводившихся на Олимпийских играх: бег на трех различных дистанциях, 

борьба, кулачный бой, ристания на колесницах, запряженных четверкой или парой коней или 

мулами, скачки, бег с оружием, скачки, при которых наездник должен был спрыгнуть на 

землю и бежать за лошадью, состязание герольдов и трубачей [7, С. 24–25]. Атлеты для 

определения порядка выступления тянули жребий, после чего объявлялось имя и страна 
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выступающего. Победитель Олимпиады в награду получал венок из оливы, его чествовали 

на родине, где он получал льготы и привилегии, а в Олимпии также разрешалось ставить его 
статую. В его честь устраивали также триумф и сочиняли песни. 

Своеобразным видом состязания является симпосий – мужское пиршество, известное 

своими играми. Игры весьма разнообразны, среди них были: игры на ловкость и умение 

держать равновесие, игры на смекалку и память, всевозможные шутки. Большое значение в 

этих играх играло вино, которое на симпосиях являлось не только напитком. Для 

симпосиантов, участников симпосия, сосуды также являлись игрушкой. Они могли иметь 

сюрпризы, например, потайное отверстие, открыв которое можно было облить соседа, 

сосуды могли иметь эффект сообщающихся сосудов: вино то исчезало, то появлялось вновь, 

сосуд мог иметь двойные стенки, для сохранения вина прохладным. Сосудам или их частям 

могли придавать форму тел, в том числе и с эротическим подтекстом. Существовал обычай 

надписывать сосуды, происходило таким образом игровое взаимодйствие между 

симпосиантом и сосудом. Надписи были разнообразными, например, «выпей и ты», 

«веселись и пей», были и эротические восклицания. Роспись на керамике позволяет узнать 

некоторые виды игр с вином. Например, игры со смазанным жиром бурдюком – состязание 

на ловкость и умение держать равновесие; разнообразные упражнения на балансировку, 

когда определенной частью тела, будь то рука, нога, спина, голова, зубы и даже фаллос, 

нужно было удержать сосуд с вином; игра в коттаб – суть которой, в том, чтобы плеснуть 

вином по какой-либо цели, которая могла быть разной, но в основном это был диск или 

плавающие шляпки желудей [8, С. 74–91].  

Небольшой фрагмент с упоминанием симпосия можно встретить у Плутарха в 

биографии Александра Македонского, когда он предложил «потягаться в умении пить и 

назначил победителю в награду венок» [9, С. 445]. В результате этой попойки умер сорок 

один человек, в том числе и победитель. 

Состязательно-игровое происхождение имеют древнегреческие трагедия и комедия. 

Комедию Хёйзинга выводит из комоса праздненства Диониса, а трагедию определяет как 

священную игру и разыгрываемое богослужение, и литературными жанрами они становятся 

гораздо позднее [3, С. 204-205]. Как трагедия, так и комедия  носят агональный характер. 

Например, у Аристофана в комедии «Облака» нападкам подвергается Сократ, а в комедии 

«Лягушки» присутствует спор трагиков Эсхила и Еврипида в загробном мире. Произведения 

трагиков и комедиографов также создавались с учетом дионисийского состязания, за которое 

победитель получал награду. 

Сфера мудрствования и философии также несла состязательный характер. Ранние 

философы отличались полемичностью и агональностью. Философ Зенон Элейский был 

автором известных апорий – своего рода противоречивых загадок. Собеседники в диалогах 

Платона ведут беседы в легкой и порой шутливой форме, что в определенной мере 

напоминает игру. К мудрствованию и загадкам прибегали и правители. Плутарх пишет, что 

Александр Македонский захватил в плен десять гимнософистов (нагих философов), которые 

умели давать меткие и краткие ответы и предложил им несколько трудных вопросов, 

объявив, что за неправильный ответ убьет одного, а следом и остальных гимнософистов, но 

своими ответами им удалось расстроить планы Александра [9, С. 441–442]. 

В заключение стоит отметить, что количество примеров состязательного элемента в 

древнегреческой культуре, которые можно привести - велико. Культура в ее древних 
проявлениях первоначально «разыгрывалась». Жители Эллады возвеличивали дух честного 

состязания, при этом не ориентируясь на получение какой-либо материальной выгоды. Агон 

как культурно-историческая универсалия пронизывал практически все сферы жизни Древней 

Греции (война, судопроизводство, публичное обсуждение законов, философия, спортивные, 
музыкальные, поэтические и драматические состязания, пиршества и др.). Сама жизнь 

древнего эллина была ареной борьбы, агон формировал его повседневную жизнь.  
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Формирование туристского продукта – деятельность, которая доступна только 

туроператорам. Для региональных туроператоров важно предоставлять качественные 

предложения по всем возможным направлениям, исходя из рекреационного потенциала 

территории. 

Рассмотрим основные виды туризма и турпродукты, которые реализуют туристские 

компании Кемеровской области. Сейчас в сфере внутреннего туризма действуют 23 

туроператора. Одним из приоритетных направлений туризма в Кузбассе является культурно-

познавательный вид туризма, включая этнический, культурно-исторический, городской 

экскурсионный. На территории Кемеровской области всего 8 туроператоров формируют 

туристские предложения для этого направления туризма.  

Следует проанализировать деятельность региональных туроператоров на местном 

туристском рынке, изучив предлагаемые туристские продукты в сфере культурно-

познавательного туризма. Рассмотрим по две компании из Кемерово и Новокузнецка, 

формирующих местный турпродукт по данному виду туризма. 

ООО СЦМС «Меридиан» – туроператор из города Кемерово. Компания предлагает 

экскурсионное обслуживание для групп по всему Кузбассу, а также поездки на несколько 

дней. На официальном сайте компании представлены различные туры: 

1. «В поисках Йетти». Это трехдневная поездка, которая включает несколько экскурсий 
на территории Таштагола, Усть-Кабырзы, Шерегеша: в шорский улус, в пещеру Азасская, на 

гору Каритшал и на Крест. Стоимость тура составляет 11 900 руб./чел. 

2. «Салаирский ларец». Маршрут тура состоит из поездки в село Беково и посещения 

музея «Чолкой». Далее идут познавательные экскурсии по Гурьевску и Салаиру. В 

завершении программы посещение Церкви Святых Петра и Павла и Святого источника 

Иоанна Крестителя в селе Гавриловка. Стоимость для взрослых – 1950 руб./чел., дети до 12 

лет – 1750 руб./чел. 

3.  «Сказание о реке Томь» м/з «Томская Писаница». Тур включает две экскурсии на 

территории музея-заповедника: речную по Томи и пешеходную на Скалу. Поездка 

рассчитана на 6 часов, поэтому у посетителей будет и свободное время для приобретения 

сувениров, фотографирования. Стоимость: взрослым – 1550 руб./чел., детям– 1400 руб./чел. 

4.  «В стиле Ретро». Путешествие по южной столице Кузбасса, знакомство с 

достопримечательностями города: МАУК МЗ «Кузнецкая крепость», архитектурными и 

скульптурными памятниками периода СССР, с местами боевой и трудовой славы, с 

современными проспектами Новокузнецка. Стоимость для всех единая: 2 500 руб./чел [2]. 

5.  «Кузбасс». Поездка в Прокопьевск на кондитерскую фабрику, где будет проведен 

мастер-класс и дегустация с вручением сладких подарков. Тур включает не только 

посещение фабрики, а также обзорную экскурсию по городу и в краеведческий музей. 

Поездка составит около 10 часов. Стоимость тура :1650 руб./ чел. 

mailto:irsergeevna573@gmail.com
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6. «Дорога к Храму». В данной поездке происходит знакомство с историей 

христианской и мусульманской религий. Продолжительность мероприятия – 3 часа. За это 

время предусмотрено посещение Православного собора, Католического костела и Мечети в 

городе Кемерово. Стоимость: 400 руб./чел. 

ООО СЦМС «Меридиан» на своем официальном сайте расположил информацию о 

имеющихся турпродуктах, а также обозначил готовность согласовать иные варианты 

путешествий. 

ООО «Экскурсионная Сибирь» предоставляет множество турпродуктов для детей, 

подростков и их родителей. В экскурсионные маршруты входит ряд предложений 

автобусных однодневных туров по Кузбассу: 

1. «Мариинск – город мастеров». Турпродукт включает экскурсии: в Музей «Береста 

Сибири», по городу, в Дом-музей Михайлова, в Музей истории Мариинска, а также мастер-

класс по бересте. Стоимость тура: 1600 руб./чел. Продолжительность: полный день. 

2. Экскурсия в Новокузнецк. Объекты программы: Кузнецкая крепость или Планетарий 
(на выбор) г. Новокузнецк; Кондитерская фабрика г. Прокопьевск. Стоимость тура: 1600 

руб./чел. Продолжительность: полный день. 

3. «Амазонки». Стоимость тура: 320 руб./чел. Программа экскурсии включает 

посещение конноспортивного клуба «Амазонки», катание на животных (осел, верблюд, 

лошадь). Продолжительность: полный день. 

4. Экскурсия в Кемеровскую областную библиотеку для школьников. Туроператор 
предлагает различные экскурсии для учащихся с 1 по 11 класс с конкурсами, викторинами и 

познавательными мастер-классами. Стоимость зависит от программы для каждой возрастной 

группы: от 250 до 320 руб./чел. 

5. Тур для детей «Аэродром Танай» В тур входит посещение аэродрома «Танай», где 
дети увидят самолеты, диспетчерский пункт, взлетно-посадочную полосу, а также узнают, 

как собирается парашют. По желанию за дополнительную стоимость можно приобрести 

прыжок на парашюте с инструктором. Затем по программе посещение зоопарка и катание на 

сноутюбинге. Стоимость тура: 1400 руб./чел. Продолжительность: полный день[3]. 

ООО «Экскурсионная Сибирь» – туроператор столицы Кузбасса, который разрабатывает 

турпродукты для жителей города Кемерово. Основная направленность – туры с посещением 

объектов в течение одного дня. 

ООО «Белый камень» – туроператор из города Новокузнецк, создающий экскурсионные 

туры преимущественно близ города и в самом Новокузнецке: 

1. Экскурсия в Трудоармейский комплекс (80 км от Новокузнецка). Поездка рассчитана 
на 10 часов. Стоимость: от 2200 руб./чел. Тур включает посещение: питомника «В гостях у 

Хаски»; ледового дворца, катание на коньках / катание на снегоходах с пассажирскими 

санями (на выбор); «парка дикой природы»; аквапарка. 

2. Экскурсия в музей техники Ретропарк (Новокузнецк). Стоимость программы: от 690 
руб./чел. Цена рассчитывается индивидуально для каждой группы. Посещение объекта 

предполагает транспортное обслуживание и услуги экскурсовода. Ретропарк в Сибири 

является крупнейшем музеем техники, где рассказывают о ее истории, инженерах и 

технических открытиях за чашечкой кофе. 

3. Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» (Новокузнецк). 
Стоимость экскурсии: 1200 руб/чел. Турпродукт включает: экскурсии по выставкам 

народного быта; мастер-классы со славянскими песнями и плясками, а также по мезенской 

росписи, тряпичной кукле, славянской писанке; выставку-ярмарку самобытных сувениров; 

фотосессию в русском стиле в народных костюмах. Данная программа является 

ознакомительной с национальным русским фольклором, играми, забавами, традициями [4]. 
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4. Поездка «С друзьями в музей Шоколада» Тур в кондитерскую фабрику г. 

Прокопьевска, предполагающий: посещение цехов, просмотр фильма об истории шоколада, 

изготовление сладостей в производственном цехе с помощью технологов. Стоимость 

программы: от 950 руб./чел. Для каждой группы цена рассчитывается индивидуально. 

5. Экскурсия «Жизнь элитных коней». Программа тура состоит из: поездки в конно-

спортивный клуб «JUMP» (20 км от Новокузнецка, село Куртуково); посещения конюшни и 

повествовании о жизни лошадей в клубе; конно-спортивного шоу на манеже. Стоимость 

зависит от количества человек в группе: от 990 руб./чел. 

ООО «Белый камень» на своем официальном сайте предлагает множество туров для 

детей по доступным ценам. Стоит отметить, что сами турпродукты достаточно 

разнообразны. 

ООО «АЛЕКСАНДРИЯ» – компания в Новокузнецке, которая организует поездки по 

православным святыням. А также туроператор формирует экскурсии по изучению родного 

края. 

1. Паломический тур (п.Школьный – г.Киселевск). Храмовый комплекс Прихода храма 

Казанской иконы Божией Матери располагается в поселке Школьный Прокопьевского 

района Кемеровской области. В городе Киселевске есть храм Петра и Павла, на территории 

которого находится источник, исцеляющий кожные заболевания и другие недуги. 

2. Александрийский маршрут (Спасск, Таштагол, Усть-Кабырза, Шерегеш). 

Трехдневный тур, который включает посещение: храма Александра Невского (Спасск); 

храма Георгия Победоносца (Таштагол); мемориального комплекса «ГУЛАГ» (Усть-

Кабырза); часовни благоверным князьям Петру и Февронии (Усть-Кабырза); проживание в 

санатории-профилактории. «Ромашка» (г. Таштагол); подъем на канатной дороге на гору 

Зеленая в Шерегеше. 

3. Путешествие к верховьям Томи (г.Мыски, г.Междуреченск). Продолжительность: 1 

день. В программу турпродукта входят: посещение храма иконы Божией Матери 

«Одигитрия»; экскурсия в заповедник «Кузнецкий Алатау» и по Междуреченску с 

посещением храма Всех Святых; поездка в краеведческий музей и храм Казанской иконы 

Божией Матери пос. Усинский. 

4. Отдых в Горной Шории (2 дня) (Таштагол, Шерегеш). Основными событиями в 

период тура являются: посещение музея этнографии и природы города и храма Георгия 

Победоносца; подъем на канатной дороге на гору Зеленая, катание на снегоходах. Туристы 

будут размещены на ночевку в лечебно-профилактическом учреждении «Ромашка». Также 

будет свободное время для катания на горнолыжном снаряжении с горы Туманная. 

5. Мариинск – жемчужина северо-востока Кемеровской области. В Мариинске 

сохранились уникальные памятники истории и архитектуры, которые создают облик 

уездного города. В ходе тура будут экскурсии по: Православно-мемориальному Комплексу 

«Память»; городу «Путешествие по уездному Мариинску»; музеям «История города 

Мариинска» и «Береста Сибири»; по Литературно-мемориальному Дому-музею 

В.А.Чивилихина. [5]. Поездка в Мариинск предполагает двухдневную путевку с проездом, 

проживанием и питанием. Стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке для каждой 

группы. 

ООО "АЛЕКСАНДРИЯ" помогает совмещать посещение паломнических святынь с 

отдыхом и познанием истории родного Кузбасса. Туроператор осуществляет однодневные 

поездки по известным местам Горной Шории и иным территориям Кемеровской области. 

Проанализировав деятельность четырех туроператоров из Кемерово и Новокузнецка, 

разрабатывающих туры для культурно-познавательного внутреннего туризма, можно сделать 

выводы:  
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Во-первых, каждая компания стремится создать уникальный турпродукт. Туроператоры 

разрабатывают предложения с посещением библиотек, фабрик, питомников, добавляя 

разнообразие в привычные туры. 

Во-вторых, многие компании сосредоточены на формировании однодневных туров для 

жителей своих территорий. Основными направлениями являются экскурсии в Мариинск, 

поездки в Шерегеш, различные познавательные туры для школьников. 

В-третьих, все туроператоры предлагают обзорные экскурсии по Кемерово и 

Новокузнецку. Гиды могут по-разному преподносить материал об истории территорий, 

спланировать посещение ряда достопримечательностей и сделать акцент экскурсии 

отличный от других. В зависимости от темы мероприятия туроператоры разрабатывают 

маршруты с просмотром важных исторических памятников, паломнических святынь и 

других туристских объектов. 
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В современном мире спортивный туризм динамично развивается и становится всё более 

популярным как в стране в целом, так и в Кузбассе, который, в свою очередь, активно ищет 

пути развития туризма в регионе. В этой ситуации очень важно развивать и продвигать 

направление спортивного детского туризма, поскольку сформированная культура 

спортивного туризма в детско-подростковом возрасте способствует всестороннему развитию 

детей, и в потенциале повышает популярность спортивного туризма впоследствии. Однако 

детский туризм по своей природе чрезвычайно ответственное занятие, поскольку жизнь и 

здоровье детей стараются защищать особенно тщательно, а спортивно-туристские походы 

являются мероприятиями особой группы риска. Сложности существуют и в том, что в 

процессе организации детского туризма необходимо пройти множество обязательных 

административных процедур, что осложняет процесс оказания услуг в этой сфере.  

https://ako.ru/oblast/sotsialnaya-sfera/turizm.php
http://www.aleksandria-nvkz.ru/
mailto:8923483440@bk.ru
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Для анализа деятельности детских спортивно-туристских походов в Кузбассе были взяты 

центры дополнительного образования городов Кемерово, Новокузнецка и Междуреченска, 

оказывающие услуги данного профиля [1,2,3,4]. Кроме организации походов они отправляют 

учащихся на туристско-спортивные соревнования в Кемерове, Новосибирске, Новокузнецке 

и Междуреченске. Все учреждения организуют туристские походы учащихся по схожим 

направлениям, среди которых можно выделить: по Кузнецкому Алатау (ст. Лужба), по 

Горной Шории, Республике Алтай, Новокузнецкому, Юргинскому, Таштагольскому и 

Мариинскому районам, а также поездки в «Детский образовательно-оздоровительный центр 

«Сибирская сказка». Организации осуществляют сплавы по рекам Кия, Амазс, Томь и 

Кабырза, при этом категории водных маршрутов не превышают III.  

Учреждения организуют походы и сплавы не только по общим маршрутам. «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» [1], 

организует поездки учащихся в питомник сибирских хаски на «Таежную заимку», в долину 

реки Алгуй. а также «Детский образовательно-оздоровительный центр «Сибирская сказка». 

Наиболее активную деятельность ведет «Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» [2], который осуществляет детские походы по 224 

маршрутам, по самым разным местам региона. «Детско-юношеский Центр» города 

Междуреченск [3], отличается от остальных организаций тем что, отправляет учащихся на 

соревнования в Барнауле, а также чаще всего посещают Кармановский приют, Глухариный, 

МУП «Поднебесные Зубья». Данная организация расположена, ближе всех к основным 

горным маршрутам по Поднебесным Зубьям, что значительно упрощает проведение 

походов. Центр Туризма и Краеведения города Новокузнецк [4], помимо общих направлений 

отправляет учащихся в походы на горы Соколиная, Патын, Катунские утесы. При особой 

подготовке учащиеся занимаются исследованием Кузедеевского Карстового Разлома.   

Детский спортивный туризм, сложен как в плане подготовки и проведения, так и 

юридическом плане, поскольку учреждение-организатор несет высокую ответственность за 

учащихся. Большинство требований необходимо соблюдать согласно Приказу Министерства 

просвещения РФ от 19.12.2019 № 702/811 [5]. Для осуществления данной деятельности 

необходимы специальные документы, среди которых обязательно должны быть: 

- разрешение от родителей либо опекунов в письменной форме, в котором необходимо 

отметить индивидуальные особенности ребенка, указаны его основные заболевания. Это 

необходимо руководителю похода предусмотреть различные форс-мажорные 

обстоятельства, и укомплектовать походную аптечку необходимыми медикаментами.  

- маршрутная книжка либо маршрутный лист.  

- для учащихся, страдающих хроническими заболеваниями, в походе длительностью три 

дня и более, необходим медицинский допуск. Однако такой допуск не требуется для 

обучающихся, допущенным к занятиям физической культурой по основной группе [6].  

- с недавних пор, от учащихся требуется справка о том, что они не больны COVID-19.  

Руководитель обязан провести инструктаж по безопасному поведению. В случае 

детского похода данный инструктаж носит не формальный характер, а обязательный для 

гарантии соблюдения всех правил безопасности. 

Очень ответственным мероприятием является перевозка учащихся. Согласно «Правилам 

организованной перевозки групп детей автобусами», для перевозки учащихся необходим 

автобус, с года выпуска которого не прошло более 10 лет, прошедшего техосмотр, 

соответствующий техническим требованиям и оснащённый в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, и 

должен быть оборудован ремнями безопасности. Спецификой перевозки учащихся является 

то, что во время поездки обеспечивается сопровождение взрослыми из расчета 1 

сопровождающий на 8–12 детей на протяжении всего маршрута и обратно. Так же, при 

перевозке более 30 учащихся, и нахождении в поездке дольше 12 часов, руководитель обязан 
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организовать сопровождение группы медицинским работником [7]. Данные правила 

призваны обеспечить безопасность учащихся и своевременную медицинскую помощь в 

случае возникновения угрозы жизни и здоровья. Если при перевозке групп детей возникает 

необходимость, перемещаться транспортными колоннами, организация обязана подать 

заявку на их сопровождение автомобилями Госавтоинспекции.  

Финансирование походов осуществляется из федерального, регионального и 

муниципального бюджетов в соответствии с действующим законодательством. Организация 

обеспечивает учащихся преподавательским и инструкторским составом, которые 

занимаются подготовкой детей, а также необходимым туристским и походным снаряжением, 

а за счет средств родителей приобретается питание, билеты для перевозки детей, а также 

оплачивается участие в соревнованиях. О расходах ведется строгая отчетность. 

Так же существуют требования к самим участникам детских спортивно-туристских 

походов. В спортивно-туристских мероприятиях дети проходят длительную профильную 

подготовку. В основном за 2 - 3 месяца организуются совместные тренировочные занятия по 

развитию навыков ориентирования и преодоления препятствий. Существуют походы по 

маршрутам I - VI категорий сложности, походы выходного дня, степные, а также 

некатегорийные походы, и соответственно к каждому типу походов имеются свои 

требования. На маршруты I - II категорий допускаются группы туристов в составе от 6 до 15 

учащихся, к III - IV категориям - от 6 до 12 человек. Исходя из Регламента по спортивному 

туризму «Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских 

маршрутов», существуют следующие требования к участникам: к походам I категории 

допускаются дети не моложе 11 лет; ко II – 13 лет, к III – 15 лет, к IV – 16 лет соответственно 

[8]. Организации редко берутся за проведение походов IV категории, поскольку они требуют 

более серьезной профильной подготовки. Детские туристские центры не проводят походы V 

и VI категории, с возрастными требованиями не менее 17 и 18 лет соответственно. 

Организация питания в походе с детьми осуществляется согласно СанПиН 2.4.4.2605-10. 

Перед тем, как приступить к составлению раскладки для похода с детьми, необходимо 

выяснить следующие моменты: 

– способ заброски (от чего зависит вес раскладки); 

– продолжительность похода; 

– желательный график употребления пищи (сколько раз горячее питание, сколько 

перекусов перекус и т.д.); 

– ключевые моменты походного меню, например, какое мясо; какие супы, из свежих 

каких овощей, круп или супы «из пакетиков» и другие предпочтения в еде. Для 

приготовления порции для одного человека воду берут примерно 400 – 450 г. На одного 

человека должно приходиться примерно 0,5 л супа и 0,3 л каши.   

При распределении группового и специального снаряжения, а также питания – 

необходимо учитывать возрастные особенности и допустимые нормы нагрузки для детей. 

Вес рюкзака не должен превышать указанные в Таблице 1 показатели.  

 

 13-14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Маль

чики 

5 кг 6 кг 8 кг 9 кг 

Дево

чки 

4 кг 5 кг 5 кг 5кг 

Табл.1. Рекомендуемая масса рюкзака со снаряжением для подготовленных детей, в 

зависимости от пола и возраста [9] 

.  
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Организации, чаще всего, осуществляют походы по горной местности и сплавы по 

рекам, которые, в свою очередь, входят в перечень маршрутов повышенной опасности. 

Опираясь на данные «Единой всероссийской спортивной классификации туристских 

маршрутов (ЕВСКТМ)» исходя из численности и разнообразия преодолеваемых ЛП 

(траверсов, хребтов, перевалов, вершин,) определяется категория сложности. В спортивном 

туризме принято выделять 6 полукатегорий трудности перевалов – от 1А до 3Б [10].  

В организации туристских маршрутов, включающих сплав принято опираться на ГОСТ Р 

57805-2017 «Туристские услуги. Водный туризм. Общие требования». Их принято 

классифицировать по уровню сложности исходя из таких важных факторов, как: 

продолжительность во времени, протяженность в километрах и характер водного рельефа. 

Также, как и пешие походы, водные делятся на 6 категорий со своими требованиями к 

снаряжению, среди которого обязательным является спасательный жилет и защитный шлем 

[11]. Зачастую, из-за высокой сложности прохождения, организации не допускают учащихся 

до участия в сплавах выше III категории. Касательно физической подготовки, меньше всего 

требований предъявляется, если сплав организуется на байдарках по спокойной равнинной 

реке, в случае участия в более сложных мероприятиях требуется длительная подготовка.  

Кроме того, речные сплавы принято классифицировать как маршруты повышенной 

опасности. Поэтому при  формировании и реализации подобных походов организация берет 

на себя дополнительные обязательства: по физической и технической подготовке группы и 

оценке её подготовленности к прохождению маршрута; предоставлению 

квалифицированного специалиста руководителя; по предоставлению качественного, 

исправного и надежного туристского снаряжения с соответствующей маркировкой;  

уведомлению МЧС и органов местного самоуправления, по чьей территории проходит 

поход;  предоставлению службе списка членов группы; подготовить паспорт маршрута, 

включающий в себя информацию: о сроках его прохождения, о его плане и о местах 

остановок, ночлега, мест укрытий и пунктов мед помощи. Руководитель обязан предоставить 

учащимся и их законным опекунам общую информацию, включающую: сроки прохождения 

маршрута, сложность, номера экстренной связи, квалификацию руководителя, правила 

безопасности, а также совершать полное информирование по любым запросам 

представителей учащихся. 

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что детский спортивный туризм является 

крайне ответственным занятием для организаций (Детско-юношеских центров туризма), 

которые не только несут колоссальную ответственность за учащихся, но и сталкиваются с 

трудностями в организации и проведении спортивно туристских мероприятий. В силу 

повышенной опасности организации редко берутся за походы выше III категории сложности. 

Всё это обуславливается необходимостью обеспечения безопасности учащихся и заботе об 

их здоровье. Также видно, что походы, включающие различного рода сплавы по рекам и 

различные горные маршруты, являются наиболее часто реализуемыми в образовательных 

организациях, что свидетельствует об интересе у детей к данному виду деятельности. 

Поэтому в целях повышения интереса молодежи к туризму, стоит формировать и продвигать 

культуру этих видов детских спортивных походов. 
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На сегодняшний день одним из наиболее важных условий формирования 

конкурентоспособности российских регионов является развитие инновационной 

деятельности. 

Конкурентоспособность регионов – это эффективное использование ресурсов с их 

максимальной выгодой, способность обеспечить высокое качество жизни и сохранять 

окружающую среду. 

«Инновационная деятельность» рассматривается как процесс, который приводит к 

результату. В более широком смысле слова инновационная деятельность – это деятельность, 

направленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и 

повышения качества продукции, совершенствования технологии и организации 

производства [1]. 

Повышение конкурентоспособности региона, как правило, происходит за счёт трёх 

основных направлений развития: экономического, экологического и социального. При этом 

нельзя выделить какие-либо приоритеты из этих направлений, необходим только 

комплексный подход к их реализации с учетом инновационной деятельности, 

институционального фактора, инвестиций инфраструктуры. В каждом направлении могут 

http://ctik.nvkznet.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004160041
http://docs.cntd.ru/document/456071792
http://base.garant.ru/70545618/
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быть выделены свои индивидуальные факторы, которые наиболее сильно влияют на 

конкурентоспособность региона в условиях его устойчивого развития (рис.1). 

Рисунок № 1. 

Факторы конкурентоспособности в условиях устойчивого развития регионов [2] 

 

 
 

Инновационная деятельность сегодня – это обязательное условие сохранения 

конкурентных позиций региона и повышения его конкурентоспособности.  

Сибирь является кладовой разнообразных ресурсов. Инновационная система Сибирского 

Федерального округа на сегодняшний день находится лишь на стадии формирования, все 

регионы имеют разные уровни развития. Развивающуюся систему СФО можно представить 

как совокупность взаимосвязанных организаций. Данные организации заняты производством 

и реализацией знаний и технологий. Они также включают в себя институты, 

обеспечивающие взаимодействие организаций образования, науки и предпринимательства в 

сферах экономики и жизни общества. Одной из главных задач развития инновационной 

сферы является формирование региональных элементов инновационной инфраструктуры 

(центры коммерциализации разработок, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 

научно-технологических парки и т.д.) [3]. 

Для того, чтобы было проще определить уровень наукоёмкости региона и оценить 

происходящие инновационные явления, введено и используется такое определение как 

«инновационная динамика».  

Данные по основным показателям представляет Федеральная служба государственной 

статистики. К основным показателям можно отнести (табл. 1): 

Таблица № 1. 

Показатели инновационной динамики [4] 

№

1 

Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

№

2 

Численность персонала, занимающихся научными исследованиями и 

разработками, чел. 

№

3 

Численность исследователей и аспирантов, чел. 

№ Число созданных передовых технологий, единиц 
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4 

№

5 

Уровень инновационной активности организаций, % 

№

6 

Число использованных передовых технологий, единиц 

№

7 

Удельный вес организаций, выполняющих исследования и разработки в общем 

числе организаций, % 

№

8 

Затраты на инновационную деятельность организаций, млн. руб. 

№

9 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. 

№

10 

Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществляющих 

технологические инновации, млн. руб. 

№

11 

Поступление патентных заявок в России и по субъектам, шт. 

№

12 

Количество выданных патентов на изобретения, шт. 

№

13 

Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. руб 

  

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по значению российского 

регионального инновационного индекса [5] все регионы Российской Федерации можно 

разделить на четыре основные группы исходя из величины отставания значений 

интегрального показателя от результата региона-лидера: 

1. К первой группе, помимо столицы, относится также семь регионов. Данные регионы 
отстают по показателям от Москвы более чем на 20%. 

2. Ко второй группе относится сорок два региона. Данные регионы отстают по 
показателям от лидера не менее чем на 20% и не более чем на 40%. Вторая группа является 

самой многочисленной. 

3. К третьей группе относится двадцать девять субъектов Российской Федерации, они 

отстают от Москвы более чем на 40%, но не более чем на 60%. 

4. Четвертая группа представляет из себя всего шесть регионов, значения которых ниже, 

чем у лидера, более чем на 60%. 

Данный рейтинг имеет под собой базу из 53 как количественных, так и качественных 

показателей, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной 

деятельности регионов в целом.  

Так, согласно данному рейтингу [5], Кемеровская область находится на 31 месте и 

попадает во вторую группу со значением индекса 0,363. Соседние Томская и Новосибирские 

области занимают четвертое (0,5312) и восьмое (0,4414) место соответственно, попадая в 

первую группу. Красноярский край и Алтайский край также находятся во второй группе 

занимая двенадцатое, тридцать восьмое места соответственно. В третью группу попадают 

Республика Хакасия с семьдесят пятым и Республика Алтай с семьдесят седьмым местами в 

рейтинге. 

В 2019 году на территории Сибирского федерального округа действовало более 400 

организаций, задействованных в научных исследованиях и разработках (10,6% от общего 

количества в Российской Федерации). Из них 27% расположены в Новосибирской области, 

еще 16,3% в Красноярском крае и 14,6 % в Томской области. В Кемеровской области были 

расположены лишь 6,97% от общего числа. 
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Инновационную деятельность в 2019 году в Сибирском федеральном округе 

осуществляли 1 003 организации (10,2% от общего количества в Российской Федерации). Из 

них 19,6% функционировали Новосибирской области, еще 16,9% в Красноярском крае и 12,8 

в Томской области. Кемеровская область оказалась одной из последних, её показатель 

составил всего 7,8% от общего числа количества научных организаций 

Согласно таблице, Кемеровская область отстаёт достаточно сильно от общероссийских 

показателей инновационной деятельности. Так, уровень инновационной активности 

организаций составляет всего 4,4% против 9,1 % в РФ. В Томской области тот же показатель 

составляет аж 14,8%, что является даже опережающим уровнем инновационной активности 

организаций. По уровню инновационной активности Кузбасс опережает только Республику 

Хакасию, показатель которой составляет всего 3,4% (табл. 2). 

Таблица № 2. 

Уровень научной и инновационной активности организаций в 2019 году [6] 

Территория 

Количество организаций, единиц 

уровень 

инновационной 

активности 

организаций 

в том 

числе 

имеющие 

научно-иссл. и 

проектно-

констр. 

подразделения 

занимающих

ся научными 

исследованиями 

и разработками 

осуществляю

щих 

инновационную 

деятельность 

Российская 

Федерация 

4051 9839 9,1 7,1 

Сибирский ФО 430 1003 7,5 5,5 

Томская область 63 129 14,8 11,7 

Алтайский Край 37 162 12,9 6,7 

Новосибирская 

область 

116 197 7,9 7,4 

Омская Область 42 113 7,5 5,3 

Красноярский Край 70 170 6,9 5,3 

Иркутская область 44 99 5,4 4,3 

Кемеровская 

область 

30 79 4,4 3,2 

Республика Алтай 9 12 5,3 2,6 

Республика Тыва 10 23 5,6 1,0 

Республика 

Хакасия 

9 19 3,4 2,7 

 

В 2019 году численность работников, занимающихся научными исследованиями и 

разработками в СФО, составила более 50 тысяч человек, но более 40% всех работников было 

сосредоточено только в Новосибирской области (рис. 3), что негативно сказывается на 

конкурентоспособности соседних регионов Сибирского Федерального округа. 

 

Таблица № 3. 

Численность персонала, занимающегося исследованиями и разработками, по 

категориям в 2019 году, человек [6]  

Территория Численно Доля в том числе 
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сть персонала 

– общее к-во 

субъекта в 

ФО, % 

И
сс
л
ед
о
в
ат
ел
и

 

Т
ех
н
и
к
и

 

в
сп
о
м
о
га
те
л
ь
н
ы

й
 п
ер
со
н
ал

 

п
р
о
ч
и
й
 

п
ер
со
н
ал

 

Российская 

Федерация 

682464 - 3482

21 

5868

1 

16

0864 

1146

98 

Сибирский ФО 51577 100,0 2503

4 

5902 11

927 

8714 

Новосибирская 

область 

21690 42,1 1011

5 

2582 50

26 

3967 

Томская область 9676 18,8 4391 981 27

75 

1529 

Красноярский Край 7572 14,7 4291 712 13

91 

1178 

Омская область  4445 8,6 1972 250 15

96 

627 

Иркутская область 4002 7,8 1801 922 51

8 

761 

Алтайский Край 2432 4,7 1369 264 47

3 

326 

Кемеровская 

область 

1177 2,3 804 162 94 117 

Республика Тыва 387 0,8 147 28 41 171 

Республика 

Хакасия 

107 0,2 80 1 9 17 

Республика Алтай 89 0,2 64 - 4 21 

 

Таким образом регионы, в которых сосредоточены научные центры, являются 

источником не только новых кадров в научной деятельности, но и исследований, и 

разработок. Хорошо упорядоченная инфраструктура инновационной деятельность 

способствует притоку новых участников в данную сферу деятельности. Это 

благоприятствует реализации накопленного ранее инновационного потенциала региона, что 

определяет дальнейшее развитие конкурентоспособности конкретной территории и СФО в 

целом.  
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В представленной работе оценивался вариант пространственного и точечного 

планирования в сфере туризма в форме кластера, очерчен круг задач при его создании, а 

также требуемые и достаточные составляющие в практической деятельности кластера. 

Оценены предпосылки, при возникновении которых, создание туристско-рекреационного 

кластера на территории Междуреченского городского округа, станет необходимым и 

возможным. Выделены сильные и слабые стороны, преимущества, и оценены возможные 

препятствия, при организации кластера, а так же определены мероприятия, способствующие 

их оптимизировать. Предложена  организационно-функциональная структура с разделением 

операционных функций и задач управления.  

Туристско-рекреационный кластер, организационно-функциональная структура. 

В сложившихся условиях, перспективной и быстроразвивающейся сферой экономики 

является направление внутреннего, въездного туризма и его реализация в формате 

туристско-рекреационного кластера [1]. 

Методические рекомендации и пособия, разработанные международными 

организациями по формированию кластеров и управлению их развитием, возможных для 

адаптации в России практически отсутствуют [2] 

В международной практике успешно функционирующими кластерами являются: 

Австралия, США, Альпийский регион, и т.д. [4] 

В России развитие кластерного подхода опирается на лучшие мировые практики и 

многолетний опыт ведущих профессионалов. Успешные проекты: туристский кластер 

Краснодарского края, Ясная Поляна, отдельные регионы Западной Сибири и др. [5]. 

Проблема по созданию и управлению развитием туристско-рекреационных кластеров, в 

России в целом, является одной из наиболее сложных, и недостаточно изученных в 

отечественной практике [1]. 

Междуреченск сегодня известен как город добывающий уголь и мало кто знает, что 95% 

территории городского округа занимает нетронутая тайга, горные массивы и реки. 

Ключевыми объектами, рассматриваемыми как точки притяжения туристов являются: 

комплекс горы Югус, район Поднебесные зубья, круглогодичный курорт Черный Салан, 

Сибирские Мегалиты, включающие в себя множество туристских аттракций. 

Туристские ресурсы кластера настолько богаты, что позволяют удовлетворить интересы 

практически любой целевой аудитории, с любым сценарием отдыха, как для регионального 

туриста, так и въездного. Ресурсы кластера предполагают возможности для создания разных 

https://region.hse.ru/rankingid19
https://www.miiris.ru/digest/analitika_SibFO.pdf
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комбинаций «туристического опыта» в зависимости от ожиданий туристов. В будущем 

продуктовая линейка в состоянии составить сильную конкуренцию качественным 

российским и зарубежным экологическим курортам. 

Вся территория перспективного развития, предназначенная для туризма 

электрифицирована, обеспечена современной, высокоскоростной мобильной связью, 

централизованное теплоснабжение только в городской черте, по остальной территории 

локальное, так же есть ограничения по водопотреблению и водоотведению за пределами 

городской черты. 

Реализация проекта «ТРК-Междуреченск» - это создание таежной цивилизации и 

устойчивой зеленой экономики, это создание Междуреченска как «Города тайги». 

«ТРК-Междуреченск» в перспективе большой Сибирский экокурорт, с развитой 

инфраструктурой и логистикой, мировой центр подготовки кадров в туризме и спорте, с 

большими общественными пространствами и хорошей медициной на таежном воздухе, это 

место входа в тайгу, место в котором можно стать таежным сибиряком, место на горных 

реках с десятками потрясающих мест вокруг, это  дикая тайга, в которой можно 

почувствовать настоящую Сибирь, это настоящая таежная цивилизация. 

Территория обладает большим потенциалом Экологической ёмкости в зонах 

перспективного развития. В то время, как прилегающие и отдаленные зоны рассчитаны на 

низкую антропогенную нагрузку, территория ООПТ «Бельсинский» закрыта к свободному 

туристическому посещению. Посетить заказник можно в сугубо исследовательских целях. 

Территория ТРК разделена на несколько режимов использования, от особо охраняемых зон 

до зон возможной рекреации и традиционного экстенсивного природопользования. 

«ТРК-Междуреченск» может стать ролевой моделью экологического рекреационно-

туристического кластера. Проект реализует возможность диверсификации экономики 

Кузбасса и ее уход из зависимости от угольной отрасли и станет логическим завершением, 

формирующегося на юге Кузбасса «туристского треугольника» горнолыжных курортов (г. 

Югус - г. Черный Салан – комплекс Шерегеш). 

Все эти разноплановые аспекты возможностей проекта «ТРК-Междуреченск», требуют 

всесторонней проработки процессов организации, контроля и управления в кластере, в целях 

слаженности работы и создания единых условий для всех субъектов туристкой дестинации 

округа. 

Сбалансированный и системный подход анализируемых результатов разных научных 

исследований, с учетом особенностей структуры рассматриваемой территории позволил 

сформировать границы туристско – рекреационного кластера и организационно-

функциональную структуру с разделением операционных функций и задач управления 

развитием туристско-рекреационным кластером [2]. 
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Единственным учредителем АНО "ТРК-Междуреченск" является Междуреченский 

городской округ в лице МБУ «АРТИП» (ссылка на Закон).  

Организация, является не имеющей членства автономной некоммерческой организацией, 

созданной в целях организации и развития туристско-рекреационного кластера на 

территории Междуреченского городского округа, предоставления туристических и 

сопутствующих услуг, стимулирующих развитие туристической отрасли региона. 

Предмет деятельности, определен Уставом организации и направлен формирование 

системы взаимосвязанных и дополняющих друг друга предприятий и организаций, в 

совокупности увеличивающих конкурентные преимущества региона как туристического 

объекта в Междуреченском городском округе. 

Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 

являются: поступления от учредителя, добровольные имущественные взносы и 

Управляющая компания (ООО) Стратегия развития кластера

Операционное управление
Разработка и реализация 

стратегий маркетинга и 

продвижения кластера в целом

Федеральные и региональные

органы власти
Финансовые институты Инфраструктурные компании Поставщики туристских услуг

Малый и средний бизнес, включая

коренное население (Горная Шория)

Научные институты, включая

медицину

•Поддержка в привлечении

инвесторов
•Кредитование якорных инвесторов

Запуск скоростных электричек и

поездов с панорамными вагонами

•Создание пакетных и

индивидуальных продуктов
Малый бизнес на территории ТРК

•Организация медицинско-

оздоровительных центров

•Организационная поддержка

проекта
•Программы кредитования МСП

Строительство дорог внутри

кластера
•Поддержка стратегии маркетинга -Сувенирная продукция •Экспедиции

•Решение вопросов льгот и

субсидий
•Долговое

и продвижения "ТРК-Междуреченск"

на целевых рынках
-Экскурсионное обслуживание

по изучению флоры, фауны,

уклада и культуры Шории и т.п.

•Разрешительно-лицензионная 

деятельность
финансирование проекта

•Взаимодействие с лидерами

мнений в социальных сетях

-Аренда транспортных средств и

снаряжения

•Реконструкция аэропорта г.

Новокузнецк
-Кафе

•Строительство автодорог для

сообщениям
-Рестораны и т.п.

с локальными целевыми рынками

Организация управления 

территориями, имуществом 

и недвижимостью

Организационно-функциональная структура "ТРК-Междуреченск" предполагает разделение операционных функций и задач управления его развитием

Координация активностей всех стейкхолдеров проекта

Привлечение инвесторов

МБУ "АРТИП"

АНО "ТРК-Междуреченск"

Стратегическое управление
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пожертвования граждан и юридических лиц, субсидии из бюджетов разных уровней, 

выручка от оказания услуг, и другие, не запрещенные законом, поступления. 

Коллегиальным высшим органом управления АНО "ТРК-Междуреченск" является 

Наблюдательный совет, формируемый в соответствии с Уставом Организации. 

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен 

Наблюдательному совету. 

Единственным учредителем ООО УК является АНО "ТРК-Междуреченск". 

Изучение и анализ материалов дают понимание необходимости создания туристско-

рекреационного кластера перспективного развития  «ТРК-Междуреченск».  

Сильные стороны и Возможности «ТРК-Междуреченск» предлагают серьезный 

фундамент для быстрого развития: 

1. Выгодное географическое положение, позволяющее привлекать туристическое потоки 

из других регионов РФ, а также стран Китая, Индии и стран Европы 

– 3-4 часовая зона охвата самолётом включает 11 крупных городов России, 

– Зона охвата 6 часов на автомобиле включает более 4 млн. человек 

2. Туристические ресурсы ТРК позволяют предложить разнообразные возможности для 

спорта и отдыха в таежных условиях, позволяющие сформировать уникальный продукт в 

области экологического туризма 

3. Создание диверсифицированного предложения в области экотуризма в рамках 

концепции "Таёжная цивилизация" 

4. Встраивание в экосистему курортов Кузбасса (пакетные/партнерские программы) для 

создания дополнительного потока туристов. Перемещение туристов между курортами юга 

Кузбасса из «ТРК-Междуреченск» в СТК "Шерегеш" 

5. Активизация продвижения курорта, в т.ч. с использованием современных цифровых 

инструментов 

6. Развитие туристической инфраструктуры города / области, а также сети новых 

маршрутов 

7. Развитие сообщения с целевыми рынками 

Болевые точки, которые предопределяют необходимость формирования кластера: 

1. Ограниченное предложение качественных средств размещения (гостиниц). 

2. Слабое предложение в области питания и гастрономии. 

3. Слабая транспортная инфраструктура, логистика в силу удалённости города от 

логистических узлов. 

4. Отсутствие формализованных туристических продуктов (готовых для продажи на 

внешние рынки). 

5. Неизвестен как туристическое направление – неэффективное продвижение, в т. ч. в 

цифровых каналах и социальных сетях. 

А также выявлены угрозы: 

1. Сохранение локального характера курорта (низкий вклад в развитие региона). 

2. Нереализация потенциала ввиду роста привлекательности конкурирующих 

направлений. 

3. Ухудшение экологии (пожары, вытоптанные маршруты и т. д.). 

4. Утрата культурных ценностей Шорского народа [6]. 

Успешно сформированный кластер на территории МГО, при условии успешного 

менеджмента, предполагает следующие экономические выгоды, и результаты: 

– повысится как экономическая выгода, так и экологическая нагрузка, за счет 

увеличения количества посетителей, что потребует поиска устойчивого баланса; 

- активизируется частный сектор за счет создания условий для роста продаж местных 

товаров и услуг, за счет продолжительности пребывания туриста, а это расширение 
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ассортимента, новые места коллективного размещения и общественного питания, новые 

рабочие места, и т.д., что позволит увеличить налоговые поступления в региональный 

бюджет; 

– позволит сохранить «зеленую», природную основу округа, продемонстрирует жителям 

города и гостям красоты и разнообразия природного наследия, а так же позволит сберечь 

культурно-исторические памятники, и культурные ценности шорского народа 

Междуреченского городского округа в условиях развития инфраструктуры территории [7]. 

Всё это повысит конкурентоспособность территории на туристском рынке и создаст 

предпосылки для развития инноваций, повлияет на формирование положительного имиджа 

территории Междуреченского городского округа. 

Туристско-рекреационного кластер на территории Междуреченского городского округа 

станет источником вдохновения для всех небезразличных к будущему нашего округа. Это 

точка роста сферы туризма в Кузбассе, которая сформирует условия для образования новых 

бизнесов и даст возможность повысить конкурентоспособность существующих 

хозяйствующих субъектов и территории Междуреченского городского округа [6]. 

«ТРК-Междуреченск» будет одним из основополагающих в решении задач Стратегии 

социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года
 
[7]. 
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Горнолыжный курорт «Горная Саланга» находится на севере Кемеровской области, в 

Тисульском районе, в 12 км. от пгт. Белогорск. Курорт расположен на стыке трех регионов: 

Кемеровская область – Кузбасс, Республика Хакасия, Красноярский край, - примерно на 

равном расстоянии от четырех региональных столиц: Кемерово, Томск, Красноярск и 

Абакан. 

Горнолыжный комплекс был основан в 2005 году, развиваясь, делал упор как и 

большинство горнолыжных курортов на увеличение номерного фонда, строительство трасс и 

рост клиентской базы. Горная Саланга на протяжении всего существования стремится быть 

курортом соответствующим европейским аналогам по сервису и комфорту. Это очень 

хорошо прослеживается в архитектуре и названиях инфраструктуры курорта. 

Весь комплекс делится на две деревни: Альпийскую и Спортивную, отдельно стоящий 

визит-центр с рестораном «Брудершафт» и рестоловой «Доски-Палки» и также отведено 

здание под прокат инвентаря «Сервис-Центр». Альпийская деревня состоит из 17 шале, 

которые построены в традиционном альпийском стиле. В деревне расположились 

следующие категории номеров: «Шестиместное шале», «Стандарт», «Стандарт +», 

«Стандарт Комфорт», «Полулюкс», «Люкс», «Апартаменты», «Romantic Suite», «Romantic 

Chalet» и «Guest House». Два гестхауса «Штефан» и «Элизабет» были построены 

относительно недавно и представляют собой особый формат размещения. Это двухэтажное 

шале, расположенное на опушке леса, которое идеально подходит для проведения 

семейного, дружеского отдыха. 

Спортивная деревня состоит из трех корпусов, которые также оформлены в 

традиционном альпийском стиле. Номерной фонд в Спортивной деревне отличается от 

Альпийской и состоит из следующих категорий: «Double Sport», «Twin Sport» и «Quarter 

Sport». В этой деревне номера более компактные, в них другая комплектация и интерьер, а 

также на них действуют более сниженные цены. 

Проживание включает в себя питание (завтрак и ужин), для детей до 14 лет разработано 

отдельное детское меню, парковочное место около домика, для гостей, которые желают 

пожарить шашлыки, организованы мангалы и беседки как около домиков, так и по всей 

территории курорта. 

На горнолыжном курорте имеется два бугельных подъемника (Т-образные подвески 

Doppelmayr, Австрия, которые обслуживают четыре трассы, две трассы предназначены для 

фрирайда. Представлены трассы для опытных лыжников и сноубордистов, но также есть и не 

сложная трасса для начинающих. Имеется специальный учебный склон с отдельным 

бесплатным подъемником для тех, кто хочет «встать» на сноуборд или лыжи. Также 

начинающие при необходимости могут воспользоваться услугами инструктора.  

Горная Саланга располагает целым рядом дополнительных услуг: поднятие и спуск на 

снегоходе на гору, катание на ратраке, специально подготовленная плюшечная трасса, каток. 

На территории находится спортивный комплекс, который состоит из трех залов (игровой, 

тренажерный и разминочный), банный комплекс, состоящий из трех бань («Баден-Баден», 

«Баден-Зее» и «Баден-Мюле». 

В районе Альпийской деревне находится фитосауна, которая оснащена кедровыми 

фитобочками, одновременно процедуру могут принимать два человека. После процедуры 

идет распитие таежного чая. 

Для детей на территории Альпийской деревни построен детский городок, в ресторане 

«Брудершафт» на втором этаже имеется детская комната с воспитателем по выходным. 

Кроме этого в ресторане есть возможность поиграть в аэрохоккей и бильярд, попеть в 

караоке или посмотреть кино в кинозале, а на первом этаже визит-центра имеется 

настольный теннис. 

mailto:tatianadybovskaya@mail.ru
mailto:tatianadybovskaya@mail.ru
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Выгодное месторасположение комплекса: удаленность от цивилизации, таежный пруд, 

непосредственная близость к заповеднику Кузнецкий Алатау, естественный снежный покров 

на протяжении сезона (ноябрь-апрель), первозданная природа и живописные виды. Все это 

дает большой потенциал развитию горнолыжного курорта. 

Но также Горная Саланга располагает возможностью всесезонной загрузки, 

предлагающей кроме спортивного направления туристическое: мероприятия для любителей 

рыбной ловли (фестиваль «Большой карась»), мероприятия событийного туризма (День 

Ивана Купалы, сезон сбора Иван-чая и пр.), тематические заезды (йога-туры, пленэры для 

художников, мастер-классы по скандинавской ходьбе и др.). 

В 2015 году курорт проводит полноценные летние смены: работают детские смены, 

начали проводится туры на квадроциклах и фестиваль семейной рыбалки. 

В 2016 году впервые в России курорт принимает на летние сборы Сорную команду по 

фристайлу. 

Главное достоинство летнего отдыха в «Горной Саланге» – это абсолютная 

безмятежность и умиротворенность – полная противоположность горнолыжному сезону! 

Летняя «Саланга» прекрасна своей первозданной таёжной природой. Здесь так красиво, 

спокойно и тихо как, пожалуй, нигде. Изредка слышен лишь шум дождя, пение кукушек 

и шелест травы под лёгким ветром. 

Имеющаяся инфраструктура позволила к летнему сезону 2020 выстроить 

взаимовыгодное сотрудничество со спортивными организациями и командами более чем 20 

регионов России, представляющими следующие виды спорта: фристайл, сноуборд, горные 

лыжи, дзюдо, вольная и классическая борьба, художественная гимнастика, баскетбол, 

волейбол, спортивные танцы и др. 

В летнее время «Горная Саланга» предлагает туристам возможность активно отдохнуть 

и заняться своим здоровьем. По территории курорта проложены пешие тропы для любителей 

треккинга и скандинавской ходьбы. В последнее время скандинавская ходьба набирает всю 

большую популярность. Для пеших прогулок есть маршруты протяженностью 800 метров до 

более длительных с приличной кардионагрузкой от 2 до 7 км. Часто проводятся мастер-

классы по скандинавской ходьбе. 

Инфраструктура курорта в летнее время: 

 Площадки для командных игр: футбола, волейбола, баскетбола; 

 Площадки для стрельбы из лука и игры в бадминтон; 

 Теннисный корт: 

 Батут; 

 Лодочная станция; 

 Места для рыбалки; 

 Смотровые площадки, включая качели с видом на закат и на рассвет; 

 Беседки для пикников; 

 Прокат велосипедов. 
Так как вблизи комплекса нет промышленных предприятий, то это создает особую 

климатическую зону для произрастания различных видов ягод, грибов и трав, что в свою 

очередь, предоставляет возможность для сезонного сбора ягод и дикорастущих полезных 

растений. 

В окрестностях Горной Саланги есть множество живописных мест, куда можно поехать 

кататься на квадроциклах. Имеются готовые трасы протяженностью 5, 10, 15 км. Для 

организованных групп с личными квадроцикалами разработан трофи-рейд «Хозяин Тайги» 

по маршруту «Горная Саланга – Приисковый – Горная Саланга»: четырехдневный тур, 

который может проводиться летом на квадроциклах, а зимой на снегоходах. 
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В летний сезон 2020 года Саланговское озеро было зарыблено карасями, карпами и 

окунями. Также было выпущено несколько десятков особей белого амура с целью очистки 

водоема от излишков травы и водорослей. 

Рядом с комплексом протекает река Урюп (приток реки Кии) – это тоже отличное место 

отдыха для любителей рыбной ловли. По инициативе отдыхающих в летнем сезоне 

прошлого года  впервые состоялся сплав на лодке по реке Урюп. 

В перспективе в 2021 году летнего сезона на озере для желающих будет организована 

платная рыбалка, а также получит дальнейшее развитие и идея проведения сплавов. 

Горная Саланга расписывает программу и приурочивает к какому-либо конкретному 

событию не только к зимнему сезону, но и летний не остается без внимания.  

Расписание на лето 2021 года: 

 открытие таёжного пруда – июнь;  

 начало сезона таёжной рыбалки – с 15 июня; 

 сезон сбора горного Иван-чая – июль; 

 заготовка березовых веников – 8-15 июля; 

 сезон сбора лесных ягод – с 25 июля; 

 грибная пора – с 20 августа. 

В окрестностях курорта есть несколько интересных природных мест, реликвий и 

исторических построек, куда стоит сходить туристу. Среди них: 

Статуя «Каменная дева» у «Круглого» озера – местный молитвенный феномен, 

обладающий исцеляющими от бесплодия свойствами. 

Водопад, связывающий озера «Круглое» и «Малое». Купание в нём, по народным 

поверьям, продлевает молодость. 

Горные ландшафты Саланги сами по себе – прекрасная достопримечательность. 

Могучие хребты и древние леса наполняют дух силой и бодростью. 

Можно посетить Писаницу в д.Орак, Свято-Троицкий Собор, Шарыповские озёра, 

Зимний фонтан, Святой источник в Дубинино. 

Горная Саланга - многопрофильный курорт с достаточно развитым сервисом и 

основательной базой, которую можно развивать. 

Курорт достиг невероятных успехов на рынке предоставления горнолыжных услуг, но 

все же для усовершенствования своей деятельности разработать еще ряд летних 

мероприятий. 
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Историческое наследие является одним из важных направлений брэндинга туристских 

ресурсов Кемеровской области. В условиях относительной скудности архитектурных 

памятников – если сравнивать Западную Сибирь с историческими районами центральных 

областей России – особое значение приобретает сама история освоения, развития нашего 

региона, история человеческих взаимоотношений, взаимодействия народов и культур. 

Одна из интересных тем связана с иностранцами, оставившими свой след в истории 

нашего города и края.  

В XVII-XVIII вв. выходцы из Европы в России не дифференцированно назывались 

«немцы», точно также как все сибирские народы статистически попадали в категорию 

«ясачных татар». Среди побывавших в Сибири «немцев» были шотландцы, англичане, 

голландцы, датчане – в том числе, внесшие значительный вклад в изучение земель, 

народов и ресурсов Северной Евразии, например, такие, как Витус Беринг и Дэниэль 

Мессершмидт. 

Начиная с XVIII века, «немцы» играли значительную роль в развитии нашего города. 

Среди них были выдающиеся путешественники, инженеры, просветители, религиозные 

миссионеры, переселенцы. Количество выходцев из собственно, Германии в Кузбассе в 

первой половине ХХ века измерялось десятками тысяч. Для многих из них сибирская 

земля стала второй, сознательно выбранной родиной. В то же время, в период второй 

мировой войны в Кузбассе размещались немецкие военнопленные, которые оставили свой 

драматический след в городской истории.  

Иностранцы оказывали влияние на промышленное, культурное, социальное развитие 

местного населения, проводили научные исследования о природе и людях, строили жилые 

дома, промышленные объекты, инфраструктурные сооружения. Среди этих выходцев из 

Западной Европы есть несколько ярких, значительных фигур. Творчески обращаясь к их 

биографии, мы можем не только формировать бренды различных рекреаций, но и в более 

широком смысле – развивать международные гуманитарные связи, проводя линию 

межкультурного и межнационального сотрудничества. 

Стоит отметить, что иностранцы проявляли интерес к территории современного 

Кузбасса с петровских времен – поскольку вся территория континента от Иртыша и до 

Тихого океана являлась практически белым пятном на карте. Европейских 

естествоиспытателей интересовали пути в Китай, география, ресурсы, флора и фауна 

Сибири. В начале XVIII века по указу Петра I с экспедицией в Сибирь отправляется 

немецкий медик и исследователь Даниэль Готлиб Мессершмидт [5]. Д.Г. Мессершмидт 

известен тем, что был универсальным специалистом и занимался изучением многих наук. 

https://www.salanga.ru/winter/
https://skiings.ru/gornaya-salanga.html
mailto:zaecposad@gmail.com
mailto:semypou@mail.ru
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В ходе своего путешествия ему удалось собрать богатые материалы и коллекции, которые 

позднее были размещены в Кунсткамере.  

Для кемеровчан сибирская экспедиция Мессершмидта примечательна тем, что в 1721 

году он сделал в своём дневнике запись (от 28 апреля) об угле «между деревней Комарова 

и деревней Красная». Это фактически является первым задокументированным сведением 

о наличии каменного угля на территории Кемерово, а также упоминанием самого 

населённого пункта, из которого позже и возникнет сам город [5]. Также за месяц до 

донесения Михайло Волкова об этом месте (11 сентября) в дневнике немецкого 

исследователя появляется запись об «Огнедышащей горе» в устье реки Абашевой (10 

августа). Таким образом, немецкий исследователь приблизительно в одно время вместе с 

русским рудознатцем открыл близ г. Кемерово залежи каменного угля на Горелой горе, а 

также отправил несколько образцов камней в столицу. Материалы экспедиции 

Мессершмидта проложили дорогу для дальнейших экспедиций в эту местность. В том, что 

в 1950-е гг. первенство в открытии кузбасского угля в последствии отдали все же 

Михайле Волкову, нам представляется не столько научным, сколько идейно-

политическим решением. Впрочем, формальным основанием для него послужило то 

обстоятельство, что Волков выполнял прямое поручение Берг-коллегии, в то время как 

Мессершмидт был менее скован обязательствами перед государственными инстанциями. 

Отдельно стоит сказать о письменном упоминании в 1721 году деревни Комарова, 

поскольку споры о том, с какой даты следует считать возраст населённого пункта – с 

первого упоминания или с приобретением статуса города (1918 год) – не утихает до сих 

пор. В путешествиях Д.Г. Мессершмидту помогал пленный шведский дворянин и офицер 

Ф.И. Страленберг (он же Табберт), сосланный в Тобольск во время Северной войны [8]. 

Из Тобольска Страленберг вёл свои исследования о местных землях и народе, там же он и 

познакомился с немецким исследователем, который взял его с собой в сибирскую 

экспедицию. Стралленберг оказался не только способным картографом, но и человеком 

широких дарований. Он одним из первых обратил внимание на идентичность петроглифов 

в разных районах Сибири и Скандинавии. Он собирал этнографический материал, и был 

хорошо знаком с сибирским просветителем Семеном Ульяновичем Ремезовым. 

Информации о вкладе в изучение Кузбасса Страленбергом нет, но так как он был в 

экспедиции Д.Г. Месершмидта, то вероятно бывал в тех же местах, что и он. В основном 

изучал карты, составил «Карту России и Таттарии», которую издал за рубежом [8]. Также 

шведский исследователь помогал Мессершмидту опрашивать местное население будущей 

Кемеровской области и документировать полученные сведения. 

Пик «иностранного влияния» на жизнь Кемерово пришёлся на первую четверть XX 

века. Это было связано с деятельностью Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», 

функционирующей в 1921-27 гг. Колония оказывала влияние на развитие угольной 

промышленности Кемерово, а также привносила ряд преобразований в архитектуре и 

социальной сфере. В большинстве своём это происходило за счёт деятельности Йоханеса 

Ван Лохема – голландского архитектора, который пытался воссоздать в сибирской 

глубинке инновационные для того времени проекты жилья для рабочих. Вдохновение для 

своего творчества архитектор черпал у своих европейских коллег. Популярным течением 

в то время было создание «города будущего» или «города сада» с чётким разделением на 

рабочие зоны, зоны отдыха и объекты инфраструктуры.  

Ван Лохем в своих проектах стремился к необычной городской планировке: 

треугольные площади и пятиугольные жилые кварталы с блоковыми домами для рабочих, 

школами, магазинами и парками. Помимо этого планировалось снабжение помещений 

электричеством и водой. Площадь жилья должна была достигать 12 кв. м на одного 

человека, но в реальности эта цифра была куда скромнее [1]. Всё по задумке автора  

должно было быть простым, но при этом функциональным и удобным. 
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Особенно принцип функционализма отразился в здании школы Кемеровского 

рудника. Школа совмещена с водонапорной башней, которая находится в центре здания, 

размер окон рассчитан на длительное естественное освещение. При строительстве, как и 

во многих АИКовских домах использовались комбинированные материалы бетон, железо, 

кирпич, дерево. Сам объект выглядит добротным, надёжным, с сохранением характерного 

для того времени архитектурного стиля – конструктивизм [9].  

В настоящее время из наследия голландского архитектора сохранилось не так много: 

вышеупомянутая школа, баня и несколько жилых домов разных типов. Благодаря 

использованию комбинированных строительных материалов к настоящему времени 

данные архитектурные сооружения сохранились гораздо лучше, нежели обычные 

деревянные дома в городе [3]. При этом авторы отмечают тревожное состояние этих 

историко-культурных памятников, которое без надлежащего ухода приближается к 

аварийному. 

Иностранные колонисты привносили в жизнь простого русского человека новые 

социальные нормы, стандарты жизни, культуру быта. Благодаря голландскому 

строительству на территории Кемеровского угольного рудника было проведено 

центральное отопление и водоснабжение, появилось электричество, канализация, 

радиофикация [7]. Конечно, диковинные инновации прижились не везде, но вклад 

иностранцев в социокультурное развитие местного населения весьма значим. 

В годы первых советских пятилеток молодой растущий Кемерово вновь привлекает к 

себе зарубежных специалистов. Самым видным деятелем того времени является немецкий 

архитектор Эрнст Май, который был приглашён в город в 1931 году. Основная цель – 

строительство доступного социалистического жилья. Май планировал строчную 

застройку (меридиональная ориентация) по кварталам, в каждом квартале – не более 10 

тыс. человек. Основная стройка проходила вдоль Магистральной улицы (Проспект 

Ленина) и разрасталась вдоль всего левого берега [4].  

Увлечённый строительством жилых районов немецкий архитектор не уделил 

должного внимания благоустройству промышленных и сельскохозяйственных зон, что 

было исправлено только несколько лет спустя в других архитектурных проектах. И хотя 

проект Эрнста Мая имел ряд недоработок, благодаря идее строительства «соцгорода» 

удалось объединить разобщённые участки города в единое целое со всеми необходимыми 

удобствами. Эрнт Май принял активное участие в строительстве новых жилых кварталов 

в Новокузнецке. В южной столице Кузбасса элементы планировки «города-сада» 

проявлены значительно сильнее, чем в Кемерово (в том числе, радиальнвя планировка 

городских проспектов, характерная для центра Новокузнецка).. 

После Великой Отечественной войны к строительству в социалистическом Кемерово 

вновь были привлечены немцы, но уже в качестве подневольных людей. В 1945-49-х гг. на 

территории города содержались пленные и интернированные гражданские лица, которые 

активно использовались при строительстве промышленных и гражданских объектов. 

Военнопленные строили такие предприятия как Ново-Кемеровский химический комбинат 

(ныне АО «Азот»), завод «Карболит» (ныне ООО «Токем»), задействовались на 

Кемеровской ГРЭС, а также изготовили котельную для Коксохимического завода (ныне 

ПАО «Кокс). В гражданском строительстве немцами было возведено несколько 8-

квартирных домов в «соцгороде», а также ряд административных и инженерных 

сооружений [6]. 

В ограниченных рамках данной статьи мы не станем касаться выдающейся личности 

самого основателя АИК, Себальда Рутгерса, и его соратников-колонистов. На эту тему 

написано достаточно много отдельных исследований [2,10,11]. Отметим, что Рутгерс и его 

коллеги сыграли значительную роль в становлении, как угольной промышленности 

Кузбасса, так и в развитии социокультурной среды г. Кемерово и Новокузнецка. 
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Таким образом, можно увидеть, что иностранцы играли важную роль в становлении и 

развитии г. Кемерово. Этот интересный исторический аспект может стать концептуальной 

основой для современных городских экскурсионных программ. Новая для городских 

экскурсионных программ тема – (назовем ее условно «Немцы в городе») будет 

способствовать возрождению интереса к городской истории у самих кемеровчан. 

Экскурсионная программа «Немцы в городе»  может быть направлена на привлечение 

общественного внимания к истории и проблемам социальных и культурных связей России 

и Германии, взаимного влияния немцев и русских в городской среде, и привлекает 

внимание к следующим аспектам: 

• Роль немцев в становлении и развитии г. Кемерово; 

• Этническое и культурное разнообразие в Сибири; 

• Толерантность в отношении национальных и религиозных сообществ; 

• Взаимное восприятие русских и немцев, формы и особенности социальной и 

культурной адаптации; 

• Преломление германского, европейского культурного, социального, технического 

опыта в среде индустриального сибирского города; 

• поддержание кросс-культурного диалога Германия – Россия в региональном 

аспекте; 

• публичная презентация одного из аспектов истории Кемерово в контексте 

приближающегося юбилея 300-летия Кузбасса; 

• рекреационные и развлекательные аспекты, актуальные для продвижения 

туристских ресурсов Кемеровской области. 
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На данный момент в реестре Ростуризма в Алтайском крае зарегистрировано 55 

туроператоров. Для данного исследования операторы должны заниматься организацией 

внутреннего и (или) международного въездного туризма. Исходя из этого условия, не все 

туроператоры Алтайского края могут быть учтены в работе. Некоторые занимаются 

продажей зарубежных туров, что противоречит их сфере туроператорской деятельности, 

указанной в реестре. К примеру, оператор ООО «Команда Экс Про» (номер РТО 021186) 

организует туры «Зимняя рыбалка» в Казахстан и Монголию. Также есть туроператоры, 

которые имеют статус «неизвестно», т.к. либо сайт недоступен для просмотра, либо 

появляется сайт другой организации, либо давно не было обновлений. В последнем случае 

турист не может быть уверен в достоверности информации, которая представлена года три 

или четыре назад. Примером могут стать такие «неизвестные» туристские организации, как 

ООО «Алтайтурист» (РТО 008280), ООО «Альтаир» (РТО 017319) и ООО «Алтай-охота», 

сайт которого даже не указан в реестре туроператоров. Можно, конечно, попытаться найти 

интернет-страницу туроператора по запросу РТО, но нет гарантии, что интернет в хаотичном 

порядке выдаст достоверный источник. Поэтому из общего списка остается 27 организаций, 

занимающихся туроператорской деятельностью согласно сведениям из реестра Ростуризма.  

В большей степени туроператоры организуют туры по Горному Алтаю. Продаются 

отдельные услуги в виде экскурсий, трансфера, а также сформированные путевки на 2 дня и 

более. Соответственно в зависимости от длительности маршрута различается и стоимость.  

Из часто посещаемых объектов, можно выделить Телецкое озеро, горнолыжный 

комплекс Манжерок, Чемальский район с отстровом Патмос, козьей тропой и ГЭС, 

Камышинский водопад, Тавдинские пещеры, Урочище Че-Чкыш или «долина горных 

духов», водопад Учар, Семинский перевал на Чуйском тракте и т.д. Достопримечательностей 

в республике немало, большинство из них создано руками природы, что вызывает большой 

интерес со стороны туристов. Если обратиться к карте республики, то можно увидеть, что 

большинство достопримечательностей расположены в северной части. Из-за близкого 

географического расположения туристы Алтайского края могут в течение одного или двух 

дней самостоятельно посетить эти места. Если же нет желания организовывать тур 

выходного дня самому, то можно обратиться к туроператору, который продаст тур за 

довольно приемлемую цену. К примеру, ООО «Автотур.РУ» (РТО 020396) организует 

автобусные туры от одного дня. За 3500 рублей (с выездом из Барнаула) можно посетить 

Телецкое озеро [1], послушать экскурсию на теплоходе по озеру и посетить два водопада: 

Корбу и Чоодор. За посещение водопада с туриста дополнительно возьмут по 100 рублей, на 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

177 
 

остановках также турист может потратиться на чай в кафе, а также на сувениры. Поэтому 

можно прибавить к сумме за тур 1500 – 2000 рублей, что в среднем получится 5000 – 7000 

рублей. Но для туриста из Кемеровской области нужно учитывать дорогу от Кемерово до 

Барнаула, что заставит потратиться на билет и еду в дороге. Цена указана за одного 

взрослого, но цена будет такой же и на ребенка, т.к. скидка не предоставляется.  

Популярно сейчас весной наблюдать за цветением Маральника – цветов сиреневого 

цвета, которые растут на склонах. Минимально такое путешествие займет 3 дня. ООО 

«Автотур.РУ» (РТО 020396) организует следующий маршрут [2]:  

1. nуристская рекреационная зона «Бирюзовая Катунь», где отмечается праздник в 

честь цветения Маральника; 

2. база «Сердце Алтая», где туристы расселяются под вечер после праздника; 

3. на следующий день на Семинский перевал, где туристов знакомят с местными 

достопримечательностями и глее можно понаблюдать за Маральником; 

4. смотровая площадка Чике-Таман на вершине Чуйского тракта; 

5. слияние Чуи и Катуни, где рядом расположен парк Чуй-Оозы, 

6. база «Сердце Алтая», и утром третьего дня посещение пасеки «Медом в ухо»; 

7. ГК «Манжерок», где туристам проводят экскурсию на горе Малая Синюха; 

8. возвращение в Барнаул.  

Такой тур обойдется в 8500 рублей без учета входного билета на ГК «Манжерок». Если 

путешествует семья с детьми в количестве больше трех человек, то для детей до 16 

туроператор может предоставить скидку в 10%. Получается, что на двух взрослых и ребенка 

лет 12 тур обойдется в 24650 рублей (скидка составит 850 рублей).  

У туроператора ООО «АЛТАЙТРЕККИНГ» [3] (РТО 022184) почти аналогичный тур 

обойдется в 14570 рублей на данный момент, т.к. сейчас проходит акция. Разница с 

предыдущим туром заключается в том, что туристы посещают марсовые поля (Марс 1  

и Марс 2). А наблюдение за цветением Маральника проходит также на Чуйском тракте. Тур 

по времени занимает 3 дня. Но нужно отдать должное этому организатору, т.к. 

предоставляется трансфер от аэропорта и на протяжении маршрута туристов кормят чаще, 

чем в первом туре. Про скидки для детей на сайте информации нет, но можно связаться и 

уточнить этот момент напрямую. На двух взрослых и одного ребенка тур будет стоить 44250 

рублей, что почти вдвое дороже предыдущего варианта.  

Для полного погружения в алтайскую природу у ООО «АЛТАЙТРЕККИНГ» есть 

семидневный тур «Весенний Алтай. Когда цветет Маральник» [4], маршрут которого 

влючает следующие достопримечательности: 

1. Чуйский тракт (более 500 км разных пейзажей); 

2. прогулка и ночевка на базе на Семинском перевале; 

3. перевалы: Семинский, серпантинный Чике-Таман, самый высокий перевал Горного 

Алтая с асфальтовым покрытием Улаганский, экстремальный Кату-Ярык;  

4. озера: незамерзающее Гейзеровое, Чейбек-Коль, Узункёль, Киделю; 

5. панорама снежных вершин Чуйских Альп высотой больше 4000м; 

6. долина реки Чулышман; 

7. треккинг до водопада Куркуре; 

8. каменные грибы; 

9. космическая прогулка по Марсовым полям; 
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10. ужин в гостях у представительницы народа теленгитов с дегустацией 

национальной кухни; 

11. Каракольский этно-природный парк (священная долина для алтайского 

народа). 

Тур подходит для людей, которые ведут активный образ жизни. На определенном этапе 

придется пешком подняться в гору и переплыть на лодке через р. Чулышман. Также для 

желающих будет затоплена баня и приготовлена местная кухня (кормить туристов будут 

только на завтрак и ужин). По стоимости на одного человека тур будет стоить 34686 рублей 

на данный момент, т.к. сейчас проходит акция. На семью в 3 человека (2 взрослый и 1 

ребенок) обойдется в 104058 рублей без учета стоимости за обед. Дополнительные расходы 

на питание, сувениры и трансфер, если турист с другого края, нужно учитывать.  

Изначально нужно учитывать, на что оператор делает акцент. А именно какие туры 

организует: автобусные, пешие с определенной нагрузкой для туристов или легкие туры 

выходного дня с одной или двумя экскурсиями. От этого зависит маршрут и, соответственно, 

стоимость тура. Если туриста не особо волнует с каким комфортом он будет жить, то можно 

выбрать второй вариант за 8500 рублей туроператора ООО «Автотур.РУ» (РТО 020396). 

Если наличие комфорта туристу необходимо, то можно обратиться к туроператору ООО 

«АЛТАЙТРЕККИНГ», который организует почти такой же тур по цене в 14570 рублей. Как 

видно, цена зависит не только от маршрута, но и от запросов туриста, что нужно учитывать в 

первую очередь.  

Таким образом, полезно перед началом поездки просмотреть предложения нескольких 

туроператоров. Это дает возможность детально оценить плюсы и минусы тура. А также, 

будет лучше, если турист проверит туроператора в реестре Ростуризма и обезопасит себя от 

«неизвестных» организаций, выдающих себя за туроператоров.  
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Туризм является одним из важных приоритетов современного экономического развития 

России. [1] Это актуально в условиях текущего кризиса и задач импортозамещения, 
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диверсификации региональной экономики, развития малого и среднего бизнеса, 

системообразующей инфраструктуры. Особо интересным представляется развитие 

спортивного туризма в Кемеровской области. Важной предпосылкой для этого является 

существование спортивных туристских клубов и команд в вузах и предприятиях разных 

городов Кузбасса. С 1970-х гг. в системе профессионального и любительского спортивного 

туризма существовали туристские клубы «Абрис». «Горизонт», «Ветер Странствий», 

«Ирбис», «Буревестник», «Одиссей», через которые прошли сотни туристов. Сейчас они 

представляют ценные инструкторские кадры для технического обеспечения активных туром 

и спортивных маршрутов. Развитие спортивного и активного туризма в области является 

одной из важных задач, отраженных в Стратегии развития туризма в Кузбассе. Для этой цели 

постоянно проводятся инструкторские курсы, судейские семинары, открытые первенства и 

чемпионаты по различным видам спортивного туризма для детей и взрослых. [2] Третьим 

важным аспектом является постепенный рост материально-технической базы, необходимой 

для активных маршрутов. В КемГУ, КузГТУ развиваются спортивные клубы и команды, 

имеющие специальное снаряжение для походов разных, в том числе, высоких категорий 

сложности. Постепенно развивается инфраструктура туризма в районах Горной Шории и 

Кузнецкого Алатау (строительство турбаз, оборудование стоянок, рост ассортимента 

платных услуг). Растет материальное обеспечение активных туров у предприятий 

региональной туриндустрии, некоторые из них самостоятельно изготавливают широкий 

ассортимент снаряжения для активного отдыха и экстремального спорта («Белый камень», 

Новокузнецк). 

В Сибири практически каждый регион, при условии, конечно, определенных вложений 

сил и средств, имеет все шансы стать туристической Меккой. Здесь есть памятники истории, 

археологические находки, самобытная культура малых народов, в великом множестве 

населяющих Сибирь, богатая, потрясающей красоты природа, позволяющая в равной 

степени развивать экстремальный, спортивный, развлекательный и семейный туризм. Здесь 

существуют все потенциальные предпосылки для создания самодостаточной индустрии 

туризма. Кемеровская область является органичной частью большого сибирского 

пространства, связанного экологическим единством гор, таежных массивов и горно-таежных 

рек. На фоне того, что Кузбасс относительно не богат зрелищными, емкими историко-

культурными рекреациями, особое значение приобретают ресурсы активного, спортивного 

экологического туризма. Большую часть области занимает Кузнецкая котловина, на западе 

Салаирский кряж, на востоке Кузнецкий Алатау, на юге — основной туристский район 

области Горная Шория. На территории Горной Шории смыкаются отроги Кузнецкого 

Алатау, Алтая и Саян. Район Кузнецкого Алатау принципиально доступен для 

железнодорожного транспорта и со стороны Хакассии есть грунтовая дорога. При этом 

относительная отдаленность и отчужденность района путешествий положительно 

сказывается на сохранении экологической чистоты и спортивно-туристской 

привлекательности. Организаторы и участники путешествия должны быть технически и 

морально готовы к тому, что в течение 5 дней они будут находится в режиме автономного 

путешествия без мобильной связи и возможностей моментальной эвакуации. Поэтому для 

обеспечения безопасности путешествия необходимо организованное взаимодействие с 

поисково-спасательными службами МЧС в г. Междуреченске и на ст. Лужба. [3, с. 45–48]. 

В целом, на реках Горной Шории и Кузнецкого Алатау возможны разнообразные 

программы активного отдыха – летние стационарные и подвижные детские лагеря, 

экспедиции краеведческой, экологической направленности, водные и комбинированные 
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туры для детей и взрослых. Маршруты такого рода туроператоры из Таштагола, 

Новокузнецка и Междуреченска практикуют с 2002 года на р.Мрассу [4]. В качестве 

апробации идеи для района Кузнецкого Алатау нами был разработан маршрут – проектный 

тур «Ala our», который представляет из себя комбинированный активный тур с элементами 

спортивного, экологического туризма, включающий в себя как пешие прогулки, так и сплав 

по реке. Данный тур рассчитан как на взрослых, так и на детей с 12 лет без особой 

подготовки. Туристы из г. Кемерово или г. Новокузнецка могут приобрести комплексный 

продукт, сочетающий в себе элементы активного туризма в рамках тура выходного дня. 

Сопутствующими задачами путешествия являются: ·а) знакомство с районом Кузнецкого 

Алатау, и рекой Томь (нижний участок); б) приобретение и отработка навыков сплава на 

каяках; в) получение опыта руководства группой ведущей сплав на принципиально 

различных средствах сплава; в) отработка навыков проведения спасательных работ; в) 

психологический отдых от проблем цивилизации. В качестве отправной точки группы в 

количестве 8-15 человек берется город Новокузнецк. Основные этапы разработанного тура 

выглядят следующим образом: 

День 1: Группа, в количестве 8-15 человек, выезжает из г. Новокузнецк на электропоезде 

в город Междуреченск (для бюджетного варианта) или выезжают на арендованном автобусе 

(за доп. плату. Во время движения по маршруту участники экспедиции могут познакомиться 

с пейзажами различных природных ландшафтов родного края (от лесостепи до горной 

тайги), их видами из окна. По прибытию в Междуреченск будет организована пересадка 

группы на электропоезд до пл. Казыр. Перед каждым отъездом на железнодорожном 

транспорте организовывается инструктаж по технике безопасности группы. Прибыв на пл. 

Казыр, группа туристов отправляется на платформу для переплава, она находится на против 

остановки электрички в расстоянии 20 метров. Переплава длится не долго, и туристы 

прибывают на туристическую стоянку Казыр, где будут размещены в домиках со спальнями, 

столовой и баней. Для туристов организовывается туристическая программа «Пороги реки 

Казыр» где туристам рассказывают, что из себя представляет река и как возможно по ней 

сплавляться. Туристам предлагается также 3х разовое питание и размещение в гостевых 

домиках по 6-8 человек. Вечерняя программа представляет из себя баня и отдых за костром. 

День 2: Завтрак. Встреча с гидом. Экскурсия на Тальковый карьер (в пути 3–4 ч.). Обед в 

полевых условиях. Возвращение. Ужин. 

День 3: Завтрак. Встреча с гидом- инструктором. Проводятся техника безопасности 

водного туризма, практическое занятие (3 инструктора), прохождение порогов 3й категории 

сложности (п. Трек и п. Яма), ужин на туристической стоянке, свободное время 

День 4: Завтрак. Сбор вещей. Старт сплава по р. Томь. Сплав группы 4 часа. Обед 

(перекус). Оборудование туристического лагеря с установкой палаток. Ужин в палевых 

условиях. Свободное время. 

День 5: Завтрак. Сбор лагеря, старт сплава. Обед (перекус). Прибытие на станцию Теба. 

Сбор плавательного инвентаря/сушка оборудования.  

Далее туристы отправляются на электропоезд до города Междуреченск. 

Прибыв на станцию г. Междуреченск туристы пересаживаются на следующую 

электричку до г. Новокузнецк (для бюджетного варианта) или отправляются на 

арендованном автобусе, который будет ожидать туристов уже по прибытию их на станцию. 

В конце туристы прибывают в г. Новокузнецк тем самым ознаменовав конец туристической 

программы.  
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Тур может быть доступен для всех физически здоровых людей. Рекомендуется для 

семейного отдыха, и может быть технической основой для организации детского сплавного 

лагеря с программой большей протяженности. На маршрут допускаются дети от 12 лет в 

сопровождении родителей или близких родственников, которые несут за них полную 

ответственность. На маршрут принимаются детские группы до 15 чел. (15+3 инструктора с 

квалификацией гида по водному туризму не ниже 3 категории сложности)[5]. В случае 

больших детских контингентов в состав группы необходимо включать медицинского 

работника. Также, в связи усложняющимися с требованиями по безопасности активных 

туров, желательно экипировать туристскую группу оборудованием JPS-навигации и 

спутниковой связи [6, С. 72–75]. Тематически и идейно маршуты активного туризма в 

Кузнецком Алатау и Горной Шории могут быть объединены не только спортивной 

тематикой, но и брендингом освоения, изучения и защиты Урала, Сибири и Дальнего 

Востока как частей нашей общей Родины, земли, на которой мы все живем, и территорий, 

потенциал которых определит развитие страны в будущем.  
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очередь способствовало появлению на этой территории множества больших и малых храмов 

и монастыри, простоявших многие столетия и чудесным образом сохранившиеся несмотря 

на владычество Османской империи в этом регионе. Южные Балканы богаты своим славной 

историей и большим культурным наследием. Одним из интереснейших центров православия 

стоит отметить небольшую страну, сумевшей в условиях начавшейся в 2000-е годы 

глобализации монетизировать свое богатое архитектурное религиозное прошлое. Речь идет о 

Черногории, страны, которую ежегодно посещают множество туристов из разных стран, в 

том числе и из России. Эта южная республика славится преимущественно пляжным 

туризмом и вполне естественно, что большая часть туристов знает лишь небольшую часть 

историко-культурного наследия этой страны. Чтобы понять, насколько религия глубоко 

оставила след в истории страны, необходимо увидеть ключевые религиозные 

достопримечательности. Авторский тур, сформированный по итогам анализа предложенных 

на туристическом рынке России, постарался вобрать в себе все лучшее, что уже предлагают 

туроператоры, но в тоже время имея свою оригинальность для широкой целевой аудитории.   

Специалистам, занимающихся формированием туров, необходимо владеть как навыками 

практической организации поездок туристов, так и ясным пониманием того, что такое 

религия и какие мотивы могут побудить путешественника, отправится в экскурсию по 

святым местам. Современный религиозный туризм фактически стал частью современной 

индустрии туризма, популяризируя свои ключевые объекты показа – соборы, мечети или 

иные духовные центры. Как отмечает исследователь В. В. Якунин: «Под религиозным 

туризмом следует понимать виды деятельности, связанные с предоставлением услуг и 

удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам и религиозным 

центрам…» [1, с.282]. Поэтому при формировании тура в данную страну необходимо четко 

понимать, какие в Черногории есть святые места и центры религии. Кроме того, необходимо 

также знать статистику посещений, для выстраивания соответствующей ценовой политики. 

Так, согласно статистическим данным, представленным на сайте Ассоциации туроператоров 

России [2], Черногорию постетило в 2018-2019 гг. более 666 тысяч человек. Пик посещения 

российскими туристами Черногории был достигнут во III квартале 2019 года (см. таблицу 1). 

   

Таблица 1. Посещение Черногории российскими туристами  

 
Анализ таблицы показывает, что за период 2018 и 2019 года туристические прибытия 

среди россиян в эту страну постоянно росли. Разница между 3 кварталом 2018 и 2019 гг. 

составила 15450 человек (179965 чел. в 2018 г. и 195415 чел. в 2019 г.). Если анализировать 

итоговые цифры посещения, то положительная динамика также будет прослеживаться [3]: 

2013 год – 248,7 тыс. чел., 2014 год – 250, 4 тыс. чел., 2015 год – 233,7 тыс. чел, 2016 год - 

254,2 тыс. чел., 2018 год – 297,1 тыс. чел, 2019 год – более 369 тыс. чел. Увеличение 

турпотока с 2013 по 2019 год составляет более 120 тыс. чел, то есть в среднем более 17 тыс. 

человек в год (динамика за 7 лет).     
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Выше уже указывалось, что основу туристической отрасли Черногории составляет 

пляжный туризм. Поэтому ведущие российские туроператоры (Библио Глобус, Coral Travel и 

т.д,) предлагают клиентам в основном туры на различные пляжные курорты, соответственно 

не специализируясь на иных видах туризма представленных в данной стране. Уникальность 

предложенного авторского тура состоит в том, что он объединяет в себе все крупные центры 

Черногории с их храмами, соборами и монастырями. Конечно, при формировании такого 

тура стоит учитывать соблюдение определенного дресс-кода во время посещения различных 

религиозных достопримечательностей. Общая временная продолжительность тура 

составляет 4 дня и 3 ночи (что наиболее оптимально при посещении объектов и 

формировании цены), при протяженности маршрута более 150 км. В проекте тура 

планируется задействовать следующие наиболее значимые достопримечательности: Речные 

ворота (Котор), церковь Св. Николая (Котор), церковь Св. Луки (Котор), церковь Богородице 

Здравии (Котор), Градиште монастырь (Петровац), Дайбабе монастырь (Подгорица), 

соборный храм святого Иованна Владимира (Бар), храм Воскресения Христова (Подгорица). 

Посещаемые туристами достопримечательностями представляют собой наиболее значимые 

объекты, для Черногории. Часть объектов показа внесена в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО [4].  

Размещение туристов на протяжении маршрута, будет проходить в трех городах 

Черногории (см. карту тура «Черногорская жемчужина православия»): Котор, Бар, Будва в 

следующих отелях: Hotel Rendez Vous 3*, Hotel Wellness & Spa Angelo Gabriel, Villa 

Glavanovic [5]. Туристы будут проживать в одноместных и двухместных номерах (стоимость 

от 2400 рублей до 3000 рублей за одну ночь, что вполне демократично с учетом курсовой 

разницы и оплаты в евро). На протяжении всего маршрута туристы будут обеспечиваться 

трехразовым питанием, которое будет проходить в 7 ресторанах и кафе: Rendes Vous, 

Citadelia, Konoba Galeb, Soho caffe, Konoba Spiljia, Meditarian/National cousine, The Republic of 

good food [6].    

 

Карта тура «Черногорская жемчужина православия».  

 
 

В целом оптимальное время для запуска данного тура, это весна. Когда морской воздух 

уже прогрелся (средняя температура воздуха +20), но еще не так жарко. Черногорская 

природа сама по себе привлекает путешественников, а в сочетании с ведущими 

архитектурными памятниками православия, это обстоятельство повышает потенциальную 
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привлекательность тура. Развитие интереса граждан к религиозному туризму позволяет 

получить множество бонусов (начиная от просветительской, заканчивая вполне 

прагматичной – получение прибыли и создание новых рабочих мест).   
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В настоящее время сельский туризм становится одним из популярных и 

быстроразвивающихся направлений в туристской индустрии. Сельский туризм представляет 

собой погружение в реальную жизнь деревни или фермы, с использованием природных, 

исторических и культурных ресурсов сельской местности.  

В России, по данным на 2019 год, на сельской территории функционирует около 4500 

объектов размещения туристов, из них около 1000 агротуристических ферм и 3500 сельских 

гостевых домов.  В сфере внутреннего туризма страны количество средств размещения в 

сельском туризме составляет всего лишь 22% от общего предложения размещения.  Во 

многих регионах сельский туризм назван в числе приоритетных направлений развития: 

Калининградская область, Республика Карелия, Алтайский край, Вологодская, Калужская, 

Белгородская, Рязанская, Нижегородская, Псковская области, в этих же субъектах на 

региональном уровне действуют программы развития сельского туризма, благодаря которым 

вызвана привлекательность у потребителей. 

 В Кемеровской области 1 марта 2013 года была принята «Стратегия развития туризма в 

Кемеровской области до 2025 года», в которой говорится, что сельский туризм активно 

развиваются на территории Мариинского муниципального района, Юргинского 

муниципального района, Тисульского муниципального района. В этих районах планируется 

строительство гостевых домов для размещения туристов, где можно будет ознакомиться с 

сельским образом жизни, местными обычаями, культурой, а также принять участия в 

традиционном сельском труде.  

 Имеются так же и другие районы с аграрно-хозяйственными субъектами и 

организациями по области. Так в Промышленновском районе, п. Плотниково ИП Лобанова 

Г.М. – «Сыроварня Лобановых» развивает продукт в сфере агротуризма и проводят 

экскурсию, которая включает в себя: 

https://www.atorus.ru/ratings/analitic_mrch/new/50476.html
https://ekec.ru/statistika-vyiezda-iz-stranyi-rossiyan-po-dannyim-rosstata-i-pogranichnoy-sluzhbyi-rf/
https://ekec.ru/statistika-vyiezda-iz-stranyi-rossiyan-po-dannyim-rosstata-i-pogranichnoy-sluzhbyi-rf/
http://whc.unesco.org/en/decisions/441
https://www.booking.com/
https://www.tripadvisor.ru/
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• посещение казачьего Сибирского острога (изба казака, часовня); 

• мини-зоопарк (пятнистые олени, цицарки, страусы, куры, гуси, кролики); 

• конеферма (спортивно-беговые и скаковые лошади, пони). Катание на лошади в санях 

по дорожке ипподрома; 

• дегустация: сыра трех видов (твердый: коровий и козий; мягкий коровий), молоко козье 

и коровье) 

• мастер-класс по изготовлению мягкого сыра "Айшеский". 

На сегодняшний день организованные туры проводятся 3-4 раза в месяц, а 

заинтересованных туристов становится все больше. 

В близи д. Журавлево г. Кемерово работает ферма по разведению черного африканского 

страуса. Ферма работает в формате контактного зоопарка и кафе. Фермерское хозяйство 

предлагает экскурсии по страусиной ферме, знакомство с историей птиц, помимо страусов 

на ферме так же есть маралы, козы, пони, павлины и другие животные. Во время экскурсии 

можно не только познакомиться с животными, но и покормить их. 

Если брать отдельные районы в Кемеровской области, то в них можно найти множество 

интересных мест, в которых можно развивать сельский туризм. Так в рамках Креативного 

кластера Топкинский район в своей концепции выделил один модуль как Центр экономики 

сельских впечатлений, в котором планируется разработка и подбор туров выходного дня в 

сельскую местность.  

В Топкинский район входит 11 сельских поселений, из которых Юрьевское, Верх-

Падунское и Зарубинское являются лидерами по производству сельскохозяйственной 

продукции. Среди преимуществ развития данных территорий в рамках Креативного кластера 

выделяют: близкое расположение к г.Кемерово, история становления о которой можно 

узнать и посмотреть в домах культуры от Совхозов миллионщиков до нашего времени. В 

Верх-Падунском сельском поселении имеется единственный историко-краеведческий музей, 

а также с этого поселения начинается туристический маршрут «Дорога к Храму». Данные 

районы обладают всеми необходимыми ресурсами для развития сельского туризма, это и 

живописная местность, наглядный пример деятельности рабочих ферм и сельской жизни в 

целом, свои традиции, культура, быт.  

Проанализировав современное состояние сельского туризма, районы на которых 

развивается и только собирается развиваться, а также и перспективы их развития на 

территории Кемеровской области можно сделать следующие выводы: развитие сельского 

туризма может послужить положительно отразиться на развитие сельской местности, 

повысить занятость населения и роста культурного и образовательного уровня населения.  А 

также способствовать развитию привлекательного для туриста имиджа области, что 

положительно скажется и на экономики региона. 
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Профсоюзы – это добровольные общественные объединения граждан, связанных 

общими производственными и профессиональными интересами по роду их деятельности. 

Главная задача которых представительство и защита социально трудовых интересов и прав 

трудящихся, решение спорных вопросов, возникающих между государством, работодателем 

и работниками. 

В современном мире индустриального и постиндустриального общества производство и 

экономика растёт огромными темпами, крупные предприятия тяжелой промышленности 

выполняют гигантские заказы, корпорации занимаются доставкой и перепродажей товаров 

первой необходимости, а учебные заведения выпускают миллионы специалистов разных 

специальностей каждый год. Этот гигантский механизм работает четко как часы, тратя ни 

минуты на застой, а все благодаря двум противоположным силам, взаимодействующим друг 

с другом. Естественно речь о рабочих и работодателях. Каждый из них преследует свои 

интересы. Интерес работодателя выжить из работника как можно больше и заплатить как 

можно меньше, сэкономив на условии труда. Интерес же рабочего получить достойное 

вознаграждения за свой труд и благоприятные условия труда. Именно это противостояния 

привело рабочих Англии конца XVIII века к объедению в коллективы, чтобы сообща 

противостоять работодателю. Работодателю, который имел в своих руках колоссальные 

денежные средства и рычаги давления. Рабочие же в свою очередь имели свой козырь – их 

труд. Рабочие могли обойтись без работодателя, что ни раз доказывал мировой опыт, а вот 

работодатель без работников организовать производственный процесс не может. Именно эта 

логика и подталкивала рабочих всего мира и всех сфер к объединению в рабочие 

организации. 

Первая рабочая организация России появилась в 1875 г. народником Евгением 

Осиповым Заславским, в городе Одесса и назывался «Южнороссийский союз рабочих» [1]. 

Данная организация возникла как противодействие на, мягко говоря, плохие условия труда, 

10 часовой рабочий день, практика порки за непослушания. Союз был ликвидирован в 

начале 1876 г. 

Полноценное оформления профсоюзных организаций в России происходило в 1905 г. во 

время Первой русской революции. В октябре 1905 г. именно они устраивают Всероссийскую 

стачку и организуют Всероссийскую конференцию профсоюзов. Попытки правительство 

усмирить рабочих вызвали еще большее количество стачек. В 1917 г. рабочие организации 

рабочих фабрик Петрограда начали Февральскую революцию, что и привело к свержению 

монархии. К осени Временное правительство закручивает гайки и пытается обуздать 

профсоюзы, что приводит к стачкам сентября-октября приготовившим почву для грядущей 

Октябрьской революции. Период становления профсоюзных организаций завершился в 1918 

г. появление Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). 

Даже при Советском правительстве профсоюзы продолжали отстаивать свои права, 

например, профсоюз железнодорожников «Викжель» грозил только что созданному 

большевистскому правительству тотальной забастовкой и требовал включение всех 

социалистических партий в правительство. В феврале на Всероссийском съезде профсоюзов 

побеждает резолюция о постепенном превращении профсоюзов в органы государственной 

власти. После октябрьской революции долгое время ни утихали споры о судьбе профсоюзах, 
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так как их основная задача утратила смысл, ведь власть государственная власть перешла к 

самим рабочим, а с 1917 года прошла национализация промышленности, предлагалось 

несколько вариантов действия Л. Д. Троцкий продвигал идею милитаризации профсоюзов 

[2], противоположная позиция А. Г. Шляпникова предлагал сделать профсоюзы важнейшем 

звеном управления экономики, однако тогда терялся смысл в Советах и Советском 

правительстве. В 1921 г. дискуссия закончилась принятием Ленинской позицией о 

профсоюзах как о школе коммунизма [3]. Окончательно включение профсоюзов в 

государственный аппарат произошло в начале 1930 г. 

Чем же они стали в итоге? Профсоюзы стали продолжение Советского государственного 

аппарата, следили за техникой безопасности на производстве, соблюдением трудовых прав, 

организация культурно массовых мероприятий. ВЦСПС участвовал в создании планов на 

всесоюзном уровне, руководил процессом соц. соревнования и имел законодательную 

инициативу. В последующие периоды забастовки и протесты профсоюзов имели частные 

случаи и не были системной закономерностью. 

К сожалению созданная система не могла быть жизнеспособна в условиях рыночной 

экономики по причини того, что наработанные в годы Советского союза принципы работы 

профсоюзов были неэффективны, а случаями даже вредны для развития Российской 

экономики. Была утрачена культура и традиции борьбы, развития профсоюзов, организация 

стачек и забастовок, ведения переговоров с работодателем. Что и привело к роспуску и 

уничтожению большей части постсоветских профсоюзов. 

Какие профсоюзы в современной России? После развала ВЦСПС на большинстве ее 

осколках образовалась Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) во главе с 

Михаилом Шмаковым отказавшиеся от принципов Марксизма-Ленинизма. Получив 

внушительную собственность в наследство и большое количество членов. Большая часть 

сохранила чисто советское понимание профсоюзов, что привело в большей мере к полному 

отсутствию борьбы за права рабочих с работодателем и государством. В итоге к 

двухтысячным годам произошло почти полное срастанию с действующей властью, что 

естественно не работает на руку движению. Следующим крупным профсоюзным 

объединением является СОЦПРОФ с руководителем, депутатом Госдумы от «Единой 

России» Сергей Вострицев. Из основного стоит отметить отказ и порицание любых 

массовых протестных мероприятий, а также, из недавнего, полную поддержку пенсионной 

реформы. И последняя крупное объединение Конфедерация труда России (КТР) их 

отличительной чертой является заимствование опыта работы зарубежных профсоюзов, в 

большинстве своем Европейских и Латиноамериканских. В отличии от прошлых 

объединений КТР может похвастаться большим количеством крупных протестных 

компаний. Например, забастовка на заводе «Ford» во Всеволожске, забастовки на «АД 

пластик Калуга», кампания за выплату зарплат кафе «Sbarro». Перспективы развития КТР 

очень велики в сравнении с другими объедениями. Помимо крупных объединений есть 

большое количество независимых профсоюзов, очень отличающихся как активности, так и 

по количеству членов. 

Что мы имеем в итоге? В России были сильные для своего время профсоюзы, но к 

сожалению, далеко не все из них смогли приспособится к современному рынку. Утратив все 

традиции и опыт прошлого века, а вместе с этим свою эффективность. Современные 

профсоюзы утратили популярность и уважения у граждан, ведь большая объедений собирая 

взносы только и делает, что раздает путевки в детские лагеря и билеты в кино, забыв про 

свои не маловажные обязанности отстаивать интересы рабочего движения. К несчастью 

многие старые объединения полностью срослись с руководством закрепленных предприятий, 

а иногда даже и в их составе может быть и сам работодатель, делящий взносы с 

председателем профсоюза. Нынешним объединениям необходимо перетягивать опыт 

сильных профсоюзов зарубежья, в большинстве развитых капиталистических странах очень 
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сильные профсоюзы, которые своей борьбой за хорошие условия труда, достойную оплату 

стимулируют и развивают экономику. Будем надеется на скорое развитие движения с 

последующим улучшением ситуации, как на предприятиях, так и на рынке труда. 
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Нельзя не заметить, как стремительно быстро меняется мир и в основном это происходит 

благодаря активному технологическому прогрессу. Каждые полгода, если не каждые два 

месятся, появляются все более совершенные технологии, которые помогают нам в 

повседневной жизни. Сегодня все стало “Smart” телефоны, телевизоры, машины, даже 

бытовая техника теперь работает как компьютер, ты можешь подойти к своему 

холодильнику, и он может рассказать какая за окном погода, выдать рецепт по запросу, 

включить музыку или видео. Что уж там говорить о смартфонах, они есть у каждого 

современного человека. Без телефона нельзя выйти из дома, так как это не просто средство 

поддержки связи, а целая жизнь, в нем, работа, учеба, хобби и многое другое. Такой скачек в 

технологическом развитии, конечно, не мог пройти, не отразившись на обществе. Он привел 

к появлению поколения «зумеров» или просто поколение Z. 

Поколением Z называют тех, для кого такие вещи, как говорящие машины, бытовые 

приборы, роботы и станции помощники, не являются чем-то сверхъестественным и 

невообразимым, потому что они родились и выросли с гаджетами под рукой. Они стали 

первым поколением тех, кто вырос в эпоху цифровизации. И первая волна уже является 

трудоспособным населением [1, 2]. Предлагаю получше узнать и познакомиться с 

поколением «зет». 

По обобщенным данным, «зеты» – это родившиеся с 1995 по 2010 гг. (по другим 

источникам это люди, родившиеся с 2000 по 2009 гг.). Данные могут изменятся в 

зависимости от странны. Из-за того, что они выросли в технологичной среде, их стиль 

мышления и то, как они хотят тратить свое время и проживать жизнь отличается от 

старшего. Для них важно всегда быть на связи. Большую часть своего времени они проводят 

в онлайн за общением, покупками, играми, поглощением новой информации. По данным 

исследователей, молодежь может проводить в сети по 10 часов в сутки. Каковы основные 

особенности поколения Z? [3, 4, 5]. 

Ранняя самостоятельность. Зумеры рано осознают потребность в дополнительном 

заработке и отделения от «родительского гнезда», так что могут быстро найти источник 

дохода, обычно это удаленная работа-фриланс. Для получения дохода они могут завести 
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канал на You ube, ведут блоги и прочие проекты, которые часто позволяют им зарабатывать 

больше, чем их родители. Нельзя сказать, что все они делают это исключительно ради 

прибыли, нет! Зачастую это совмещение приятного с полезным. Так же большинство из них 

создают собственные стартапы из-за нежелания работать на корпорации. Обычно зетам не 

очень нравится сама идея работы в каком ни будь офисе, где рабочий график с 9 до 18 и один 

выходной в неделю. Но к счастью, современные работодатели постепенно 

приспосабливаются к потребностям зумеров. 

Получать удовольствие от жизни самое главное. Часто поколение Z не зациклено на 

накоплении и заработке большего капитала. Они не стремятся к приобретению имущества 

как квартира машина и так далее. Зачем? Когда можно пользоваться арендой и того и 

другого, это удобно и нет нужды быть привязанным к одному месту. Так же зеты не будут 

работать на нелюбимой работе даже если заработная плата будет исчисляется в миллионах, 

они, конечно, могут попробовать, но, если «душа не лежит» они долго там не задержатся.  

Стремление к самообразованию. Зумеры понимают потребность в знаниях и стремятся 

поглотить как можно больше информации, узнать больше увидеть больше. Но привычные 

методы обучения через зубрёжку и вечные заучивания больших текстов, не подходит для 

центениалов. Поэтому чем необычнее способ подачи информации, тем быстрее он освоит 

материал. Современным источником всей информации в мире является глобальная сеть 

интернет, доступ к которой сейчас доступен с любого мобильного устройства. Это делает 

обучение доступным почти в любой точке мира. 

Общественная активность. Поколению зет присуще стремление сделать мир лучше. 

Они как никто другой понимаю важность комфортного сосуществования и 

взаимоподдержки. Часто можно заметить их участвующими в различных благотворительных 

акциях, занимающихся волонтерской деятельностью и в других общественных 

мероприятиях. Зеты зачастую реформаторы, у них есть амбиции и идеи для преображения и 

усовершенствования мира. 

Свобода и личное пространство. Личное пространство для центениалов является чем-то 

само собой разумеющимся. Они не любят, когда нарушают их границы как физические, так и 

ментальные. Они не терпят тотального контроля над собой и отказываются от работы на 

который осуществляется подобный контроль. Так же многие зеты по сравнению с 

мелениалами, стараются не веси себя асоциально. 

Синдром упущенной возможности. Это часто встречающаяся проблема среди поколения 

зет. Они осознают, что у них есть возможность реализоваться во многих сферах, потому что 

все в открытом доступе, как говорится «бери не хочу». Но именно из-за этого обилия 

возможностей они быстро переключаются с одного занятия на другое. Такое поведение 

обусловлено тем, что зеты хотят попробовать себя во многих направлениях тем самым 

стараясь не упустить возможность для самореализации. 

Отсутствие статусов. Авторитет в глазах поколения Z нужно заслужить. Обычно они 

не смотрят на возраст, статус и уровень его доходов человека. В приоритете стоит его 

отношение к окружающим, его жизненные ценности. Начальник на работе, человек с 

высоким социальным статусом или просто более старший человек, разницы нет они скажут: 

«Докажи, что ты достоин моего уважения». Так как зеты привыкли общаться по сети, а там 

чаще всего люди узнают друг друга посредством переписки. Таким образом оценивая общие 

точки соприкосновения. Если таковых не находится, то они могут быстро прекратить 

общение. 

 Глобализм и мультикультурность. Поколение Z является одним из самых толерантных. 

И конечно глобальная сеть внесла свою лепту. Для центениалов, зачастую, не имеет 

значения какой у вас цвет кожи или расы, какой вы национальности, какую религию вы 

исповедуете. Ко всем эти аспектам они относятся терпимо, не делят на «своих и чужих». На 
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сегодняшний день интересы и жизненная философия являются определяющим фактором, и 

от это будет зависеть отношение к вашей личности. 

Многозадачность. Зумеры имеют такую способность как делать все одновременно. Они 

могут, слушая музыку писать сообщения при этом мониторя другие чаты, попутно делая 

домашнюю работу и отвечая на вопросы из реального пространства. Но для большинства 

зетов это нормальное состояние. У такой необычной способности есть множество 

применений. Как специалисты они могут совмещать в себе несколько профилей [6]. 

Как общаться с поколением зет? При общении дома или на работе неважно, главное 

четко поставить задачу. Зеты не хотят и не будут додумывать что же вы от них хотели, если 

вы родитель, то в глазах ребенка вы потеряете авторитет, а если вы работодатель, то можете 

легко потерять работника.  

Уважение в общении так же важно не стоит пренебрегать мнением зета только из-за его 

возраста обуславливая это позицией «я дышу дольше чем ты, и поэтому мое мнение важнее и 

правильнее, чем твое». Такая аргументация точно ни к чему хорошему не приведет. 

Зеты не любят, когда собеседник говорит много и не по делу. Тогда они быстро теряют 

заинтересованность в разговоре и становятся более раздражительными из-за полученной 

ненужной информации. В изложении задач и диалоге ни любят краткость, лаконичность, а 

самое главное понятность.  

 Выбор профессии поколения Z будет зависеть от факторов комфорта. Например, может 

ли он заниматься этим удаленно из дома? Будет ли ему хватать времени на отдых и 

саморазвитие? Для них профессия не является способом заработка. Чаше всего их 

профессией становятся их собственные увлечения. Они должны получать удовольствие от 

процесса и чувствовать вовлеченность в процесс, иначе они просто сменят сферу 

деятельности. Сейчас все большее количество зетов становятся трудоспособными и рынок 

труда постепенно подстраивается под требования нового поколения тем самым приближая 

глобальные перемены в жизни общества. 
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По данным Министерства юстиции РФ, на февраль 2021 г. зарегистрировано 37 

политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О 

политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ принимать участие в выборах [1]. 

В рамках статьи автор рассмотрел отдельные аспекты «новых» проектов политических 

партий, реорганизованных в последнее время или в отличие от предшествующего периода 

делающим ставку на активную избирательную кампанию, и постарался выявить степень 

реальных возможностей победы на выборах в Государственную думу в 2021 году. 

В числе подобных проектов следует отметить как минимум два – это Российская 

экологическая партия «Зеленые» (далее РЭП «Зеленые») и партия «Новые люди».  

РЭП «Зеленые» – это политическая партия, которая объединяет граждан для решения 

экологических проблем страны.  Председателем данной партий является Анатолий 

Панфилов. Главной целью партии «Зеленые» является развитие России как 

демократического правового государства [2]. Партия критически относится к проявлениям 

политического и экологического экстремизма. Программа РЭП «Зелёные» строится на базе 

защиты прав, интересов и свобод граждан на благоприятную экологическую среду. 

Ориентирована на сильное, единое государство и национальную идентичность в 

совокупности с патриотизмом [3]. Успех партии «Зеленых» на выборах 2020 году был 

не таким значительным, как в 2019 году. По итогам выборов в 2020 году от РЭП Зеленые 

избрано 42 депутата (11 место из 21 партии). Регионы, которые получили высокий процент 

на выборах в 2020 году, Красноярская область, Республика Башкортостан, Кабардино-

Балкария и Самарская область [4].  
Успешная кампания была проведена на муниципальных выборах в Республике 

Башкортостан. В итоге несколько десятков кандидатов получили депутатские мандаты. 

Башкортостан на сегодняшний день является лидером, по количеству «зеленых» депутатов 

[5]. Впервые в политической практике парламента Новосибирска в состав Совета депутатов 

города Новосибирска прошел 1 депутат от РЭП «Зеленые» [6]. 

По данным Левада-Центра, менее 1 % составляет на текущий момент времени 

электоральный рейтинг партии «Зеленые» [7]. 

Российская правоцентристская политическая партия «Новые люди» была образованна 1 

марта 2020 года, председателем данной партий является Алексей Нечаев.  

Основные программные требования партии:  

1. обновление системы – сокращение чиновников, госаппарата и возможность каждому 

идти во власть и менять ее к лучшему; 

2. борьба за защиту людей в социальной сфере; 

3. поступательные перемены системы [8]. 

Партия «Новые люди» имеет право участвовать в выборах в Государственную думу в 

2021 году без сбора подписей, так как партия прошла во все региональные законодательные 

собрания, в которых были выставлены ее кандидаты. На региональных выборах в сентябре 

2020 года выдвинутые кандидаты по спискам от партии «Новыми людьми» набрали более 5 

% во всех регионах, где они были зарегистрированы, – в Костромской, Калужской, 

Новосибирской и Рязанской областях [9]. Это был лучший результат среди всех партий. По 

данным ВЦИОМ и Левада-Центра, рейтинг партий «Новые люди» составляет 1 %.  

mailto:dasha.dobroxotova.99@bk.ru
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Обе рассмотренные партии примут участие на выборах в Государственную думу 19 

сентября 2021 года. РЭП «Зеленые» и партия «Новые люди» придерживаются разных 

идеологий (в первом случае – экологические приоритеты в развитии государства, во втором 

– переориентация государства на все социальные слои общества) и ориентируются на разные 

социальные группы населения. Но есть ли у них «шанс» на успех? Смогут или нет 

преодолеть 5 % порог в нынешнем политическом пространстве, где по-прежнему достаточно 

высокие результаты получает партия «Единая России» и другие парламентские партии?  

В то время, пока партии парламентской оппозиции «блуждают» в поисках 

«электоральной истины», способной заинтересовать избирателей, при этом явственно 

пребывая в иллюзиях, Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» грамотно и точечно 

работает с целевыми группами потенциальных избирателей. Причем в рассматриваемом 

случае, с явными лидерами мнений (ЛОМ), обладающими собственными значительными 

медиа-ресурсами, влияния на аудиторию. Блогеры, которых еще недавно политические 

технологи считали новоявленной экзотикой, отмахиваясь от них и считая бессмысленной, 

аполитичной субстанцией, стали настоящими лидерами нового и, в массе своей, уже 

голосующего на выборах поколения россиян.  

Старые партии теряют молодое поколение, а партия «Новые люди», напротив, ведет с 

блогерами диалог, причем на их языке и с пониманием их проблематики, что особенно важно 

в условиях доминирования постправды (post-truth) [10].  

Внешнеполитические обострения РФ с новой администрацией американского 

президента Байдена, вкупе с ЕС, грозят обернуться для блогеров и их огромной молодежной 

аудитории ограничениями в работе основных социальных сетей и мессенджеров, 

находящимся под американской юрисдикцией. Для многочисленных молодых блогеров – это 

потеря доходов, а для многомиллионной аудитории молодежи это потеря привычного образа 

жизни и коммуникационной среды. Актуализируя данную проблематику, лидер «Новых 

людей» Алексей Нечаев имеет все основания привлечь на свою сторону молодежную 

аудиторию, которую игнорировать, по старинке, считая, что она не голосует, весьма 

недальновидно.  

В тоже самое время рассчитывать на вхождение в состав Государственной думы РЭП 

«Зеленые» пока не приходиться. Слабость региональных отделений в большей части 

субъектов не дает оснований полагать, что партия пройдет 5 % барьер. Пока это 

исключительно партийный проект, успешный благодаря деятельности отдельных лидеров-

политиков в нескольких субъектах РФ. 
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В современном мире средством массовой информации является организация, которая 

выполняет сбор, обработку и распространение информации. Вся обработанная информация 

передается в печатные издания, радио, телевидение и размещается на просторах сети 

Интернет.  Благодаря СМИ человек погружается во все, что происходит в мире, но нужно 

понимать, что некоторая доля информации, которая поступает к нам из разных источников, 

не всегда является на 100 % верной, так как средства массовой информации тесно 

взаимодействуют с государством. 

В последнее время ситуация на политическом пространстве изменилась. В связи с этим у 

СМИ есть некая обязанность: освещать идеи свободы и гласности, использовать 

демократические лозунги, проводить лигимитизацию парламента, выборы и референдумы, 

способствовать разделению властей.  

На сегодняшний день мы видим обратный процесс: средства массовой информации 

разочаровывают большинство граждан. Общество видит, что СМИ не отражает 

экономические и политические реалии, преуменьшает или преувеличивает факты. Именно 

поэтому СМИ, несмотря на то, что все еще является источником передачи информации, 

теперь ассоциируется с тем, к чему не стоит прислушиваться и доверять.  Масс-медиа все 

чаще прибегает к разуверению граждан, что впоследствии вызывает у них негативное 

отношение, а после приводит к появлению незаинтересованности и скептицизма в 

отношении политики и ее процессов.  

По мнению политолога Д. В. Шутмана, средства массовой информации имеют 

неограниченные возможности влияния на людей. И это приводит к уменьшению значения и 

доверия общества к СМИ, а также приобретения коммерческой медиа сферы [1, С. 17-18]. 

Проведя анализ, можно сделать вывод, что за последние годы цели и задачи СМИ 

поменялись. Раньше масс-медиа было институтом по информированию людей и пыталось 

донести до них факты образования и воспитания. До этого отсутствовала связь между СМИ 
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и «плотным» контролем информации со стороны государства, соблюдались нормы 

гуманизма, исходило уважение к правам и свободам человека. Сейчас все изменилось. СМИ 

выступает как орудие в руках крупных политических структур, носят манипулятивный 

новостной характер, а также навязывают «свое» мнение. Все это приводит к дезинформации, 

искажению информации, а также пропаганде компромата. От многих людей можно 

услышать мнение о том, что сейчас им не хочется слушать или читать новости. Это связано с 

постоянным негативом и дезинформацией. После таких мнений вывод о воздействии СМИ 

на общество и политическую культуру в частности приходит самим собой [2]. 

Несмотря на отмеченные противоречия на средства массовой информации все равно 

возлагают обязанности по организации и распространению информации между субъектами 

власти и гражданами, информированию людей по политическим вопросам и 

непосредственному взаимодействию с обществом. По мнению экспертов, СМИ должны 

направить свою деятельность на объективное информирование, предоставление достоверной 

аналитики любой сферы общества, дачу экспертных оценок происходящим событиям, а 

также должны прислушиваться к мнению общества.  

На данный момент времени благоприятной средой для средств массовой информации 

являются просторы Интернета. Реалии демонстрирую нам, что большинство людей проводят 

время в социальных сетях и поэтому при размещении информации СМИ делает акцент 

именно на них. До Интернета универсальной платформой для пользования и поиска 

информации являлось телевидение. Именно оно считалось одним из эффективных средств 

для влияния СМИ на граждан. Сейчас телевидение показывает нам недостаточное внимание 

к простым ценностям людей; все политизировано и каждая новость снабжает людей ложной 

информацией, в особенности в сфере политики и экономики. Теперь тенденция вещать 

людям то, что выгодно государству и приукрашивать информацию, приводя людей в 

неведение, считается нормальным явлением.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СМИ не уделяет зрителю должного 

внимания, из-за чего возникают недовольство к качеству информации, появление недоверия 

к предоставляемым новостям особенно в сфере политики. Средство массовой информации 

теряет главную функцию независимого и объективного информирования, превращаясь в 

прессу, которой никто не доверяет. 

Сейчас средство массовой информации должны возвращать свой престиж, чтобы 

достойно выглядеть в глазах общества. Информация от СМИ должна поступать 

качественной, аргументированной и не зависимой от государства. СМИ обладает всеми 

техническими средствами для просвещения людей, трансляции стремления верить в 

социальную справедливость, а также для участия в политической жизни страны.  Масс-медиа 

должна выбрать такую позицию, чтобы от них исходило доверие, а не злоба, запугивание и 

недоверие.  

У СМИ есть два пути развития. Первый – это способность создать политический курс, 

который будет направлен на формирование общей идеи граждан. Второй – это разжигание 

информационной войны, публикации по заказам государства и влиятельных людей, а также 

предоставления компрометирующей информации. Данный факт может привести к 

напряженности, недоверию и формированию стереотипов ненависти к СМИ и власти.  

Средства массовой информации является частью демократического стиля правления. 

СМИ не должны подчиняться власти. Они призваны пропагандировать свободу слова и 

свободное участие в политической жизни страны. Масс-медиа призваны выражать мнения 

людей и мнение каждого гражданина [3]. Подводя общий вывод можно отметить, что роль и 

влияние СМИ на общество теряет свои обороты. Это связанно с недоверием граждан к 

информации от масс-медиа. Подход СМИ к предоставлению информации необходимо 

трансформировать, а также следует развивать гражданское общество и правовое государство 

как весомые инструменты по формированию политической культуры граждан. 
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В современном мире молодежь является той частью общества, на которую возлагают 

надежды в будущем. Именно с 18 до 25 лет формируются взгляды на общество и политику в 

целом, определяются цели и задачи жизни, реализуются попытки реализовать эти цели. 

Следовательно, выбор молодежью своего будущего сказывается на дальнейшем развитии 

общества и государства. В этой связи вектор социального развития определяет настоящее и 

зависит от молодого поколения. Сейчас каждому молодому человеку нужны определенные 

условия для понимания себя и своего вектора развития. Государство на полных правах 

может помогать и «подталкивать» молодежь на правильное направление развития путем 

установления определенных типов организации их жизни, формируя так называемый «заказ 

на молодежь». 

Опыт развитых государств показывает, что успехи в политике и экономике – это 

результат повышенного внимания государства к проблеме развития молодого поколения. 

Западные государства пересмотрели взгляды на будущее поколение и поменяли вектор 

взаимодействия с молодежью на современный подход [1, С. 584].  

Россия является одним центров развития различных политических процессов. Чтобы 

обеспечить устойчивое и безопасное развития государства, необходимо определить 

специальный политический подход к развитию молодежи. К молодежи необходимо 

относиться как к приемникам, которые будут ответственно сохранять все сложившиеся 

традиции и культуру общества, уважительно относиться к старшему поколению и 

воспитанию будущего. Сейчас очень внимательно следят за проблемами молодежи, так как 

порой молодое поколение не всегда контролирует себя, что вызывает тревогу у государства. 

Происходит расслоение молодежи, что может быть связано с пролемами трудоустройства, 

ростом преступности, недооценкой вознаграждения за труд, различием в мировоззрении 

молодого поколения в политических и культурных вопросах, увеличением поддержки 

субкультуры маргиналов и так далее. Все это и не только ведет к обнищанию молодежи, к ее 

деградации. В такой ситуации необходимо сформировать четкую молодежную политику, 

которая будет направлена на решение их актуальных проблем и запросов. 
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Для исправления данной проблемы необходимо прививать молодежи чувство 

ответственности за будущее страны путем расширенного участия молодого поколения в 

демократической жизни страны. Например, созданием Молодежного парламента в 

различных субъектах России можно решить вопрос об уменьшение нищеты и неравенства 

среди молодежи. Однако данную задумку реализовать очень непросто, так как достаток 

молодежи порой формируется за счет обеспеченных родителей.  Следующее решение – это 

расширение правовых основ молодежи в области экономики и политики, чтобы будущее 

поколение могло быть в курсе всех происходящих событий и представлять государство на 

всех уровнях [2, С. 184].  

Молодое поколение волей-неволей испытывает на себе все перемены, которые сейчас 

происходят в нашей стране. Государственная политика должна сделать все необходимое, что 

наладить взаимодействие с молодежью, предоставить ресурсы для правильного развития.  

Сейчас развитие молодежной политики России находится на этапе своего дальнейшего 

развития и формирования. Анализируя происходящие процессы социально-экономического 

развития, можно отметить, что осуществляется постоянный поиск целей, задач и 

содержания, а также формирование органов власти в вопросах развития молодежной 

политики. Чтобы четко сформировать все вышеперечисленные факторы, необходимо знать 

интересы и потребности молодежи. Для этого нужно проводить постоянные мониторинги, 

эксперименты, социальные опросы. Все это даст четкую информацию и построит алгоритм 

дальнейшего развития. Кроме того, такие опросы и эксперименты указывают на проблемы, 

где и как именно происходит расслоение молодежи [3]. 

Молодежную политику можно охарактеризовать как часть государственной политики в 

отношении лиц определенной возрастной категории. Такая политика проводится как на 

государственном, так и на региональном уровнях. Формирование такой политики 

максимально концентрирует внимание на экономическом, правовом и культурном развитии 

молодежи для улучшения качества ее жизни.  

При формировании молодежной политики власть должна обращать внимание на 

идеологию молодежи, ее ценности и взгляды, которые, между тем, могут противоречить 

взглядам населения других возрастных категорий. Одними из главных объектов в 

формировании молодежной политики являются различные политические партии, 

объединения и сообщества. Поэтому именно через молодежные объединения и другие 

субъекты власти можно найти подход к молодежи, привлечь ее внимание к участию в 

мероприятиях разных уровней сложности и распространенности.  

Для хорошего развития молодежной политики необходимо создать комфортные условия 

для будущих поколений. Для этого важна поддержка власти и общества, развитие 

инноваций, привлечение к творческой и научной деятельности, стимулирование 

собственного развития, создание ресурсов для защиты молодежи и их взглядов.  

В 2020 году был проведен социологический опрос с целью выявления проблем в области 

молодежной политике. Первая из проблем указывает на отсутствие законных мер по 

осуществлению государством молодежной политики.  Действительно, сейчас у нас нет 

полноценной правовой базы, которая регулировала бы всю инфраструктуру данной 

политики. Многие молодые люди не понимают, какие учреждения для чего созданы и как 

они функционируют для реализации молодых проектов [4]. 

Вторая проблема заключается в том, что нет четкого подхода к обеспечению 

молодежной политики (финансы и ресурсы). У государства отсутствует бюджет и 

финансирование на проекты в сфере молодежной политики, что не дает полностью развивать 

эту сферу.  

Третья проблема состоит в отсутствии системного подхода к кадровой политике в 

рассматриваемой отрасли. На данный момент в России отсутствуют специалисты в сфере 

разработки и реализации молодежных проектов и грантов, нет четких должностей и 
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делегирования полномочий по решению молодежных вопросов. Если даже специалист 

находится на должности эксперта по вопросам молодежной политики, то в большинстве 

случаев у него нет четкого понимания о том, как достичь максимальных результатов при 

минимальных усилиях.  

В современном мире молодежная политика должна стать инструментом для 

унифицирования государств. Главная цель данной политики должна быть связана, в первую 

очередь, с глобальным развитием Российской Федерации. Но для полной эффективности в 

этом процессе должны участвовать и государственные органы, и общественные организации 

и, конечно, сама молодежь. 
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Политическая пассивность или абсентеизм, на данный момент, является одной из не 

маловажных проблем нашей страны. Само слово абсентеизм происходит от латинского 

слова absentis/absens и означает отсутствие. [1]  

Молодые люди всегда были и являются активной частью общества, но когда речь 

начинает идти о легальной публичной политике, тех же самых выборах, то чаще всего 

молодежь становится пассивна. Такая тенденция сегодня имеет глобальный, а не узко 

национальный характер [2, с. 199–214]. 

На данный момент все популярнее становится отказ от всяческого участия в 

политических процессах внутри страны [3, с.253–268]. Но здесь возникает парадокс, ведь 

именно в этом возрасте люди склонны активно выражать свое мнение, а самый маленький 

процент голосующих на выборах принадлежит именно им. 

Большая часть молодого поколения не только не голосует, но и в принципе не 

интересуется политической жизнью страны [4, с. 444–453]. В связи с этим выборы можно 

рассматривать как основной катализатор гражданской активности данной группы населения 

[5, с. 168–179]. Таким способом молодежь старается выразить свое отношение к 

происходящим в стране общественно-политическим и социально-экономическим процессам.  

По мнению электронного информационного ресурса “Ведомости” более 80% молодежи 

равнодушны к политике. Это следует из результатов исследования «Российское «поколение 

Z»: установки и ценности», проведенного немецким Фондом им. Фридриха Эберта 

совместно с «Левада-центром».  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/06/23/vovlechenie-molodyozhi-v-zhizn-gosudarstva
https://ria.ru/20201230/molodezh-1591554870.html
mailto:Podosenova00@icloud.com
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По результату опроса серьезно политикой интересуются 19 % молодого поколения 

страны в возрасте от 14 до 29 лет. [6]  

Из этого следует логичный вопрос, из-за чего же молодежь так пассивна? А дело состоит 

в целом комплексе проблем, эксперты выделяют следующие: 

• Низкий уровень жизни значительной части молодёжи 

Из-за низкого уровня материального достатка, молодые люди постоянно думают о том, 

как бы найти средства к существованию. В результате, у них уже просто не остается ни сил, 

ни времени проявлять созидательную общественную активность.  

• Алкоголизм 

Эта проблема не только затрагивает политическое участие молодых людей, но и влияет 

на все сферы в жизни в целом. Как бы грустно это не звучало, но в России все чаще 

зависимыми от алкоголя становятся лица моложе 30 лет.  

• Отсутствие видимых результатов политического участия 

В связи с этой проблемой молодежь теряет веру в свою способность повлиять на 

политические решения страны, посредством своего участия. Именно это чаще всего 

отталкивает людей от участия в выборах, они уже за ранее решили, что их голос ничего не 

значит. 

• Недостойное правление и эмоциональное отчуждение молодежи от государства 

Эта проблема тесно связана с высоким уровнем некомпетентности существующих 

властных институтов, а также их коррумпированностью. 

• Политико-правовая безграмотность, низкий уровень политической культуры 

Очень большое количество молодых людей, даже не имеют представления о том, как 

можно принимать участие в политической жизни страны. 

• Отторжение молодежи старшим поколением 

Проблема заключается в том, что старшее поколение, которое закрепилось в политике не 

желает допускать конкурентов в лице молодежи. 

• Не качественная работа государственных органов 

Эта проблема может случиться, если молодой гражданин столкнется с равнодушием или 

невнимательностью при обращении в государственные органы, например районную 

администрацию, налоговую инспекцию и т.п. 

• Утрата социальных завоеваний государства 

К примеру, в области образования, медицины, льгот. Из-за этого молодые люди 

чувствуют себя никому не нужными и становятся уверенны, что им нужно рассчитывать 

только на себя самого. 

• Отсутствие причин для гордости 

В этом случае, молодёжь обращает внимание, что Россия в последнее время не делает ни 

каких значительных успехов как во внутренней и внешней политике, так и в экономике. 

Практически вся электронника поступает из Китая, авиатранспорт – из Европы и США.  

• Личный негативный опыт 

Эта проблема не так распространена, но если молодой человек столкнулся с 

непониманием и отвержением своих идей и инициатив, то в следующий раз, он может 

просто остаться в стороне и больше никогда не возвращаться к пуьличной политике. 

• Общий негативный настрой молодёжи по отношению к политической системе 

После того, как мы увидели основные причины политического абсентеизма, мы логично 

приходим к такому вопросу, а как же изменить эту ситуацию?  

Во-первых, чтобы заинтересовать молодых людей ходить на выборы и просто, чтобы 

они стали доверять государству, нужно показать и начать активно рассказывать о том, что 

Россия нуждается в голосах молодежи. Для этого нужно начать освещать проблемы в сфере 

политических прав, например проблем избирательной системы в процессе школьного 

образования.  
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Во-вторых, необходимо стимулировать работу молодежного самоуправления. 

Молодежное парламентское движение должно начать рассматриваться как кадровый резерв 

различных общественно-политических организаций и институтов власти. Образование и 

дальнейшее развитие различных видов самоуправления, увеличить роль молодого поколения 

в выборах. 

В-третьих, на местном уровне целесообразным представляется создание телевизионных 

программ на постоянной основе, формат которых позволил бы обсуждение проблем 

государственного устройства, системы выборов, способов манипулирования избирателями, и 

других актуальных проблем. Для того, чтобы такие передачи были действительно полезны, в 

них следует приглашать профессиональных политических деятелей, а также людей, которые 

являются кумирами для молодежи, чья жизнь интересна и на кого стремятся быть похожими.  

Помимо этого, следует применять инновационные ресурсы сети Интернет, с помощью 

которых на сегодняшний день наиболее эффективно можно привлечь внимание молодежи, 

стимулировать интересы в политической сфере и помочь понять ей собственные жизненные 

цели.  

Таким образом, следует: 
• Начать реальное, а не симулятивное обучение молодых граждан основам правовой 

грамотности. 

• Необходимо использовать для эффективной политической социализации молодежи 

возможности системы образования. 

• Начать уделять внимание несогласованным митингам и различным акциям протеста 

молодых граждан. Выяснять причины отсутствия согласования. 

• Поощрять различными способами молодых граждан активно участвующих в политике. 

• Организовать сопротивление гражданского общества манипуляционному воздействию 

на ценности молодых людей. 

И конечно не менее важно чтобы российские государственные лидеры поняли, что это 

нормально, когда ценности и жизненные ориентиры каждого нового поколени, отличаются 

от ценностей поколения предыдущего. 

Время течет быстро и на смену старому поколению придет новое, поэтому решать 

проблему политической апатии нужно уже сейчас. Нужно дать понять молодежи, что они 

принимают реальное и значимое участие в политике своей страны. Молодые должны знать, 

что они могут сыграть свою значимую роль в обществе постмодерна [7]. 
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Терроризм – идеология насилия и практика устрашения населения, или же иные формы 

запрещенных насильственных действий [1]. Данное определение приведено в ФЗ от 

06.03.2006 № 35 «О противодействии экстремизму». Это явление во всех формах и 

проявлениях выступает в современном мире одной из наиболее опасных проблем, 

требующей незамедлительного решения. 

Связано, это, прежде всего с тем, что терроризм – социальная проблема, проблема, 

созданная самим обществом на определенном этапе развития. Различные проявления 

терроризма влекут за собой ужасные последствия, начиная от разрушения культурных 

ценностей, создаваемыми веками и, заканчивая невинными человеческими жизнями [2]. 

Таким образом, терроризм и последствия, которые он влечет за собой, выступают в роли 

наиболее значимых проблем современного мира. Данное явление может затронуть любое 

государство, как развитое, так и развивающееся. В последние годы прошлого века, мир 

познал самые страшные террористические акты, такие, например, как теракт в Оклахома-

Сити, или же резня в Маалоте, и до сих пор количество террористических актов растет. 

Именно поэтому в XXI веке актуальность проблемы терроризма растет, так как 

увеличивается количество террористических организаций, а их активная деятельность несет 

за собой огромные потери среди мирного населения [3]. 

Международный терроризм – становится одной из важнейших проблем, как в нашей 

стране, так и в мире в целом. Данное явление можно охарактеризовать как совокупность 

средств, направленных на достижение политических, экономических и других целей, путем 

противозаконных действий. Посредством этого снижается статус государственной власти, 

правоохранительных органов, происходит дестабилизация привычной жизни.  

Отметим черты, присущие международному терроризму: во-первых, он охватывает все 

сферы жизни общества, что несет немалый вред, как для государства, так и для граждан в 

целом. Во-вторых, международный терроризм несет угрозу, как для отдельно взятого 

государства, так и для мирового сообщества. И, конечно же, в-третьих, для борьбы с 

международным терроризмом недостаточно усилий одного государства, здесь необходимы 

силы большинства государств и народов [3, 4]. 

Важность разрешения данной проблемы состоит в том, что современный терроризм 

представляет огромную опасность, так как используются последние научные разработки и 

достижения. Так же терроризм связан с экстремистскими и религиозными течениями, и в 

последнее время все больше сливается с криминальными структурами и бизнесом. Не 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/29/829352-molodezhi-ravnodushni
mailto:ediktau@mail.ru
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маловажен и тот факт, что широкое распространение получает суицидный терроризм – 

действия террористов-смертников, уничтожающих себя и людей, находящихся рядом [3, 5]. 

Борьба с терроризмом специфична и очень сложна, для разрешения данной проблемы 

необходима разработка эффективных методов, объединение сил народов и государств. И, 

конечно же, считаю нужным отметить тот факт, что проблема международного терроризма 

перерастает в проблему военно-политического характера, от решения которой зависит 

успешное существование государств и человеческой цивилизации. Именно поэтому данная 

проблема требует незамедлительного решения [6].  

РФ, как и многие другие государства, ставят перед собой задачу: обеспечить гражданам 

защиту от террористических угроз. Этого можно добиться путем создания системы для 

противодействия и борьбы с терроризмом на международном уровне. Данная система 

должна объединять силы государств и создавать условия по устранению причин терроризма.  

Для этого необходима реформация нормативно-правовой базы, для того чтобы была 

возможность последовательно и эффективно бороться с терроризмом. И, конечно же, 

важнейшим условиям является создание международного правового поля для борьбы с 

преступностью и терроризмом [7]. 

Литература и источники 

1. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения: 21.03.2021). 

2. Нагоева М. А. Терроризм как глобальная проблема современности // Пробелы в 

российском законодательстве. – 2014. – №3. – С. 255-257. 

3. Аракелян М. Н. Международный терроризм как глобальная проблема в современном 

мире / Материалы X Международной студенческой научной конференции «Студенческий 

научный форум». – URL: https://scienceforum.ru/2018/article/2018008748 (дата обращения: 

22.03.2021). 

4. Косов Ю. В. Международный терроризм как глобальная проблема // Антропология: 

web-кафедра философской антропологии. – 2004. – URL: 

http://a№thropology.ru/ru/texts/kosov/terror.html (дата обращения: 24.03.2021). 

5. Кургамбеков О. Т., Ким Н. В. Терроризм – глобальная проблема современности // 

Молодой ученый. – 2016. – № 28 (132). – С. 653-654. 

6. Паутов И. Д. Международный терроризм в конце XX - начале XXI веков как 

глобальная проблема современности: сущность, истоки и угрозы: дис. ... канд. полит. наук: 

23.00.04. – М., 2006. – 284 с. – URL: http://www.dslib.net/glob-razvitie/mezhdunarodnyj-

terrorizm-v-konce-xx-nachale-xxi-vekov-kak-globalnaja-problema.html (дата обращения: 

24.03.2021). 

7. Костарева П. В. Международный терроризм – глобальная проблема современности. – 

URL: https://docplayer.ru/43586894-Mezhdunarodnyy-terrorizm-globalnaya-problema-

sovremennosti.html (дата обращения: 25.03.2021) 

Научный руководитель – Митин А. А., к. полит. наук, кафедра философии и 

общественных наук ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

УДК 323 

ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

СМОЛОВСКИЙ И.Д.  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

dartlarrus@yandex.ru  

Гражданское оружие является очень острой темой в современном обществе. Все мы 

знаем множество трагических историй, связанных с недобросовестным его использованием, 
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которое приводит к различному рода исходам: от незначительных ранений по 

неосторожности до умышленного нанесения тяжкого вреда другим людям, вплоть до их 

убийства. В основном пики информационной активности по теме фиксируются в момент 

происшествия различного рода трагедий, в результате которых каждый раз требования 

ужесточить оружейное законодательство и контроль все растут.  

Тем не менее, в России существует достаточно большое оружейное сообщество, которое 

с каждым годом становится только больше. Так, например, по данным, переданным ТАСС 

пресс-службой Росгвардии, почти 4 млн. россиян на момент начала 2020 года владеют 6,6 

млн. единиц оружия, а за весь 2019 год разрешение на хранение и ношения оружия получили 

около 1 млн. человек. [1]. К гражданскому оружию, согласно федеральному закону «об 

оружии», относится оружие, которые используется в целях самообороны, занятий спортом, 

охотой, а также в культурных и образовательных целях [2]. 

Существует ряд проблем, которые касаются некоторых сфер применения оружия, его 

обслуживания и хранения, решение которых помогло бы развитию оружейной культуры в 

России  

Первой и самой важной, на наш взгляд, является проблема применения оружия в целях 

обороны своей жизни. Так, в федеральном законе указано, что гражданское оружие может 

быть применено для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости. Также владелец обязан незамедлительно сообщать о 

каждом случае применения в органы внутренних дел [2]. Проблема заключается в 

неопределенности рамок обороны: несмотря на то, что в статье 37 УК РФ указывается, что 

превышением необходимой обороны являются умышленные действия, явно 

несоответствующие характеру и опасности посягательства, человек, оказавшийся в 

ситуации, когда в приоритете будет сохранность своей жизни и жизней членов его семьи, 

будет любым способом стараться защититься, а не пытаться сохранить условный паритет в 

ответе на проявляемое в его сторону насилие или угрозу этого насилия [3]. Также в РФ 

существует несколько статей, наказывающих за убийство и нанесение средних и тяжких 

телесных повреждений (статьи 108 и 114 УК РФ), по статистическим данным за 2019 год: 

694 человека было осуждено совокупно по двум статьям, оправдано лишь 4, полностью 

лишены свободы 89 человек, 91 человек получили условный срок, 252 людям была 

ограничена свобода, штраф заплатил 1 человек – это почти 99,5 % обвинительных 

приговоров [5].  

Решением данной проблемы может являться заимствование идей законов из других 

стран, самым очевидным из которых будет являться заимствование «Castle Doctrine» 

(доктрина крепости), которая наилучшим образом закрепилась в большинстве штатов США 

в виде «Stand-your-ground law» (закон «стой на своем»), положения которого могут разниться 

от штата к штату, но суть остается прежней: каждый человек имеет право защититься от 

агрессора любым доступным способом на территории, на которой он находится законно, 

особенно, если дело касается дома, в отличие от российского сценария, в США граждане не 

обязаны предупреждать вломившегося о том, что вынуждены нанести ему повреждения. Это 

позволит более эффективно гражданам реализовывать свое право на защиту собственной 

жизни, не боясь понести несправедливого наказания. Стоит отметить, что этот вопрос уже 

поднимался в 2014 году, на сайте Российской общественной инициативы была создана 

петиция, которая собрала нужные для рассмотрения 100 тысяч голосов, но, к сожалению, 

несмотря на положительное заключение экспертной группы, рекомендовавшее 

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о комплексном анализе и 

принятии необходимых мер, направленных на реализацию общественной инициативы, 

никаких конкретных действий со стороны правительства не было принято [4] 

Еще одной проблемой, вытекающей из предыдущей, является длительный стаж на 

получение нарезного длинноствольного оружия и отсутствие разрешения на использование 
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короткоствольного нарезного. Согласно ФЗ «Об оружии», дельная энергия ГОООП 

(гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения) не должна превышать 91 Дж, 

отсутствие должной останавливающей силы, порой, не позволяет человеку быть полностью 

уверенным в том, что он будет в безопасности. Нарезное длинноствольное оружие же, даже 

после получения на него соответствующего разрешения, требующего пятилетнего стажа, 

является, по сути, наполовину бессмысленным – защищать собственную жизнь им нельзя, 

исходя из нынешнего законодательства, так как это приведет к смерти или нанесению 

тяжких повреждений агрессору. Точно такая же ситуация наблюдается в случае с 

гладкоствольным оружием. Его можно только транспортировать в чехле, в разряженном 

состоянии до стрельбища или охотничьих угодий. Также огнестрельное оружие не может 

оснащаться магазинами повышенной емкости и имеет габаритные ограничения [2], которые 

не позволяют гражданам владеть зачастую более эффективными видами вооружения, с 

которыми стало бы намного удобнее обороняться в ограниченных пространствах и на 

протяжении длительного времени, если это вдруг понадобиться. Дополнительные патроны в 

магазине могут сыграть значимую роль в ситуации неожиданного нападения, когда человек 

испытывает большой стресс, из-за чего точность, несмотря на любую степень подготовки, 

может упасть. Стоит также отметить, что не всегда важно само останавливающие действие 

оружия, оно может применяться в виде сдерживающего фактора, подавляющего волю 

агрессора и мешающего ему решиться на нападение.  

Отсутствие лицензирования для гражданского пользования короткоствольного оружия и 

стаж на длинноствольное нарезное является не только проблемой тех, кто собирается им 

обороняться. В России существует и активно развивается оружейный спорт, а именно IPSC 

(Международная конфедерация практической стрельбы) [6]. Отличительной чертой данного 

вида спорта является применение различных видов оружия: от айрсофт пистолетов до 

нарезных карабинов. Конечно, все нужное снаряжение может быть предоставлено клубом, в 

котором занимается спортсмен, но существует потребность в персональной подгонке 

экипировки, а также в самом факте персонального владения собственным оружием. Из-за 

отсутствия стажа и возможности получить лицензию (в случае с короткоствольным 

оружием) гражданам приходится оформлять купленные за собственные средства 

инструменты на клубы, на наш взгляд, в таких ситуациях у недобросовестных площадок 

появляются лазейки для мошенничества.  

На наш взгляд, следует провести пересмотр нынешних правил по использованию и 

получению оружия, а именно: убрать или сократить до минимальных сроков стаж до 

получения длинноствольного нарезного оружия, увеличить допустимую емкость магазинов c 

10 патронов до любого доступного значения, убрать габаритные ограничения, разрешить 

использование любого доступного тюнинга (прицелы ночного видения и приспособлений 

для бесшумной стрельбы), ввести возможность получения лицензии на приобретение и 

владение короткоствольным нарезным оружием.  

Для контроля и воспитания здоровой оружейной среды мы предлагаем рассмотреть 

разработку различных обучающих и ознакомительных программ, которые помогут привить 

гражданам понимание сути оружия, правил обращения с ним, осознание того, что это всего 

лишь инструмент в руках совершенно разных людей, в руках законопослушного гражданина, 

соблюдающего права других, не несущий опасности для общественного порядка.  

Таким образом, проведение подобных изменений поможет добиться большей 

ответственности граждан за собственную жизнь, которая сейчас сознательно многими 

перекладывается в руки государственного аппарата принуждения, который не настолько 

точно и эффективно может оберегать отдельно взятых людей; позволит эффективно 

защищать общественные и личные интересы, такие как: собственная жизнь и жизнь близких, 

соседей, неприкосновенность собственности.  
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Целью социально-политических институтов является обеспечение порядка [1, с. 139]. В 

условиях динамически развивающегося государства меняются функции и задачи 

существующих институтов, а также происходит образование новых институтов. Цель данной 

статьи состоит в рассмотрении типов социально-политических институтов.  

Основной целью социально-политических институтов является достижение и 

регулирование стабильности динамично развивающегося общества. К функциям институтов 

относятся: 1) удовлетворение возникающих в процессе социализации потребностей; 2) 

закрепление, регулирование и воспроизводство социальнщ-политических процессов; 3) 

коммуникативная функция; 4) прогнозная функция. Главные институты в современного 

общества представлены в виде института семьи и брака, образования и науки, религии, 

политики и экономики [2, с. 229–240]. 

С одной стороны, жизнь человека в обществе основана на развитии неформальных 

взаимоотношений в повседневном ритме, с другой же – во многом ограничивается 

устанавливаемыми в обществе нормами и правилами. Развитие неформальных отношений, 

основанных в первую очередь на личных чувствах/ эмоциях, способствует формированию 

внутреннего психоэмоционального состояния, которое впоследствии определяет характер и 

повадки человека. Созданные социумом ограничения и правила позволяют формировать 

регулируемость в поведении человека.  

Формирование общества на основе синтеза личных отношений/связей и управляемости 

этими отношениями путем создания новых правил в современном мире способствовали 

изменению функций существующих социальных институтов, их совершенствованию и 

развитию. Так, сформировалась функция, общая для социальных институтов – обеспечение 

порядка в деятельности человека. Эту роль социальных институтов следует рассмотреть с 

https://tass.ru/obschestvo/7474587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/77b14e07f04f185ae49db939c7d69b30b92f7715/#dst100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/77b14e07f04f185ae49db939c7d69b30b92f7715/#dst100156
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
https://www.roi.ru/1016/
https://ipsc.ru/
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точки зрения формирования идентичного и однонаправленного образа мысли. Обычным 

примером могут стать цели участников социального института. 

Развитие общества происходит одновременно с развитием институтов. По общепринятой 

классификации, социальные институты систематизируют согласно фундаментальным 

потребностям человека. В зависимости от социальных потребностей выделяется: институт 

семьи и брака, политический и экономический институты, институт культуры и институт 

религии (рис. 1). 

Самым первым институтом, в котором начинается политическая социализация индивида, 

является институт семьи [3, с. 167–177].  

С точки зрения социальной истории семейных отношений, в институте этого типа 

преобладают две составные части: психофизическая и социальная. Социальная часть 

истории семейных отношений связывает изучение общественно-важных и демографических 

проблем. Психофизическая часть отображает индивидуально-субъективную сторону 

процесса – эмоциональную атмосферу отношений в данном институте, распределение 

социальных ролей. Далее следуют институты культуры и религии. Культура и религия тесно 

взаимосвязаны. Институт культуры характеризует порядок, сложившийся исторически, 

стихийно и функционирующий самостоятельно, нерегулируемый с помощью сторонних 

организаций/ лиц. 

 
Рисунок 1 – Основные виды социальных институтов 

 
Примерами проявления института культуры в повседневной жизни могут служить: 

культурные нормы и ритуалы, характерные для неформальных группировок, философские 

школы, кружки.  

Институты культуры систематизированы и представляют собой симбиоз науки, 

образования, искусства и религии. Все компоненты находятся в тесном взаимодействии и 

динамическом развитии в соответствии с растущей необходимости общества в развитии 

своих возможностей.  

Развитие субъекта социально-политической деятельности является важным проявлением 

политической культуры. Главной особенностью института культуры является требование в 

переосмыслении личности отношения к устанавливаемым нормам и правилам, влияющим на 

гендерное самоопределение [4 , с. 104–115]. 

Религиозный институт всегда занимал особое положение в жизни человека. Это связано 

с эмоциональными переживаниями, происходящими в процессе осуществления религиозных 

Виды социальных 
институтов 

Экономические 

- собственность 

- рынок 

- деньги 

- зарплата 

Политические 

- государство 

- армия 

- суд 

- политические партии 

Духовно-культурные 

- наука 

- образование 

- воспитание 

- моральные нормы 

Семьи 

- семья 

- брак 

- молодежь 

- дети 
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действий по причине синергетического эффекта, накладываемого религиозными ритуалами и 

церковными канонами [5, с. 140]. 

Политический и экономический институты занимают ведущее место в регулировании 

общественных отношений. Эти институты представляют собой форму государственного 

контроля. Любой уровень общественно-политического института имеет влияние на 

связанное с этим институтом экономическое развитие в соответствии с внутренними 

свойствами, характерными для определенного политического института, которые при 

правильном планировании способствуют его динамичному развитию. Тесное 

взаимодействие политического и экономического институтов регулируется созданием 

контролирующих органов, обладающих полномочиями в области государственного 

принуждения и имеющих значительные ресурсы в экономике [6, с.152–158]. 

Экономический институт выражается в совокупности систематизированных способов 

деятельности, стандартов общественных действий, которые образуют различные типы 

экономического поведения, способствующих адаптации общества к изменениям внешних 

условий. Экономический институт проявляется в системе материальных ценностей и 

выполняет интегрирующую, информационную, регулирующую функции. В целом 

экономический институт выражает формальные установки и партикулярные нормы, 

способствующие систематизации возникших между участниками института связей в рамках 

экономических систем на различных уровнях взаимодействия [7, с. 199–214]. 

В каждом социальном институте тяга к стабильности преобладает над любой 

адаптируемостью к изменениям. Любой уровень значимости социальных изменений в 

процессах взаимодействий, обязанностях и правах участников институтов, их системы 

представляет собой трудно решаемую проблему. Любое изменение в системе ведет к разладу 

и социальной нестабильности, в том числе и росту числа социальных институтов, ведущему 

к проблемам управления и установления общего порядка. В связи с усложнением 

социальной стратификации более приемлемыми вариантами изменений в функциях 

социальных институтов являются: дифференциация института и его перерегуляция. 

С учетом появившихся вариантов институциональных изменений устойчивость 

социальных институтов в настоящее время не вызывает сомнений. Постепенное появление 

новых функции, их четкое разграничение, формирование новых ролей в пределах этих 

институтов способствуют линейной и неагрессивной трансформации жизни общества.  

Социальные институты занимают важное место в развитии общества, выполняя функции 

его нормирования и регулирования. В современной России социальные институты имеют 

свойство трансформироваться в зависимости от потребностей общества. Трансформация 

социальных институтов общества происходит благодаря коренной смене социально-

экономических устоев, дифференциации и перерегуляции. Современные институты сильно 

отличаются своей динамичностью и праксисом и представляют собой обособленную 

структуру, способствующую обеспечению стабильности общественной системы. 
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Информация в наши дни является таким же ценным явлением, как и время, которым 

стоит распоряжаться с умом. Журналистика является неким агентом, посредником между 

событием и нами, дающая нам различные знания. Связывая отношения политики и 

населения, журналистика транслирует некие факты из жизни государства, которая 

непосредственно связанно с государственным управлением. 

Можно ли сказать, что политическая журналистика тоже имеет некую власть в 

политической сфере? Является ли пресса моральным давлением политической власти на 

народ? Может ли полностью государственная власть контролировать информационный 

поток? На все эти вопросы автор постарается найти ответы в рамках статьи.   

Мне кажется спорить об актуальности данной темы и не стоит, поскольку новостной 

поток не просто нас окружает, но мы его и используем в качестве объекта социализации, 

чтобы быть в курсе произошедших событий. Современная журналистика имеет множество 

источников такие, как: Интернет-ресурсы, печатные издания, радио новости. Эти источники 

можно разделить на: первые, которые основаны на личном восприятии событий, порой 

закрывая глаза на факты, вторые – достоверно преподносят информацию, опираясь на 

обстоятельства, факты произошедших событий, третьи – искажают информацию так как им 

выгодно, но при этом не прибегают к фиктивности данных, а просто о некоторых вещах, не 

договаривают и не говорят. Существует перечень отечественных социально значимых 

информационных ресурсов в информационно телекоммуникационной сети Интернет, где 

указан перечень официальных источников. В этот список входит 55 сайтов, освещающих 

политическую и социальную информацию. 

Чтобы увидеть все эти варианты подачи информации нужно рассмотреть какое-нибудь 

событие, связанное с политикой. Давайте возьмем официальный источник информационное 

агентство «Интерфакс» и событие политического значения, к примеру, статью о том, что 

«Пашинян допустил возможность внеочередных парламентских выборов». Согласно 

данному источнику по заявлению премьер-министра республики Никол Пашинян 

«внеочередные парламентские выборы в Армении могут быть проведены в 2021 году, если 

парламентская оппозиция согласится с определенными условиями» [1]. 

Посмотрим другой источник с такой же новостью из местной газеты «Спутник» в 

Армении. «Пашинян призвал оппозицию идти на досрочные выборы в парламент. Премьер-

mailto:stepanovsa97@mail.ru
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министр Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников на площади Республики призвал 

оппозицию идти на досрочные парламентские выборы» [2]. Как мы видим, в статьях 

отражено одно и тоже событие, но некоторые моменты события не сказаны, как например в 

источнике Интерфакс не упоминается, что Пашинян призывал оппозицию идти на досрочные 

выборы в парламент. На мой взгляд это важная информационная деталь. Конечно же, разные 

редакции по-своему публикует материал, ведь, если бы все издательства писали бы статьи 

одинаково, то читателям не было бы интересно. В этом и суть, что подача информации по 

особенному стилю или методу привлекает людей и интерпретация политического события 

из-за этого меняется.  

Примером политической новости, которая может вызвать неоднозначные впечатления, 

пожалуй, может послужить новость о том, что В. В. Путин подписал закон о свободном сборе 

валежника, причем у многих официальных и неофициальных источниках название одно и 

тоже новостной публикации и читается как: «Путин подписал закон о свободном сборе 

валежника». Возьмем три источника: «Российская газета (RG, RU)», «РИА Новости», 

новостной портал «Лента». В них одинаковая подача информации и идентичное содержание. 

И главный комментарий – это то, что «Госдума наконец что-то разрешает, а не запрещает. 

Общество с иронией воспринимают эту новость, и для них она не кажется таким уж и 

значительным» [3]. 

Освещение каких-либо политических событий является не основной направленностью 

журналистики. Так же новостные публикации могут содержать в себе биографическую 

информацию политической элиты. Этот портрет личности очень хорошо может 

сформировать представление о политическом лидере. 

В новостных источниках «РИА Новости» и «ТАСС» можно найти информацию о 

биографии В. В. Путина с последним обновлением за 3 марта 2021 г. При этом в источнике 

«ТАСС» содержится более объемная информация, чем в «РИА новости». Но в целом она 

идентична и не вызывает никаких провокационных данных. 

Естественно журналистика располагает не только текстовой информацией, но и 

видеорепортажами. Но этой скорей просто разновидность формата подачи информации. 

Как вид политической информации в журналистике можно выделить статистические, 

аналитические данные, которые могут показывать настроение, отношение населения к 

политическому событию или деятелю. Благодаря информированности политических событий 

и статистическими данными опросов можно к примеру, узнать уровень доверия к президенту. 

Возьмем известный исследовательский центр общественного мнения – Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Москва, 04 декабря 2020 г. Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, 

оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям. Показатель 

одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 23 по 29 ноября 2020 

года составил 61,6 % и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений... На прямой 

вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 66 % респондентов, Михаилу 

Мишустину – 54,5 %, Владимиру Жириновскому – 31,6 %, Геннадию Зюганову – 28,6 %, 

Сергею Миронову – 25,7 % опрошенных [4]. 

Вот комментарий ТАСС о опросе. Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-

Спутник» проведены посредством телефонного интервью. В опросе принимают участие 

россияне в возрасте от 18 лет. Ежедневно опрашивается 1 600 респондентов, приводится 

среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки 

максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 1 % для данных, 

собранных в течение семи дней (11 200 человек)» [4]. Приведенные данные нам показывают, 

что мнения опрашиваемых складываются от их информативности и собственных ощущений 

и понимания политической действительности в стране. 

Так же можно сказать, что журналистика является одним из методов разоблачения 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

209 
 

политического деятеля, например, это новость о преступлении политической элиты. К 

примеру: «Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет строгого режима по 

обвинению в получении взятки в 235 млн руб. Ранее у него изъяли имущество на сумму 

порядка 2,7 млрд руб., в том числе дворцы в стиле Ренессанса в Йошкар-Оле. Сообщает 

новостной портал РБК» [5]. Показ политического деятеля в таком свете оставляет негативное 

восприятие к нему и портит до этого положительное отношение в целом к системе власти. 

Резюмирую всё выше сказанное можно добавить, что журналистика как способ 

выражения политики в современной России справляется со своей задачей. В нашей стране 

политическим событиям отводится особое внимание, ведь это во многом оказывает 

воздействие на процесс политической социализации населения. Политическая социализация, 

как неотъемлемый этап человеческой жизни погружает нас в политическую жизнь страны, а 

журналистика в этом ей помогает. С помощью информационной коммуникации мы остаемся 

в курсе событий как своей страны, так и всего мира. Таким образом, журналистика – это 

важная и необходимая часть для жизни граждан. 
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Стоит начать с правомерности применения понятия «политический режим». Данный 

вопрос вызывает серьезные дискуссии в научном сообществе. Одни авторы говорят о том, 

что термин «политический режим» применимо только к государству, потому что в условиях 

централизованного федерализма существование региональных политических режимов 

невозможно. Р. Ф. Туровский определяет региональный политический режим как 

«взаимосвязанная совокупность политических акторов и институтов, которая существует на 

данной территории» [1]. 

https://lenta.ru/news/2018/04/18/putin/
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Главной проблемой в нынешней ситуации выступают высокий уровень контроля 

федерального центра над региональным политическим процессом. Эту проблему можно 

проследить в функционировании гражданских институтов. Cначала стоит уделить внимание 

политическим партиям. На региональном уровне мы можем наблюдать тот факт, что в 

текущих условиях региональные отделения партий должны учитывать мнения центра и 

местных властей. Это говорит нам о значительном влияние губернатора на конфигурацию 

партийной системы. Также немаловажным фактом является то, что многие из 

зарегистрированных партий не ведут свою деятельность в регионах.  

Общественные палаты представляют собой большую представительную группу в 

системе консультативных органов. По данным опросов Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), деятельность Общественной палаты РФ стабильно 

одобряют около 40 % респондентов [2]. Социологические опросы указывают на такую проблему, 

как низкий уровень доверия к деятельности общественных палат и недостаточную 

компетенцию некоторых их членов, что неприемлемо. Также немаловажной проблемой в 

некоторых регионах является недостаток финансирования общественных палат, поэтому 

члены палат считают, что их деятельность сильно ограничена бюджетом. 

Главной функцией общественных палат является осуществление общественного 

контроля. Согласно ст. 4 «Федерального закона об общественном контроле»: «общественный 

контроль-это деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 

наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций».  Одной из важнейших проблем общественного контроля является отсутствие 

необходимости органов государственной власти реагировать на деятельность общественных 

палат. Государственные структуры по нынешнему законодательству не обязаны реагировать 

на результаты проверок общественных палат. Это свидетельствует об отсутствии 

механизмов реагирования власти на запросы общественных организации. Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко признала, 

что закон об общественном контроле не работает [3]. 

Низкий уровень участия граждан в взаимодействиях с субъектами гражданского 

контроля, одними из которых являются общественные палаты. К. С. Евсиков считает 

основной причиной этой проблемы несовершенство нормативно-правовой базы. Как пишет 

автор, «единую нормативную правовую базу в данной сфере сформулировать достаточно 

сложно» [4]. 

Следующей немаловажной проблемой нужно выделить коррупцию, которая может 

выражаться в даче взяток лицам, которые осуществляют общественный контроль с целью 

сокрытия подлинной информации о проверке и дальнейшего сокрытия факторов нарушений. 

В условиях коррумпированности бюрократии и неэффективности правовой системы частные 

интересы встают выше общественных. 

Особенности развития демократических процессов на территории России повлекла за 

собой разнообразие форм региональных политических режимов, среди которых значимое 

место занимает неопатримониализм как особый тип организации власти и отношений по 

поводу нее. Как писал С. В. Бирюков, «именно неформальные политические практики, 

сложившиеся в российских регионах в 1990–2000-е гг., способствовали складыванию там 

султанического режима» [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что центру и регионам нужно найти 

оптимальную модель взаимодействия между центром и регионами, потому что это является 

важным условием политической модернизации и демократизации, а также прямым путем к 

политической стабильности любого государства, так как адекватное взаимодействие между 

сторонами опирается на взвешенный баланс интересов. Ситуация в регионах может быть 

очень разной. Моноцетризм является типичным для региональных политических режимов. 
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Это явление характеризуется сильным лидером, контролирующим властные структуры и 

умело объединяет, и учитывает наиболее значимые экономические, географические, 

этнические и социальные интересы. Как показывает практика, для государства, где есть 

доминирование региональных элит, построение гражданского общества оказывается очень 

сложной задачей. Для полноценного развития их федерализма необходимо современными 

соблюдать политическими баланс развитие двух элементов, конкурирующих федерализма. В 

современных условиях не выйдет решить эти проблемы быстро, но общественные палаты играют 

ведущую роль в осуществлении общественного контроля. Уровень развития гражданского 

общества определяют уровнем механизмов взаимодействия власти и общества, а также их 

степенью и формой взаимовлияния и взаимозависимости. Актуализируется потребность в 

поиске конструктивном диалога между властью и обществом. 
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«Человек разумный» существует около 50 тысяч лет и за столь немалый срок совершил 

«заметный скачок» в своём развитии: от наскальной живописи пришел к цифровым 

смайликам. Это, конечно, интересно, однако будем честны, несмотря на множество научных 

открытий, смену философских взглядов и разработку кучи религий мы, в какой-то степени, 

топчемся на месте, адаптируя древнейшие способы существования на новый лад.  

После Второй Мировой Войны люди пришли к выводу, что пора бы учиться жить в 

мире. Потому возникает ООН, западные страны пропагандируют уважение к людям всех 

сортов и цветов, а детские мультфильмы учат нас жить дружно, однако это не помогает.  

Непринятие отличного от тебя существа корнями уходит к мифическому восприятию, 

при котором всё тебе неизвестное, в том числе другое племя, выглядело чем-то чудовищным. 

Чем-то, что нужно подчинить или уничтожить. Этим и занимались древние племена, 

поначалу, «иных» убивая, а с появлением излишков, уводя их в рабство. Определенная 

группа могла не по своей воле придерживаться статуса раба многие века, по прошествии 

которых и первопричину все давно позабыли. Потомки «высшей» расы, перенимая 

нетерпимость предков, по умолчанию считают других «низшими», «илотами», «плебеями» и 

далее по списку. Даже слова вышестоящих о несостоятельности такого подхода – отмена 

рабства в США или крепостного права у нас – не убирают из людей предвзятость, сидящую в 

них много лет. Это прекрасно иллюстрирует расизм в рядах полиции США или строжайший 

социальный лифт в Южной Корее, где строгая вертикаль позволяет бить нижестоящего по 

щекам.  

Одной из составляющих нетерпимости являются «потомки» мифических особенностей – 

стереотипы, наделяющие ту или иную группу людей «демоническими» чертами. С 

пропагандистских плакатов на советских граждан смотрел страшный «капиталист», еврей в 

глазах фашистов были «оборванцем, поедающим детей»... Благодаря самым разным 

причинам (в частности, пропаганде искаженного восприятия), миру между нами неоткуда 

взяться.  

Не все же время убивать друг друга. Менее воинственные люди, в виду отсутствия 

технологий, развлекались, как могли. Крестьяне колядовали, дворяне устраивали приёмы, 

племена проводили оргии, а греки ходили в театр. Суть современного развлечения, минуя 

ныне утраченные ритуальные особенности, обычно связана с отвлечением от насущного. 

Народным массам – соответствующий досуг, суть которого не в чтении книжек, но в 

«выпускании пара». Гулянки, карнавалы, ярмарки, концерты были, есть и, надеюсь, будут. 

Рабочим людям необходимы процессы, во время которых можно снять культурную маску и 

просто отвлечься. Потому массе людей интересно творчество современного артиста 

Моргенштерна, ничем не отличающегося от средневековых скоморохов: исполнителей песен 

и танцев глумливого содержания. Миллионы просмотров прямо говорят о никуда не 

ушедшем интересе к низкой культуре.  

Очень популярным видом развлечения является процесс наблюдения за полетом чужой 

челюсти под крики ликующей толпы с последующим выделением необходимого адреналина 

без непосредственного участия. Это называется то ли гладиаторскими боями, то ли матчами 

по смешанным единоборствам. Конечно, развлечь себя можно множеством иных способов. 

Благо ассортимент позволяет: мы изобрели кинематограф, театр, литературу, компьютерные 

игры и так далее. Проще говоря, со временем стало гораздо больше способов рассказать 
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историю, тяга человечества к которой никуда не уходила. Способов поведать что-либо, на 

первый взгляд – тьма, и каждый – «уникален». Настолько, что попросту нельзя сравнивать 

«Колобка» со «Звездными войнами: Новой надеждой». На самом деле – можно. 

Есть великая книга – «Герой с тысячью лицами» Джозефа Кэмпбелла. Суть книги – при 

изобилии сложных слов – проста. «Во всех мифологиях, всех религиях, сколько найти, и в 

основе любой истории – есть один и тот же мотив» [1, с. 11]. Автор, начитавшись мифов и 

легенд, обнаружил общие компоненты в материале и вывел так называемый «путь героя», 

компоненты которого во всех точках земного шара – идентичны по сути своей. Что 

африканец, что евразиец – оба нуждались в одобрении старшего и в прохождении инициации 

по ходу жизни. Зачастую стадии развития человек проходил одни и те же, оттого и 

рассказывал схожие по структуре истории. Индийская сказка про «мальчика-чайника» и 

греческий миф про солнечную колесницу, невзирая на разницу культур и времен, 

повествуют об одном и том же: об испытании со стороны отца, с которым юнец должен 

справиться. Потому старый фольклор полон однотипных сюжетов. Более современные 

авторы, осознанно или нет, используют одни и те же тропы, смешивая их и усложняя, 

чередуя и разрушая. И только постмодернисты поняли, что всё давным-давно рассказано, 

снято и нарисовано, потому не остается ничего, кроме как цитировать и на новый лад 

«катать» старый материал.  

Обратимся к труду Д. Кэмпбелла, в котором дана точка зрения на схожий с заглавным 

вопрос. «И дело не просто в том, что не осталось ни одного укромного уголка, куда бы не 

проникало всевидящее око телескопов: нет больше того общества, которое было некогда 

создано Богами. Социум не является более носителем какого бы то ни было религиозного 

содержания, а представляет собой политическую и экономическую организацию» [1,с.92]. 

«Проблема, стоящая перед человечеством сегодня, абсолютно противостоит всему, на 

что опирались люди сравнительно стабильных эпох, к которым относятся великие мифы, 

которые так похожи друг на друга и которые теперь считаются заблуждениями. Тогда 

весь смысл существования заключался в общности с группой… а не в самовыражении 

индивида. Теперь же нет никакого смысла ни в группе, ни в чем бы то ни было вообще, 

кроме самого индивида. Человек сбился с пути. Он не ведает в чем его сила. Связующая 

нить между сознательным и бессознательным в человеческой психике были разорваны, а мы 

оказались разорваны напополам» [1, с. 46]. 

Мне нравится мысль о том, что мы продолжаем делать то же самое, что и наши предки, 

но по инерции. Религиозные ритуалы приобрели внешний характер. Городские праздники 

стали простым развлечением. Выкуп невесты превратился в чисто формальное действо. 

Никуда не делась любовь к хлебу и зрелищам. «Никуда не ушли герои, никуда не делись 

драконы. Даже если их битва в офисе: между степлером и дыроколом. Может, часть проблем 

и осталась той же, просто часть их решения мы со временем утратили. Перефразируя 

Капитана Джека Воробья, я бы сказал, что: «Человек остался прежним, но в нем стало 

меньше содержимого».  
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Философия пессимизма имеет давнее происхождение. Её истоки можно заметить ещё в 

эпохе античности. И на протяжении всего времени своего развития она претерпевала 

значительные изменения. Пессимизм на бытовом уровне уходил в массы и выступал 

противником кардинально противоположного мировоззрения – оптимизма. Под 

пессимизмом понимается негативное восприятие индивидом сущего. Соответственно 

оптимизм – это положительное восприятие индивидом сущего [2, с. 3]. К настоящему 

времени сложилось устойчивое мнение об этом противостоянии: оптимизм вознёсся как 

верный идеологический взгляд на мир, а пессимизм же, напротив, порицается. Именно на 

этом субъективном отношении в обществе к двум противоборствующим точкам зрения я 

хочу построить рассуждение в этой статье.  

Прежде всего, стоит выделить «плюсы» оптимизма, которые обеспечили ему 

доминирующую позицию. Оптимистично настроенный человек, как принято считать, видит 

мир шире, нацелен на благоприятные перспективы и способен не зацикливаться на каких-

либо преградах на пути, а соответственно, повышает свои шансы на успех. Оптимист меньше 

склонен к поиску причин своих собственных проблем в окружении. Он не склонен к 

предрассудкам и предубеждениям. Оптимизм также порождает в человеке уверенность в 

себе; он и живёт дольше, как считает большинство. Параллельно этому выделю и самые 

часто используемые минусы пессимизма. Пессимизм порождает негативное мышление. Для 

пессимистов свойственна переоценка возможных неприятностей. 

Преобладание идеологии оптимизма видно на примере так называемой «Американской 

мечты». Эта идеологическая концепция засела в головах множества людей, начиная с XIX 

века. И по сей день это выражение, пускай и является в сознании общества абстрактной 

концепцией, обозначает представления о прекрасном будущем. Каждый человек, вне 

зависимости от своего происхождения, способен добиться своих заветных целей, будь то 

дом, престижная работа, любящая семья и др. Однако концепция не гласит, что цели будут 

достигнуты без каких-либо затрат. В ней в основе ставятся справедливость для всех, труд, 

стремление к своей собственной мечте, «игра по правилам» и уважение традиционных 

ценностей [7]. Оптимизм в этой идеологии занимает главенствующую роль. Любой 

приверженец «Американской мечты» твёрдо уверен в результативности своего труда. Не зря 

рядом с «Американской мечтой» идёт устоявшееся выражение «сделай или умри». Какой-

либо негативный исход попросту не признаётся. 

В наших российских реалиях существует схожая идеология социального оптимизма, 

берущая своё начало ещё в СССР. Социальный оптимизм был главным качеством быта 

обычного советского человека. В основе также лежат труд, подчинение правилам, уважение 

традиций. Из чего исходит, что идеология действительно схожа с «Американской мечтой». 

Такие идеологии преобладали по всему миру, что безусловно привело к нынешнему 

доминированию оптимизма. 

Субъективное отношение к пессимизму можно рассмотреть даже на бытовом уровне 

очень легко. Достаточно лишь опросить своё ближайшее окружение. В независимости от 

количества опрошенных, преобладать будет отрицательное отношение к пессимизму, даже 

если процентное соотношение будет несколько отличаться. Так, мною был проведён опрос 

учебной группы студентов, к которой я принадлежу. Главным тезисом опроса было 

отношение к пессимизму. В качестве возможных вариантов ответов студентам были 

предоставлены: строго отрицательное отношение; строго положительное отношение; 

преобладает отрицательное отношение; преобладает положительное отношение; нейтральное 

отношение. Результаты опроса таковы: у 46% отрицательное отношение преобладает, 20% 

высказались о строго отрицательном отношении, у 15% больше преобладает положительное 

отношение, 14% придерживаются нейтральной позиции и только у 5% отношение строго 

положительное. Таким образом, на примере опроса малой группы людей можно заметить, 

что традиционно в обществе принято отрицательное отношение к пессимизму 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

215 
 

Рассмотреть субъективное отношение к пессимизму также можно на примере учения 

основоположника философского пессимизма Артура Шопенгауэра. Его действительно не зря 

называют «философом мировой скорби». Одной из основных его идей выступает мир как 

страдание [3, с. 160]. Однако, несмотря на негативизм в чистом его проявлении, эта точка 

зрения не лишена позитивных сторон, как многим кажется. Шопенгауэр всего лишь с другой 

стороны рассматривает ценности этого мира. Он весьма точно уловил, что через страдания 

вымощен путь к прогрессу человечества. Шопенгауэр верил в человека и возлагал на него 

надежды [5]. И в его учении красной нитью проходит идея сострадания. Пускай его взгляды 

достаточно радикальны, даже в философии «мировой скорби» находятся положительные 

аспекты. И это является хорошим примером того, что пессимизм сам по себе не однозначен и 

представляет собой лишь иное мировоззрение, отличное от популярного оптимизма. 

Тем самым в обществе весьма распространено мнение о том, что пессимизм не несёт в 

себе ничего хорошего, что он тормозит развитие и становление человека и даже вредит 

здоровью. Такое мнение не совсем верно. Так сложилось, что оптимизм и пессимизм 

рассматриваются преимущественно с одной из сторон. А ведь помимо рассмотренных выше 

плюсов и минусов этих противоборствующих точек зрения, у них есть и обратные стороны. 

Среди положительных аспектов пессимизма можно выделить: осмотрительность при 

принятии решений; анализ возможных проблем и как следствие нахождение лучшего 

решения из возможных; меньшая подверженность стрессам из-за неудач, вследствие 

моральной подготовленности; способность замечать в себе собственную негативную сторону 

[6]. Ко всему прочему можно выделить и минусы оптимизма: неустойчивый эмоциональный 

фон, когда  всё идёт не по заготовленному в голове «радужному» плану; сталкивание с 

настоящей жестокой реальностью может привести к формированию у оптимиста комплексов 

неполноценности, вины, неудачника; склонность к подмене понятий (всё пошло по плану не 

из-за позитивных мыслей, а позитивные мысли появились вследствие того, что всё пошло по 

плану) [4]. 

Наука также не склоняется к однозначному ответу касательно оптимизма и пессимизма. 

Исследования в сфере изучения влияния этих мировоззрений на человека и общество в 

целом проводятся по сей день. Так, например, в 2013 году Американской психологической 

ассоциацией было опубликовано исследование, опровергающее устоявшуюся и указанную 

выше точку зрения о том, что оптимисты живут дольше пессимистов. Доктор философии из 

Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии Фридер Р. Лэнг (Frieder R. Lang) и его 

коллеги провели опрос 40 тыс. участников разных социальных групп и возрастов и на основе 

статистических данных выяснили,  что пессимизм в отношении будущего может привести к 

более долгой и здоровой жизни [1]. 

Таким образом, несмотря на противоречивость обоих точек зрения и продолжение 

дискуссий в научном сообществе на их счёт, у большинства людей всё ещё преобладает 

стереотипное представление о пессимизме. И понятно почему. Скорее всего, окружение 

склоняет их к оптимизму, они слышат про него на работе, дома, при общении со знакомыми, 

в газетных статьях и СМИ. В этой статье я не ставлю целью доказать, что пессимизм 

является единственно верным взглядом на жизнь, а лишь хочу показать, что в нём нет ничего 

плохого и он также необходим в умеренных количествах, как и оптимизм. Провозглашённый 

в обществе всепоглощающий оптимизм не только не помогает в решении проблем, но и 

вовсе способствует их появлению. Люди должны научиться находить середину между этими 

представлениями или хотя бы стремиться к ней. Они должны понять, что постоянная 

жизнерадостность – это самая настоящая утопия, что негативная реакция на негативные 

события – естественна. Адекватность в восприятии окружающего мира, очевидно, 

благоприятно скажется на развитии всего общества. 
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Чтобы лучше понимать, какие факторы в большей степени повлияли на формирование 

современного человека, нам не обойтись без упоминания такого важнейшего исторического 

процесса, как индустриальная революция, в связке с которой прибыл научный прогресс, и 

вместе они перевернули жизнь человека, если не с ног на голову, то точно на бок. И хоть в 

момент бурного их развития они не слишком повлияли на среднестатистического человека, 

ведь большинство населения планеты в 19-ом веке и в начале 20-го всё-таки жило в деревнях 

и вело крестьянский образ жизни, однако уже сегодня мы активно пожинаем плоды 

технологического развития. К этому “прогрессивному” скачку можно по-разному 

относиться, но он определенно вывел человечество на новый путь. Урбанизация, массовая 

демократизация и развитие капитализма, о которых далее пойдет речь, также играют 

ключевую роль в становлении современного типа человека. 

Важно уточнить, что под термином “человек” имеется в виду европеец, причем, 

необязательно и исключительно в территориальном смысле, но и в культурном. Сегодня мы 

имеем среднестатистического взрослого человека, который либо имеет профессию, либо 

учится. Ему жизненно необходима работа, которая, зачастую, занимает большую часть его 

дня – шесть или восемь часов, в придачу к этому, он имеет либо ипотеку, либо 

задолженность перед родственниками за жилище, либо же живем с ними, и ко всему 

прочему, заводит жену и детей, которых также надо обеспечивать. Это анализ субъективный 

и безапелляционный, и всё же он послужит нам в дальнейшем.  

Парадоксальная вещь, но современный человек с образованием в Европе или Америке, 

зачастую, работает больше среднестатистического крестьянина прошлых веков [1]. Да, 

благодаря технологиям, наукам и улучшению условий труда он стал жить в среднем дольше, 
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но настолько ли важно это различие, чтобы его выносить на первый план? Конечно, 

большинство людей признают продолжительность жизни за ценность саму по себе, но, по 

факту, мы имеем ситуацию, где человек живет дольше, но только чтобы больше работать. Я 

не пытаюсь поднять вопрос жизненных ценностей и смысла жизни, это дело каждого, ведь 

вполне может статься, что для кого-то его профессия - это каждодневная радость, однако же 

важно отметить, что большинство людей свою работу не любят, этот вывод может сделать 

каждый, для этого даже не нужно проводить никаких социологических опросов. А это 

значит, что это самое большинство людей более всего интересует жизнь вне работы. 

И в этой-то жизни произошло по-настоящему качественное изменение, которое 

заключается в появлении невероятной по разнообразию и относительной по доступности 

развлекательной индустрии. Вот что отличает нас даже от самых влиятельных людей 

прошлых веков. Бесчисленное количество развлекательно-торговых центров, кинотеатров, 

парков, цирков и прочего, в конце концов, у нас появился интернет, на крайний случай, 

доступный алкоголь и наркотики, которые, естественно, опасны для здоровья, но стоит 

признать, что они сильно распространены в последнее время. Все это и не только делает 

нашу жизнь, в определенном смысле, разнообразнее и попросту веселее, чем у пресловутого 

Марка Красса или Николая II, людей несравненно богатых для своего времени. Однако к 

удовольствиям и ценностям мы вернемся чуть позже. 

Мне хотелось бы представить свое, довольно простое, но наглядное определение, что 

такое человек: сам человек, без знаний и наработанных навыков, со всеми врожденными 

способностями и унаследованными генами для меня предстает скелетом. Далее, по мере 

своих способностей и в зависимости от своего финансового положения, а также многих 

других переменных, которые представляют весь окружающий мир - это и случайные люди, 

которые могут изменить его жизнь, любая информация и пропаганда, сумка с деньгами, 

найденная на дороге и т.д., человек усваивает некие знания и навыки, которые выступают 

мясом, насаживаемым на кость. Можно условно назвать образ этого человека туловищем. 

Важно не спутать знания и навыки с тем, что дано вам от рождения. Вы можете наловчиться 

считать трехзначные числа в уме чуть быстрее, чем обычно, но до уровня вундеркинда вам 

не дойти, как бы вам этого не хотелось. Всем этим я бы хотел сказать, что человек 

качественно не меняется, по крайней мере не за пару тысяч лет, а вот его окружение еще как. 

Получается, что чтобы определить человека того или иного времени, нужно рассмотреть те 

факторы влияния, которым он подвержен. 

Почему важно было расписать это? Потому что таких факторов влияния появилась 

масса, причём, относительно недавно. Современному человеку, за последние 70 лет, 

предоставили возможность получать невообразимое количество информации любого рода, 

нужной и ненужной, начиная с новостей по телевизору, продолжая книжками любого жанра 

и на любой вкус и цвет, заканчивая, конечно же, интернетом, иной человек испытывает 

лавкрафтовский ужас, узнав хотя бы половину того, что ему представляет эта технология, но 

многим, к счастью, это не грозит. Раньше человеческое туловище не играло большой роли, 

ввиду того, что оно было достаточно тощим, но благодаря росту источников информации и 

других сфер влияния, которому сопутствовал рост гласности, мы наблюдаем современного 

человека. 

Современные факторы влияния 

Так какое же “мясо” предлагает сегодняшний день человеку из золотого миллиарда? 

Разберем самое злободневное и животрепещущее на примере нашей страны. Можно условно 

поделить всех россиян на очень патриотичных и очень антипатриотичных. Первые, в 

основном люди преклонного возраста, часто не очень избирательно потребляют всю 

информацию с ТВ, также не особо задумываюсь над ее обработкой, а, как известно, ни 

одному государственному телеканалу, особенно, когда речь идет о политических и ток шоу, 

самокритика и объективность не присущи, так что это не проблема конкретно российского 
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государственного телевидения. Таким образом создается ситуация, когда человек думает о 

своей стране много лучше, чем есть на самом деле. Вторые же, по большей части молодые 

люди, резко отвергают телевидение в пользу интернета, где, я с уверенностью могу заявить, 

преобладают ”оппозиционные” мысли, однако всё с той же риторикой как на ТВ. Молодые 

“прогрессивисты” очевидно не осознают, что от этого ситуация меняется не слишком 

сильно.  

Отойдя от темы, я хочу сказать, что, конечно, интернет и тот выбор, который он 

предлагает, намного разнообразнее и индивидуальнее, нужно лишь копнуть чуть глубже, чем 

стартовая страниц Яндекс с новостями. 

По итогу получается достаточно забавная ситуация, когда участники по обе стороны 

верят в демократию, первым оно и очевидно, ведь ситуация в стране и настроения в ней 

доносятся с ТВ теми, кто у власти, вторые же убеждены, что сейчас никакой демократии нет, 

но вот если заменить господина P на господина N, то всё преобразится в момент и она 

обязательно случится. 

Но я здесь не для того, чтобы спорить с идеалистами. Мне важно показать, что для 

большинства людей открылась такая возможность - подумать или хотя бы просто узнать о 

политике своей страны, в сравнении со временами, когда крестьяне ни разу в жизни не 

видели своего царя или вождя, а их представление складывалось из местных слухов или 

вообще не складывалось. Можно вспомнить времена правления Лжедмитриев, когда бедные 

крестьяне, ни разу не видевшие своего настоящего правителя в лицо, были нагло обмануты.  

Насколько это действительно повлияло или повлияет на политику и жизнь общества - 

судить трудно. Многие пророчат, что новые поколения политизированной молодежи, 

борющейся за свои права и отстаивающей свои идеалы, могут резко повлиять на ход 

развития политики, а благодаря тому же интернету это стало делать значительно быстрее и 

удобнее. Однако поспешных выводов делать не стоит, все равно время всех рассудит.                                               

Моральные ценности: тогда и сейчас 

Следующая известная проблема именуется упадком морали. Звучит как минимум 

претенциозно, но необходимо зайти издалека. 

Как это всё видится мне? Я думаю, что во времена крестьянской России общество было 

намного более традиционным, потому что люди воспитывались в патриархальной семье, где 

религия и вера занимают очень важное место, а одним из немногих интеллектуальных 

авторитетов на деревне был поп. Люди были так воспитаны, что регулярные религиозные 

практики, в большинстве случаев православные, стали такой же частью жизни, как и сбор 

урожая, а значит, можно вполне безапелляционно заявить, что верующих на деревне было 

подавляющее большинство. Конечно, нельзя ставить знак равно между моралью и религией, 

ведь последнее не обязательно претендует на разрешение этических вопросов, а о первом и 

неверующие люди имеют представление. И всё же, сегодняшнее понимание морали у 

россиян начало складываться по христианской модели после принятия этого самого 

христианства. Так или иначе мы руководствуемся основными заповедями, так или иначе 

помогаем близким людям, попавшим в тяжелую ситуацию и т.д. 

У кого-то может возникнуть вопрос, а кого вообще можно считать верующим? Я бы 

остановился на довольно общем и простом определении: в нашем случае, православный 

верующий - человек разделяющий христианское вероучение и соблюдающий большинство 

религиозных практик. 

Если взять несколько современных социологических опросов и принять их за истину, то 

получим следующее: сбор мнений проведенный исследовательской службой «Среда» в 

августе 2012 года и утверждает, что в России мы имеем 41% православных, принадлежащих 

РПЦ[2]; по мнению издания “Российская газета” 52% процента от российский православных 

никогда не читали Библию[3];  “Миртесен” опубликовал опрос и выяснил, что среди 

православных доля тех, кто посещает храм, составляет 76%,при этом 33% опрошенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0)
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сообщили, что ходят в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться, 29% бывали на 

крестинах, венчании или отпевании, 11% участвовали в богослужении[4]. В итоге, 

отталкиваясь от нашего определения, мы получаем цифру примерно в 11% процентов 

настоящих верующих, а потенциальных верующих немногим больше, что, вероятно, 

является плохой новостью для РПЦ. 

Чем это вызвано? Думается мне, что причин можно назвать довольно много. На мой 

взгляд, ключевой проблемой является урбанизация, то есть переезд людей из деревень в 

города, и, как следствие, уход людей от традиционных ценностей, ибо деревня, не 

современная, а классическая - одно из последних пристанищ традиции и, какого-никакого, 

консерватизма, к тому же, это одна из лучших форм коллективной жизни. Уход людей от 

общности быта и их разделение по принципу индивидуальных интересов приводят именно к 

такому результату, как было указано выше. 

Можно притянуть за уши “атеистический” эксперимент Советского Союза и его 

пропаганду научного взгляда на жизнь, но де-факто, процент верующих снизился не 

критично, просто верить было сложнее, и даже напротив, люди стали сильнее цепляться за 

веру, чтобы не поддаться идеологии губительного большевизма. Возврат патриаршего 

престола во времена Великой Отечественной войны был показателем того, что попытка 

подменить христианство на коммунизм не прошла. 

Чем можно восполнить эту пустоту нравственной жизни? Я не уверен, что могу дать на 

это ответ. Откат ко временам Российской империи невозможен, об этом остается только 

мечтать. Вообще, мне лично кажется, что период массовой религиозности начинает 

понемногу уходит, наверняка этот процесс будет длиться еще сотни лет, и всё же, нам нужно 

готовиться к чему-то новому. 

Однако, у нас ведь имеется пример с США и её так называемой гражданской религией, 

благодаря которой появилось такое понятие как “американская мечта”, появились их вера в 

капитализм и президента. Под таким громким термином, конечно, скрывается простая 

национальная идея, но, как мы понимаем, её нельзя просто так выдумать, она индивидуальна 

для каждой страны и должна формироваться десятками лет. В Российской Империи это идея 

без сомнения существовала, и звучала она довольно просто – «за веру, царя и отечество». В 

начале 1917 мы лишились царя, а под конец и всего остального. Путь же современной 

России туманен, как никогда. Остается лишь уповать на нарождающуюся молодежь. «Русь, 

куда ж несешься ты? дай ответ».                                                                

Удовольствия и развлечения 
Вот утверждают, что 21-ый век - век гедонизма, власти капитала и плотских утех. 

Осмелюсь предположить, что дело здесь не в каком-то резком упадке ценностей, а в 

банальном развитие ранее упомянутой индустрии развлечений - предоставь такое людям 

прошлым лет, они бы, не задумываясь, поступили точно также.  

Важный отметить, что под гедонизмом принято понимать такое поведение человека, 

которое в результате определенных действий принесет ему удовольствие. С этим 

определением много проблем, учитывая, что удовольствием может стать для человека все 

что угодно. Для кого-то удовольствие - преподавать философию, для кого-то - рисовать, а 

самоубийца, например, неистово жаждет смерти. В таком случае, принято подразделять 

удовольствия на низшие и возвышенные. К первым относят любовь к еде, наркотиками, 

деньгам и прочим материальным прелестям, ко второму - искусство, религию, науки и 

прочую интеллектуальную деятельность. То, что сейчас происходит с нашим обществом для 

меня ни странно, потому что, как уже было сказано ранее, человек - то, что он потребляет, а 

большинство людей склонны поддаваться соблазну. Во время, когда практически каждый 

может, в меру своих возможностей, конечно, узнавать что-то, читать, общаться онлайн не 

только с соседями, самообразовываться и т.д., человек выбирает путь наименьшего 

сопротивления. Кого ни спроси, у него одна цель в жизни – заработать денег, и, подобно, 
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овну, лежать на берегу моря и отгонять мух хвостом. Я не хочу сказать, что это плохо, 

просто это путь в никуда. 

Культура 

 Предельно интересная и загадочная для меня черта современного человека - это его, как 

бы правильно выразиться, судьба, предназначение или бремя быть тем, кто занимается 

синтезом всех придуманных ранее идей, продолжением многих начатый традиций, 

оборачиванием их в новые образы и цвета. Да, все хорошее уже придумали до нас, но разве 

это кого-то останавливает?  

Когда я вижу в произведении, например, Герберта Уэллса “Страна слепых” смешивание 

платонической идеи о пещере, племенных традиций, и как все это подано глазами 

современного человека, попавшего в такое общество, или как Г.Ф.Лавкрафт переосмысляет 

греческий Аид, создавая свою собственную вселенную с пантеоном богов, тогда я 

приобретаю веру в творческий потенциал современного человека и понимаю, что простор 

его фантазий широк, как никогда. И ведь это не только в литературе, в музыке появились 

сотни жанров, правда, многие из них не выдерживают никакой критики, но тем не менее, 

неоклассицизм, рок и электронная музыка — это то, чем мы можем гордиться и то, что мы 

можем развивать. 

Итог 

Суммируя, я могу сказать следующее: современный человек действительно во многом 

ужасен, он грешит, но в грехи не верит, он падок на соблазны и прочие, разрушающие 

личность, вещи, но, справедливости ради, это присуще и его более ранним собратьям. 

Просто именно на его долю выпало, на первый взгляд, безобидное, но в то же время 

пугающее время благосостояния, когда человек представляет себя хозяином жизни, 

«пересекшим черту средневековой жестокости и невежества», думающий, что самое 

страшное позади. Он начал забывать, что именно технологический прорыв и индустриальное 

общество привели к такому количеству жертв, например, тех же двух мировых войн. А ведь 

это было всего сто лет назад. «… вообразите, что вы, например, начали управлять и другими 

и собой, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас…кхе…кхе…саркома легкого…– 

тут иностранец сладко усмехнулся…– и вот ваше управление закончилось!» [5]. Также и 

сейчас, только все усугубилось. Технологии ведь представляют собой не только благо, даже 

наоборот, в большинстве случаев вред, и приводят к катастрофам, тот же Карибский кризис, 

который, к счастью, завершился благополучно. А чего ждать дальше? 

Технологии позволяют человеку заменять части тела, но пока что на бытовом уровне – 

руки, ноги, зубы. Можно ли предположить замену мозга? Сердца? Сейчас человек уже 

вправе выбрать какого он пола или, на словах, каким животным он себя ощущает. А может 

дальше ему отказаться от того, чтобы причислять себя к роду человеческому и проводить 

соответствующие операции? Вполне. Лично я бы не хотел этого.  

«Человечество не представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к 

высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс есть лишь современная идея, иначе говоря, 

фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи 

Возрождения» [6]. Ницше предлагает отбросить веру в мнимый прогресс, попробовать 

повторить за великими предками, не только в культуре, хотя здесь и есть небольшой успех, а 

идейно. Так как этого наверняка не произойдет, то нам хотя бы надо не потерять землю под 

ногами. Это похоже на шуточное выражение, которое тем не менее имеет толику истины: 

«Хороший президент – тот, который ничего не делает». Порой, не делать ничего – лучше, 

чем делать что-то бездумно. Так, я думаю, современному человеку предстоит радикально 

пересмотреть роль технологий в своей жизни. [7, с. 127] Он придумал ядерную бомбу - 

теперь боится, что она окажется у радикальных террористических группировок, он придумал 

строить мегаполисы на побережье – теперь боится потопов. Этот список можно продолжать 

дальше. 
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Я считаю, что, если эту проблему не пересмотреть и пустить на самотёк - человечество 

плохо кончит. Вот и главное предназначение современного человека. 
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Чтобы дать характеристику современного человека, следует определиться с 

центральным понятием этого размышления – человеком. Опираясь на его «интегральное» 

определение можно выделить сущностные, отличительные черты, признаки человека как 

уникального явления животного мира. Однако такое сухое перечисление исключительно 

человеческих свойств, по-научному строгое, лаконичное изложение не даёт, в сущности, 

понимания того, кем или чем является современный человек. Формулировка проводит лишь 

границы, контур фигуры, создаёт его силуэт. Без дальнейшей работы художника, без 

добавления мыслей это только графический набросок, эскиз к портрету, портрету без лица. 

Необходимо отчертить недостающие линии, добавить объёма, изображению недостаёт 

красок, нужно показать игру света и тени в облике человека, наконец, одеть персонажа этой 

картины в костюм, соответствующий духу своего времени – найти то специфическое, что 

выделяет человека XXI века на фоне людей первобытного мира, Средневековья или эпохи 

Просвещения. 

Этими же поисками задавались и продолжают задаваться многие философы. Среди 

бесчисленных афоризмов и цитат о себе, о нас, о современном человеке, я выберу те, что 

кажутся мне наиболее точными.  

Довольно популярным в сегодняшние дни становится представление о человеке как о 

вечном ребёнке. Стареющее лишь внешне и внутренне накапливающее знания дитя, 

появившись однажды, никогда не умирает в человеке, если только сам человек по мере 

взросления не стремится по разным причинам спрятать или даже убить в себе ребёнка. 

Возможно, отсюда свойственная многим инфантильность. Детские улыбка и смех – 

характерные черты ребенка – юмор, проникающий во все и каждую сферы современного 

общества (масс-медиа, искусство, политика, наука, религия и т.д.), юмор, стирающий любые 

границы дозволенного, становится все более важной и неотъемлемой составляющей 
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современного человека. Как и ребёнок, наш человек не остановим в своих желаниях: ему 

всего мало, и кажется, насытить это «вечно хотящее животное» невозможно [2, c. 57]. В 

своих желаниях человек зашел так далеко, что готов обменять реальность на желаемые 

ощущения и эмоции, неважно, как – просмотром фильмов, книжным погружением, игрой в 

компьютер, общением по интернету… Жизнедеятельность человека превращается в 

жизнеощущение. Вся его жизнь становится виртуальной. «Уйти от гнетущих проблем 

реальности в мир приятных фантазий», – вот невысказанный девиз многих современных 

эскапистов [1, с. 270]. Вся жизнь homo ludens – это игра [5].  

Однако улыбка на лице создающегося портрета не безобидная, не детская, она не наивна. 

Эта, скорее, ухмылка, насмешка над всем миром носит на себе отпечаток пошлости, 

вульгарности, потаённых желаний. Фрейдовский тезис о доминировании двух внутренних 

влечений, проецирующих себя во внешнем поведении, может, не в полной мере, но во 

многом определяет векторы человека [3].  

В то же время осуществление всех своих «хотелок» ограниченно нормами общества, 

культурными стандартами. Человек зажат в тесных границах довлеющего над ним социума, 

и большинство людей ведет себя так, как подобает, как ожидают того люди на основе 

традиций [4]. Сублимация этой внутренней, не имеющей выхода энергии, для многих лежит 

в плоскости профессионального роста. Детский эгоизм, конкурентность, желание стать 

успешнее остальных (или вровень с ними) парадоксально приводят к недетскому 

трудоголизму. Homo laboransis, человек работающий, перфекционизм – это также 

характерные черты нашего времени. Ещё древние отмечали, что отсутствие прогресса есть 

регресс. Сейчас, если ты не обгоняешь себя, ты отстаешь от других. В то же время для 

современного человека, человека массовой культуры, извне навязывающей «правильные» 

направления личностного развития, внешние ориентиры всё более доминируют над 

внутренней системой ценностей [6]. 

В своем портрете современный человек с улыбкой на лице, умным, проницательным 

взглядом на зрителя, наверняка предстает перед нами за письменным столом, в строгом 

деловом костюме, с авторучкой, зажатой в пальцах – очевидно, работа, так необходимая 

современным людям, будет и дальше уходить от ручного труда в сторону всё более 

интеллектуальной деятельности.  

Из-за стремления удовлетворить свои потребности в спёртых, сдавливающих человека 

социальных условиях, всё чаще встречаем мы случаи душевного кризиса у людей, 

депрессии. Возможно, в пику этому сейчас наблюдается обратная тенденция: не поглощение 

человека обществом, а бунт человека против человечества, когда многие ставят свои 

интересы, свою жизнь, своё существование не только наравне с аналогичными 

общечеловеческими, общественными категориями, но даже выше их. К примеру, идущие 

вразрез с природой объявления себя некоторыми людьми новым, искусственным, гендером. 

Такие примеры легко множить. Это поведение, такая гипертрофированная форма восприятия 

себя, во-первых, пугает, а во-вторых, показывает, насколько неоднородным, разнообразным, 

пёстрым становится мир людей, как это ни странно, в эру глобализма. Относительность 

всего, вездесущий релятивизм затрудняют целостное восприятие человеком человека.  

Таким образом, несмотря на кажущуюся законченность выкристаллизовывающегося 

определения современного человека, работу над ним, по-видимому, невозможно закончить 

сейчас. Динамичная составляющая человека постоянно меняется и нам, современникам, 

наблюдающим, в сущности, за собой, но не с высоты прошедших веков, позволивших бы 

объективно оценивать и анализировать, масштабировать события, видеть четкую грань 

между осевшими со временем постоянным и отсеянным преходящем в людях; нам навряд ли 

удастся угадать свой истинный образ. Портрет современного человека – автопортрет, 

который мы неосознанно, вслепую пишем сейчас – оценивать будем не мы, а наши потомки. 
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Что такое этика? Этика в философии представляется ее разделом, предметом 

исследования которого являются мораль и нравственность. 

Немецкий философ Людвиг Фейербах в разделе философии выделил концепцию 

антропологического материализма, на основе которой строились его этические взгляды. 

Данная концепция  называлась «эвдемонизм» [2, с. 682] и заключается в том, что любые 

действия и поступки совершаются с намерениями достичь счастья. Эвдемонизм проявляется 

во всем, даже в инстинктах, таких как желание жить, а значит любви к жизни, которая и 

говорит нам о стремлении к счастью. 

Стремление к счастью – вполне естественно, а значит это свойственно даже животным. 

Например, это может быть даже муравьишка, который несет веточку для своего дома, 

гусенице также это свойственно, она ест траву, чтобы в последствии превратится в куколку, 

а из нее в прекрасную бабочку. Даже животное стремится к хорошей жизни, но у него это не 

с мыслью благополучия, а с точки зрения выживания, только человек может стремится к 

счастью, как к осознанной цели, к светлому будущему, душевному спокойствию, достатку. 

То, что человек стремиться к счастью – это есть его главная составляющая, которая 

будет приносить смысл лишь в том случае, когда человек будет любить не только себя, но и 

ближнего. Как говорил Фейербах : «Я не может быть счастливым без ты», потому что 

счастье приходит лишь тогда, когда есть тот человек, который всегда поддержит и в любой 

ситуации будет любить и уважать тебя. Это и есть истинное счастье каждого человека. 

Желание любить и быть любимым - цель существования человека. [3, с. 127] 

Чувство любви к человеку дает еще большее стремление жить и развиваться, но уже не 

только ради себя, но и рядом находящегося человека. Когда у тебя есть цель к чему 

стремится, и ты находишься в постоянном движении и развитии, желание жить лишь 

возрастает, а когда стоишь на месте и как Обломов из литературного произведения лежишь, 

ничего не делаешь, желание жить потухает, а значит и стремление к счастью не возникает, 

так как тебе не к чему стремится ты даже не “плывешь по течению”, будто отрекаешься от 

жизни. 

Фейербах мораль раскрыл в теории счастья. То, что человек стремится к счастью, это 

важный аспект его стремлений, это и является фундаментом его жизни. Стремление к 
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счастью для человека есть ступенька к морали, но не сама мораль, а лишь предпосылка к 

ней. Фейербах утверждал, что без удовлетворения своих первичных потребностей человек не 

может следовать морали, так как человек не только социальное существо, оно и 

биологическое, а значит его первичные потребности будут оставаться на преобладающих 

позициях. 

Стремление к счастью невозможно в одиночку, так как “человеку нужен человек”. 

Человек не может существовать один, потому что он социальное существо, которое должно 

жить в обществе. В этом обществе у него появляется возможность найти себе родного 

человека, который будет поддерживать и любить его. Любовь - высшая ценность 

человеческого бытия, это особое состояние сущего. Любовь может быть разной: любовь к 

родине, любовь к маме, любовь к жизни, но в данном случае рассматривается любовь к 

другому человеку, то есть противоположному полу. 

 Когда человек любит, он начинает преображать этот мир. Человек на столько 

вдохновляется своими внутренними чувствами, что начинает творить добро, проявляет свои 

самые лучшие человеческие качества. Все действия направлены на благоустройство среды 

другому человека, так как любовь- это всегда жертва, которая может приносить тебе 

удовольствие, принося при этом счастье, а может приносить огромный урон. Любовь это 

когда творишь добро, не ожидая при этом что-то взамен, ты на столько любишь человека, 

что готов отдать все, лишь бы он был счастлив. Это чувство не только окрылённости, но и 

страданий. 

Провозглашая веру в любовь, как основу человеческой жизни Фейербах придал своей 

теории  гуманистичекий характер. Обожествление человека в этике Фейербаха задавало 

невозможный масштаб видения нравственного содержания социальной действительности. В 

конечном счете, антропологический материализм оборачивается явным идеализмом. [4, с.96] 

Реальная основа развития общества и его культуры, как материальная чувственно-

предметная деятельность действительных, а не идеализированных людей. 

По теории Фейербаха любовь делает человека высшим существом.[1, с. 280] Хоть 

любовь и включает в себя материализм, она также вносит в себя духовный характер, так как 

является вторичной, а значит духовной потребностью. 

Также Людвиг говорил: «Где нет любви, там и нет истины». Человеку, который не может 

искренне любить, не стоит доверять, так как любовь является важной составляющей в 

человеке, и, если он не может любить, его истина, как и любовь скрывается за маской лжи. 

Еще философ упоминал, что единственный, кто достоин любви это человек, а не бог. Для 

Фейербаха человеческие отношения несли религиозный характер так, что он вынес вопрос о 

религии без бога, где будут превозносить не бога, а отношения между людьми. Человеческие 

отношения для философа были центром чувствующего мир человека.  

Религия- выдуманный идеал жизни человека. Бог является эталоном в целом человека. У 

человека и бога схожи качества, такие как доброта, отзывчивость, но у бога преобладают 

положительные качества, человек же в себе содержит совокупность положительных и 

отрицательных качеств. 

Таким образом религия задает нам идеальный образ, к которому мы стремимся в жизни 

для достижения истинного счастья. 
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Современный мир, в котором мы живем очень сложный и многообразный. На дворе 21 

век – век гаджетов и компьютеризации. Казалось, что все вопросы античной и древней 

философии уже давно решены. Однако не на все вопросы еще найдены ответы. К примеру, 

есть ли Бог и создавал ли он все прекрасное, в том числе и землю за 6 дней? 

А если так, то каким образом Бог и человек взаимосвязаны?  

Исходя из Библии мы знаем, что Бог создал человека «из земного праха по образу Своему». 

Мы также знаем, что Бог – есть воплощение высшего блага, чего-то доброго. Но почему 

тогда большинство людей в современном мире, зная о добре, возможно с детства, совершают 

так много зла? Отсюда складывается впечатление, что в отношениях между Богом и 

человеком есть какой-то пробел. Можно сказать, что Бог дал свободу человеку любить 

Творца или Его отвергнуть. Но стоит отнять у свободы возможность выбора зла, как свобода 

перестанет быть свободой, также, как и любовь перестанет быть любовью, если отнять 

возможность измены. 

           В современном мире есть три концепции, в основе которых лежит нерасторжимая 

связь Бога и человека. Б. Спиноза говорил, что любовь человека к Богу есть часть любви, 

которой Бог любит сам себя. [1, с. 92-93] Подобного мнения придерживается Гегель с его 

идеей Абсолютного разума, саморазвёртывающегося в человеке и народе. [2, с. 245-246] 

Вторая концепция провозглашает, что место самоосуществления Бога — человеческое 

сердце. Бог — это не внешняя субстанция, а наше внутреннее моральное отношение,[3, с. 

236] утверждал И. Кант. И, наконец, третья концепция строится на идее диалогического 

взаимостановления Бога и Человека как нуждающихся друг в друге личностей. 

Встреча Бога и человека может происходить разными путями. Наиболее древняя модель 

этой встречи — откровение, в котором Божественный Дух являет себя в земном мире. Любой 

из нас может встретиться с Богом в косвенном суждении и в безусловном требовании – в 

мгновения своей свободы и экзистенциального выбора [4]. Верующие называют это 

покаянием. И наконец, такая встреча возможна посредством "изречения". Вот что пишет об 

этом Антоний Сурожский: "Пока мы только умственно соглашаемся: "Раз Бог так говорит — 

значит, это правда", — до нас это не дошло. А если мы можем сказать: "Боже, как это 

прекрасно!" — значит, мы и Бог встретились в этом изречении, в этом образе, в этой притче, 

в этой заповеди... И если это случилось, то в этом малюсеньком, может быть, пункте, мы 

можем сказать: "Я обнаружил свое сходство с Богом". Встреча с Богом может быть 

достигнута лишь усилием. Но всякий труд напрасен, если, стремясь к Богу, мы равнодушны 

к людям. 

Но не Богу нужен человек, а наоборот человеку нужен Бог. На протяжении всей жизни 

человек пытается найти Бога, понять Его сущность, а вместе с этим познать себя. Кто-то 

познает Бога в юности, кто-то в зрелости, а кто то и вовсе не стремиться к этому. Есть люди, 

которые создают свою определенную модель мира. Они живут в соответствии с ней и 

считают свою жизнь в наибольшей степени правильной. Таков принцип современного 

общества, так называемый «навязанный стиль». Но Бог существует в независимости от того 

mailto:bylanakiv@gmail.com


 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

226 
 

знает ли человек об этом или нет. Он готов встретиться с каждым в любом месте. Богу 

принадлежит вся Вселенная, а человеку в свою очередь принадлежит все, что есть на Земле. 

Каждый человек знает о существовании Бога, но каждый решает сам верить в него или 

верить во что-то другое. Так многие в древние времена создавали идолов и поклонялись им. 

А в современном мире люди порой поклоняются деньгам или другим вещам. Тогда отсюда 

возникает вопрос: а может ли наш мир быть настоящим и есть ли в нем вообще что-то 

вечное? [5, с. 67] 

 Как Платон, так и много других известных философов утверждали, что существует два 

мира: высший, в котором властвует Бог и к которому стремится душа и материальный, 

который является всего лишь отражением высшего, а точнее этот мир непостоянный (мир 

вещей). Человеку важно понимать, что все вещи, которые окружают нас существуют, пока 

он живет. Собственно и сам человек не вечен, с годами он стареет и умирает. 

Без Бога человек деградирует, опускается на животный уровень. Вся жизнь сводиться к 

развлечениям, еде, напиткам, материальным благам и только с приходом Господа в жизнь 

человека у него появляется цель и смысл земного существования. Человек, созданный Богом, 

к Нему же и возвращается, так как человек создан Богом и для Бога. В заключении можно 

сказать, что человек, не познав Бога, возможно, никогда не сможет познать себя, свою душу, 

а может и весь мир в целом. Мир меняется, но мы все еще не перестаём жить по одним и тем 

же законам невидимой руки Великого Творца. 
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В 90-е годы XX века распространилось мнение, что коммунистический вариант развития 

человеческой цивилизации окончательно дискредитировал себя, и мир в перспективе будет 

развиваться в соответствии с либеральными принципами «свободного мира». Последнее 

сегодня реализуется в сценарии известном под названием «глобализм». Однако 

распространение последнего встречается с противодействием встречной тенденции – 

антиглобализма. Любопытно то, что теоретики последнего активно используют 

концептуальный материал марксизма, европейской социал-демократии рубежа XIX-XX 

веков.  В какой степени этот идейный багаж соответствует современным реалиям и 

перспективам исторического развития должен показать социально-философский анализ, 

который мы постараемся осуществить в нашем исследовании. 

Антиглобалистские призывы – например, «Мир — не товар!» − зачастую явно 

направлены против фундаментальных основ капитализма и имеют откровенно 

https://studopedia.ru/17_17722_bog-i-chelovek.html
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социалистический оттенок. Ассоциация «Глобальное действие людей», образованная в 

рамках антиглобалисткого движения, направляет свою деятельность против одной из 

важнейших ценностей капитализма — свободы торговли в глобальном масштабе, 

прогнозируя грядущую антирыночную революцию. Эти установки переплетаются с 

требованиями антиглобалистов не допустить влияния капитала на такие важные отрасли, как 

образование, здравоохранение и жилищное хозяйство. Среди антиглобалистов популярен 

призыв к отказу от частной собственности, в том числе в сфере духовного творчества, что 

находит выражение в лозунге: «знания и культурные ценности не могут быть товаром!» [1, с. 

6]. Подобная направленность угадывается и в движении (проект «Открытый ресурс») против 

коммерциализации компьютерного программного обеспечения. Это рождает аллюзию на 

ленинское: «Искусство должно принадлежать народу». 

Действительно, в последние годы наблюдается рост интереса к идеям К. Маркса и В. И. 

Ленина. В феврале 2001 года известный словенский философ С. Жижек собрал в Эссене ряд 

европейских мыслителей на конференцию «Возможна ли политика истины после Ленина?». 

Среди выступавших были сторонники ленинизма из Англии, Австрии, Франции, Канады, 

США и Италии. И среди отечественных сторонников антиглобализма преобладают 

марксисты, большинство из которых возлагают большие надежды на «международное 

движение наемных рабочих», а в своей оценке глобализации руководствуются методологией 

К. Маркса и В. И. Ленина [2, с. 74–77, 81–84]. 

Подобной же направленностью отличается монография современных западных авторов 

Т. Негри и М. Хардта «Империя». Она считается «Библией антиглобализма» и называется 

иногда постмодернистской версией Коммунистического манифеста [3]. В ней авторы, 

анализируя современные тенденции глобализации и отождествляя их с Империей, часто 

ссылаются на произведение В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». 

Однако интерес европейских мыслителей ленинскому теоретическому наследию 

сопровождается выводами в том духе, что его революционная концепция сегодня не 

актуальна, в отличие от марксистского социально-экономического анализа, востребованного, 

по мнению авторов работы, даже на Уoлл-стрит. 

Сопоставляя идеи основоположников марксизма с их современной адаптацией 

представителями антиглобализма, можно констатировать, что это сравнение показывает как 

фрагментарное совпадение, так и расхождения первоисточника и последующих 

интерпретаций. В чем антиглобалисты солидарны с классиками марксизма, так это в 

отсутствии однозначного представления о задачах своей борьбы. Напомним, что К. Мaркс и 

Ф. Энгельс не дали полного описания модели коммунистического общества и неоднократно 

заявляли, что целью революционного движения является сам процесс борьбы за интересы 

рабочего класса. Это − концепция, которую в марксизме довел до логического конца Э. 

Бeрнштейн: «Конечная цель – ничто, движение – все». 

А вот в трактовке субъекта революционных преобразований и средств, используемых в 

этом процессе, согласия нет. Для К. Маркса массы представляют собой форму 

существования и организации определенных социальных групп и классов, имеющих свои 

особенные интересы. Все социальные группы, составляющие содержание «народных масс», 

поддерживают собственную специфику. Так и пролетариат, подчиняясь логике фабричного 

производства, консолидируется и становится частью «массы», при этом сохраняя свое 

«лицо». Не случайно марксистская социология интересуется собственным обликом класса, 

его отличительными особенностями, из которых произрастает потребность в борьбе и 

стремление к освобождению.  

А вот социология М. Хардтa и А. Негри, если применительно к их взглядам приложимо 

определение социологии, напротив, предполагает полную обезличенность. Глобальный 

капитал выступает как универсум социального мира, а субъект труда противопоставляется 

ему в виде несформированного «множества». Новый пролетариат, основную часть которого 
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составляют мигранты из отсталых стран, может стать «могильщиком» транснационального 

капитала, что перекликается с прогнозом К. Маркса. Но по сравнению с марксизмом задача 

современного антиглобализма трактуется иначе: не препятствовать эволюции Империи, то 

есть глобализирующегося мира, а подталкивать ее к трансформации до своего естественного 

конца. Соответственно этому предлагаются и конкретные методы «борьбы»: педaлирование 

космополитизма, отказ от последних половых табу, эскалация эпатажа и т. д. [4].  

Можно констатировать, что в случае классического марксизма, так и в современных 

вариантах его толкования мы наблюдаем концентрацию познавательного интереса в первую 

очередь на одном компоненте общества, процессы эволюции которого по мысли 

специалистов рано или поздно должны сыграть роль локомотива трансформации всей 

социальной системы. Для К. Маркса это – экономика, для его поздних интерпретаторов – 

культура. Но в том и в другом случае перед нами версия редукционизма, который является с 

точки зрения методологии эффективным приемом, но только если применяющие его не 

забывают, что он предполагает упрощение. Мы согласны с тем, что «редукцию как принцип 

научной практики, вероятно, не стоит оценивать в категорично отрицательной модальности. 

Сведение сложного целого к его элементарным составляющим был и остается довольно 

распространенным способом познания, практикуемым многими, если не всеми науками. 

Другое дело, что не надо абсолютизировать только одну версию редукции и следует всегда 

помнить, что она – всего лишь вариант из целого ряда познавательных средств, вариант у 

которого есть как свои преимущества, так и недостатки» [5, с. 171].   

Мы исходим из того, что наполнение антиглобализма социалистической идеологией 

бесперспективно. Во-первых, социализм, очевидно, проигрывает капитализму. А поскольку 

современная стадия последнего как раз и разворачивается в форме процессов глобализации, 

постольку социализм проигрывает глобализации. Во-вторых, не только капитализм, но и 

социализм опираются на экономику индустриального типа, а ее потенциал полностью 

исчерпан. Такого рода экономика обречена на непреодолимый конфликт с окружающей 

средой и на структурный внутренний кризис. Такая экономика уже не способна обеспечить 

жизненное развитие всего человечества. Сейчас она может гарантировать только 

благополучие «золотого миллиарда» путем ограбления остального населения Земли, а в 

ближайшем будущем утратит и эту способность. 

Поэтому прогнозирование бесповоротного краха индустриальной цивилизации и 

переход через глобализацию к новому типу хозяйства видится весьма обоснованным. 

Однако, контуры нового типа экономики ещё не исследованы, поэтому мы можем 

предложить только ее общие контуры, придерживаясь исторических параллелей, исходя из 

существующих тенденций, о который писал еще К. Маркс. Приводя в своих трудах 

типологию форм аграрной собственности, он отмечает, что на различных исторических 

стадиях хозяйствования в той или иной форме присутствует община как главный субъект 

производства и потребления. Она в определенной степени и форме предполагает отказ от 

частной собственности и использование индивидуальной собственности, то есть все то, что 

исключает индустриализацию и глобализацию. Наличие этой исторической константы 

позволяет предположить, что общество рано или поздно откажется от доминирующей роли 

индустриализации и глобализации, и постепенно вернётся к общинному строю, но в какой-то 

видоизмененной форме, на более высоком уровне по сравнению с предшествующими 

эпохами. 

Таким образом, и теория, и практика исторического развития показывают, что 

стремления антиглобалистов не могут быть удовлетворены в современном индустриальном 

обществе. Это может случиться только в последующий период исторического процесса. 

Вероятно, в нем произойдет крах национального-государственного суверенитета, чего 

современные антиглобалисты совсем не желают. Скорее всего национальная 

государственность уступит большую часть своей самодостаточности полису и другим 
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подобным образованиям. Конечно, это приведет к социальной раздробленности, но она 

пройдет, как проходила и раньше. Цикл повторится, показывая, что ничего неизменного нет 

и только то развитие, которое воспроизводит циклическую смену состояний в соответствии с 

законом отрицания отрицания, остается вечным. 

В масштабах человеческой жизни исторические процессы протекают очень медленно, но 

перемены неизбежны. Антиглобалистское движение — свидетельство их приближения и 

первый шаг на пути смены индустриальной экономики экономикой нового типа. 

Индустриальное хозяйство при этом не исчезнет, а будет играть вторичную, подсобную 

роль, как это произошло с присваивающим хозяйством при утверждении производительной 

экономики или с аграрным хозяйством в эпоху становления промышленности. 
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«Я мыслю себе XXI век как век гуманитарной культуры,  
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Сложно не согласиться с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым: с его взглядом 

на XXI век, с представлением человека, живущего в этом веке. Действительно, для 

современного человека открыто множество дорог, причём во многих сферах. Возьмём ту же 

философию. В настоящее время существует сотни философских учений, теорий, среди 

которых каждый из нас может выбрать для себя именно то, которое ему по душе. Каждый 

может стать личностью, проанализировав свои индивидуальные качества и подумав о своём 

предназначении в этом мире. 

Конечно, прежде, чем дать оценку современному человеку, нужно разобраться – с какого 

момента нам его таковым считать. Когда прошла эпоха одного человека и наступила другая? 

Согласитесь, если рассматривать по условиям жизни, которые, безусловно, влияют на нашу 

систему взглядов, то человека-крестьянина, жившего в царской России чуть больше века 

назад, можно уже назвать человеком, отличительным от нас. Или – не будем забывать, что 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=5078672&
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мы живём в эпоху цифровых технологий. Как бы мы объяснили человеку, жившему даже 

при Сталине, что такое интернет, социальные сети, наличие роботов, которые уже начали 

заменять рабочие руки простых смертных? На нас бы посмотрели, как на пришельцев, а 

разница в каких-то 70 лет! С другой стороны – в тех же литературных произведениях разных 

эпох мы видим отражение каких-то своих черт, особенностей: «Как будто это про меня 

писали» - знакомо? И не важно, «Исповедь» Толстого это или «Суждения и беседы» 

Конфуция. Парадоксально – с одной стороны, мы далеки от наших прапрабабушек и 

прапрадедушек, живших век назад, при другом строе, при других условиях жизни и других 

устоях; с другой – нам могут быть близки Конфуций, Аристотель, жившие ещё до нашей 

эры. 

Как же поступить в составлении портрета современного человека? На мой взгляд, здесь 

можно взять большой диапазон времени, вплоть до появления первых цивилизаций на 

Востоке. Конечно, всё относительно и всё зависит от критерия, по которому нужно 

оценивать. Человек всегда состоял из уникального набора качеств, но в разные времена и 

при разных политических режимах это оценивалось по-разному – разве это не так? Разве 

сейчас у нас те же условия для осмысления себя и возможности показать себя, чем у 

человека, жившего в Средние века, ещё до Реформации, первых революций, когда жизнь 

людей состояла из почитания Церкви, монарха и выплаты огромных повинностей? Но мы не 

отличаемся от тех людей моральными качествами, да и Бог не модернизировался – такими 

же остаются Иисус, Будда, Мухаммед. 

Безусловно, эту тему можно развивать бесконечно. Портрет современного человека у 

каждого будет разный – это тоже неоспоримо, но в то же время могут отражаться общие 

черты, которыми мы можем охарактеризовать современное общество. Думаю, будет 

уместным сейчас их перечислить и перейти к личному понимаю современного человека, то 

есть пойти методом дедукции.  

Как мы можем охарактеризовать современное общество? Какие черты ему присущи? 

Это, на мой взгляд, конформизм, но в то же время антропоцентризм – я бы оценила 

современное общество всем известной фразой Родиона Раскольникова: «Тварь ли я 

дрожащая или право имею», но в иной интерпретации этих слов: останусь ли я в массе, буду 

ли я жить так, как мне твердит общество, наслаждаться тем, что имею, останусь на этапе 

индивидуальности, не буду становиться личностью, т.е. буду «тварью дрожащей»; или – 

буду выходить из зоны комфорта, постигать новые высоты, стану личностью, ведь я на это 

«право имею». Наблюдается и отрыв от природы в сторону технического прогресса и 

культуры, но в то же время присутствует понимание, что мы с ней нераздельны 

Жизнь современного человека полна противоречий. Разве мы живём не в век 

возвышения человека? Именно! Понятие личности для нас не чуждо; человек, выходя из 

зоны комфорта, прорабатывая свои навыки, может достичь высот. Но не каждый идёт по 

этому пути. Разве мы живём не в век падения человека? Именно! Планка нравственности 

падает, в жизнь человека через ту же культуру приходят и пошлость с развратом; человек, 

отходя от религии, меняет и свои моральные нормы. 

Гуманна ли современность – да! Высшей ценностью является жизнь человека, его 

комфорт и безопасность. Жестоко ли человечество – да! Это различные теракты, непринятие 

групп меньшинств и наоборот -  ненависть меньшинств к представителям доминирующего 

населения. Например, движение Black Lives Matter; оно выступает против расизма, проявляя 

расизм к «белым» - вновь парадокс. Удивительное сочетание гуманности и мизантропии. 

На тему представлений о современном обществе можно вести долгие дискуссии, 

поэтому я плавно перехожу к «частному», т.е. к тому портрету современного человека, каким 

его вижу я. Из-за жизненного опыта, определённых знаний у нас у всех разное видение, 

разное представление современного человека. В связи с этим я не утверждаю, что всё 

нижеперечисленное истинно, это только моё мировосприятие. 
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1. Предназначение. Хочется начать с моего жизненного кредо: «Я здесь, следовательно, 
я нужен» [1, с. 213]. На мой взгляд, в нашей жизни ничего не бывает случайного, всё как 

будто задумано Вселенной. Каждый человек должен играть какую-то роль. Например, Лев 

Толстой своим произведением «Исповедь» способствовал появлению «толстовщины» - 

религиозно-этического направления. Без Робеспьера, возможно, не было бы Великой 

Французской революции. Жизнь каждого из нас важна и имеет смысл, но не каждый из нас 

это, к сожалению, понимает.  Не бывает в нашей жизни и случайных людей, потому что мы 

становимся сильнее, мудрее, счастливее, опытнее благодаря им.  

Согласитесь, вся наша жизнь – это непрерывное развитие, непрерывное получение 

опыта. Да, это не качество, которое вносит свою лепту в портрет современного человека, но 

это то, что делает нас неповторимыми, важными, имеющими своё предназначение. 

2. Проблема становления личности. Как я уже упоминала выше, в наше время 
предоставлены все условия для формирования своей личности. Естественно, существуют и 

исключения, и проблемы воспитания, которые тормозят, прерывают этот процесс. Здесь 

уместна фраза знаменитого экзистенциалиста Жан-Поля Сартра: «Существование впереди 

сущности» [2, с. 96]. Мы рождаемся, следовательно, мы существуем, но не каждый из нас 

приходит к своей сущности, раскрывает свой потенциал, становится личностью. Я считаю, 

что это актуальная проблема современного человека, т.к. множество факторов влияют на 

предпочтение конформизма, нежели нонконформизма. И это очень печально. 

3. Проблема «бегущего» человека. Современный мир – это постоянный прогресс, причем 

во всех сферах жизни. Неспроста Льюис Кэрролл в своей книге «Алиса в Зазеркалье» вывел 

«формулу нашего времени»: «В этом мире, чтобы оставаться на месте, надо бежать, а чтобы 

куда-то попасть, надо бежать в два раза быстрее» [3, с. 121]. Действительно, тяжело человеку 

не отстать от жизни, всё успеть. Всё это влияет и на физическую, и на психическую 

составляющую. Чем быстрее бежит человек, тем всё больше и больше отстаёт… стоит 

задуматься. В этом пункте хочется также отметить, что наблюдается тенденция страха 

самопознания. На мой взгляд, из-за постоянного бега человек просто не замечает своих 

реальных желаний; большинство моих знакомых устраиваются на противные им должности, 

чтобы заработать как можно больше денег. Естественно, если бы речь шла только об 

удовлетворении жизненно важных потребностей, то вопросов бы не было. Но! Брать кредит 

для того, чтобы иметь последний айфон и тому подобное – истинно ли это желание или это 

просто бег за модой, за другими? Здесь в качестве пищи для размышлений хочется привести 

фразу Карла Юнга: «Встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным» [4, с. 126]. 

Почему мы в погоне за модой, комфортом, желанием не отставать от других, забываем 

заглянуть в себя? Если бы мы это делали почаще, то и жить стало бы намного проще. Юнг 

неспроста утверждал, что нужно адаптироваться не только к внешнему, но и к внутреннему 

миру. 

4. Рациональность и отдаление от религии. «Бог умер» – знаменитая фраза Фридриха 

Ницше. Меня пугают последствия процесса «освобождения» от Бога: чем человек становится 

рациональнее, отдаёт предпочтение светскому мировосприятию, тем дальше он уходит в 

дебри. Выше уже была упомянута проблема упадка нравственной планки, но это ещё не всё. 

Я не хочу никого задеть, но уход от традиционных устоев порождает в людях желание 

отличиться. Я не помню, чтобы люди так массово доказывали свою принадлежность к 

группам меньшинств – здесь ни в коем случае не имеются ввиду люди, права которых 

ущемляются. Я действительно не понимаю, зачем сейчас появляются всё новые и новые 

гендеры. Их уже более 50. «Сегодня я то, завтра – другое, послезавтра – нечто совершенно 

иное» – это характеристика гендера-флюида. И это ещё не самый странный тип гендера для 

восприятия его человеком патриархальных гендерных представлений. К чему это всё 

приведёт? Страшно даже представить. То же самое касается и чрезмерной общественной 

деятельности ЛГБТ, радикальных феминисток и т.д. Некоторые подростки, пребывая на 



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК И ТУРИЗМА. Выпуск №22 

 

232 
 

важном этапе психического развития, начинают относить себя к одной из групп, так как это 

актуально, это модно, «меня заметят». Что из этого выйдет?  

Многие негативно восприняли новость легализации однополых союзов Папой Римским 

Франциском. Нельзя поднять авторитет Церкви через противоречие Библии. Естественно, 

корни идут от нравственной свободы, проблемы воспитания. Церковь как раз является тем 

звеном, которое держит эту «золотую середину» нравственности. Нужна ли человечеству 

такая безграничная свобода, свобода от религии? В наше время можно выбрать любую 

конфессию. Главное, чтобы она носила позитивный характер. Возможно, многим будет 

близка позиция Толстого в его произведении «Исповедь». Альтернатив в наше время 

действительно много. Я бы искренне была рада, если бы мои современники задумались об 

этом. 

Современный человек – это сочетание биологического, социального, материального, 

духовного. Естественно, на первый план постепенно выдвигаются социальные и 

материальные факторы, характеризуя человека тем самым как машину. Современный 

человек – это Иван Ильич, герой повести Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана 

Ильича». Большинство из нас, как и этот герой, стремится к комфортной жизни, быть 

приличным для общества. Не раскрываются наши истинные желания, наша сущность, 

отсюда появляется оксюморон – «живой труп».  
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В последнее время леволиберальные движения и принципы толерантности обретают все 

большую популярность особенно в странах так называемого Запада. В иерархии ценностей 

многих его представителей консервативные взгляды оказываются основательно 

дискредитированными. Неспособность индивида проявлять терпимость к иным цвету кожи, 

сексуальным ориентациям, вероисповеданию и т. п., по мнению «современных борцов за 

социальную справедливость» (SJW), должна быть подвергнута коррекции. Те субъекты, 

которые окажут сопротивление этой процедуре «перевоспитания», подлежат массовому 

остракизму и административному ограничению вплоть до момента, когда их лояльность в 

отношении меньшинств будет признана. Поскольку Россия, не смотря на современные 

сложности международных отношений, продолжает оставаться партнером многочисленных 

экономических, политических, культурных и пр. проектов, реализуемых в союзе со странами 

евроатлантической интеграции, важно понять в какой степени наша страна открыта данным 

тенденциям. Этому и будет посвящено наше исследование.   

Понятие толерантности приобрело актуальность в постсоветской истории в его 

позитивном наполнении на рубеже прошлого и настоящего веков. То, что в обществе, 

представители которого желают снизить конфликтный потенциал взаимодействий, 
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необходимо быть терпимым по отношению к другим некоторое время воспринималось как 

более или менее очевидный факт. Однако сегодня употребление понятия толерантности 

нередко происходит в негативном контексте, призыв быть терпимым к таким формам 

социальности, которые не совпадают с традицией, часто отторгается. Носители 

национальной, религиозной любой другой субкультуры часто не желают мирно принимать 

соседство представителей других ценностных матриц. Это неприятие находит особенно 

явное выражение в тех ситуациях, которые связаны с угрозами собственной идентичности.  

К примеру, это достаточно заметно в религии, в сфере которой «совершается манифестация 

религиозных абсолютов. Они по определению догматичны. Их изрекают, заявляют, 

декларируют, утверждают… Религиозным святыням поклоняются, религиозные истины 

безоговорочно принимают» [1, с. 114]. Такого рода деспотичность культуры чревата 

социальными конфликтами, бесконечный ряд которых демонстрирует история. Поэтому 

важно рассмотреть идеи, в которых условия толерантного отношения получили свое 

толкование. 

Масштабность агрессивного распространения на Западе феномена толерантности в 

значительной степени обусловлена особой идеологией, название которой – культурный 

марксизм. Она возникла в 30-е годы XX века, а ее основоположниками и популяризаторами 

принято считать представителей франкфуртской школы философии и социологии. Ее 

зачатки прослеживаются во взглядах таких мыслителей как А. Грамши и Г. Лукач. Именно 

эти мыслители обосновывали значение не только социальных и экономических предпосылок 

революционных изменений, но и культурных. К примеру, в своей работе «Тюремные 

тетради» А. Грамши задается вопросом: «Возможна ли культурная реформа, а, 

следовательно, подъем гражданственности угнетенных слоев общества, без 

предшествующей экономической реформы и изменения их положения в социальной и 

экономической жизни?» [2, с. 337]. В этом вопросе угадывается заинтересованность в 

повышении гражданской активности и протестного потенциала населения безотносительно 

факторов их материального положения. Г. Лукач также, подчеркивая роль внеэкономических 

условий в развертывании социальных процессов, приходит к выводу, что для возникновения 

новой пролетарской культуры прежняя культура и идеология должны быть уничтожены. Он 

заявляет: «Опасность для существования пролетарского режима состоит не столько в 

активном, движимым верно понятыми классовыми интересами сопротивлении низвергнутых 

господствующих классов, сколько в пассивном сопротивлении широких слоев самого 

пролетариата, который не может отрешиться от чуждой идеологии, навязанной ему системой 

культурного угнетения со стороны капиталистического государства» [3, с. 60].  

Эта позиция получает развитие в рамках исследований франкфуртской школы. Ее 

представители, созидая программу культурного марксизма, продвигают следующую мысль: 

попытки социалистических революций в Европе начала ХХ века оказались неудачными в 

силу нежелания представителей пролетариата отказаться от культурной традиции. 

Следовательно, только разрушив ее, акторы революции приобретают шанс на победу. В 

основе деления общества лежат не столько экономические, сколько культурные факторы. 

Именно они служат критерием дифференциации населения на угнетателей и угнетенных, где 

первые – большинство, а вторые, соответственно – меньшинство. И, в то время как 

меньшинство обладает правом на гуманное отношение со стороны большинства, то 

большинство этой привилегии лишается. Г. Маркузе утверждает, что «реализация 

объективной толерантности требует нетолерантного отношения к господствующим формам 

политики, установкам, мнениям, а также распространения принципа толерантности на 

политику, установки и мнения, которые подавляются или даже объявлены вне закона» [4, с. 

99]. Перед нами формулировка принципа «позитивной дискриминации», согласно которому, 

по мнению Маркузе, обратной дискриминации существовать не может, так как, борясь с 

угнетением и тем самым угнетая угнетателя (что является тавтологией), угнетенные лишь 
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отстаивают свои права. Другими словами, представитель меньшинств не может угнетать 

представителя большинства, так как последний имеет больше политических и социальных 

прав.  

В какой же степени программа культурного марксизма находит выражение в 

общественных процессах России? На наш взгляд, в определенной степени она реализуется, 

но встречается с достаточно серьезными препятствиями. История нашей страны несет опыт 

угнетения культурных меньшинств и память об их слабых попытках сопротивления. Это 

касается преследования инакомыслия, иноверия, инославия, религии в целом. Имели место в 

истории и массовые депортации отдельных народов с мест проживания в другие регионы 

страны, что служит основанием формирования их исторической памяти.  

И, тем не менее, перспективы развития культурного марксизма в России, не смотря на 

его огромную популярность на Западе, весьма туманны. Одним из главных препятствий для 

его распространения является консерватизм отечественного менталитета. По данным ВЦИОМ 

56% россиян, считают, что консерватизм способствует развитию страны и в целом разделяют 

консервативные взгляды. Следует отметить, что данный показатель значительно увеличился 

по сравнению с 2003 годом, когда консервативной позиции придерживались только 37% 

опрошенных [5]. Это говорит о том, что российское общество постепенно отходит от того 

негативного восприятия консерватизма, которое было характерно для советского 

и постсоветского периода, когда само слово «консерватизм» носило скорее негативный 

характер.   

Распространению идеологии культурного марксизма в России препятствует и другой 

фактор. В условиях, когда большинство населения чувствует свою экономическую 

незащищенность, бесправие в столкновении с чиновничьим произволом, отдавать приоритет 

защите меньшинств представляется не очень актуальным. По данным Росстата около 13,5% 

россиян живут за чертой бедности, а реальные располагаемые доходы населения постоянно 

снижаются. Почти две трети россиян (около 63%) вообще не имеют накоплений, а 

большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери 

ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода [6, 7]. Текущая экономическая обстановка 

порождает безразличное восприятие всего, что выходит за рамки сферы собственного 

материального положения − вопросы равенства рас, полов и пр. И эта установка сохранится 

среди простых людей, среди политиков до тех пор, пока реальные доходы россиян не начнут 

расти и у людей не появится уверенности в завтрашнем дне. Не случайно культурный 

марксизм получил наибольшее признание в тех странах, которые имеют «сильную» 

экономику и налаженный механизм демократии, предоставляющий социальному 

большинству необходимый объем социальных и политических прав.  

Нежелание защищать права меньшинств, более того, резкое неприятие некоторых из них 

наглядно проявляются на примере отношения россиян к феминизму и ЛГБТ-движению. 

Рассмотрим культурную обусловленность такой общественной реакции более подробно. В 

России основой развития феминизма выступает не столько материальное и правовое 

неравноправие полов, а бытовое насилие по отношению к женщинам. При всем при этом 

данные последнего опроса ВЦИОМА показали, что феминизм поддерживает лишь 31% 

россиян, хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает 

большинство (около 62%) граждан РФ [8]. Причиной критики современного феминизма 

является уверенность в том, что его цель, состоящая в достижении политического и 

экономического равенства, в рамках европейской цивилизации уже была достигнута, а новой 

целью современных борцов за права женщин является на самом деле получение 

преимуществ перед мужчинами. Кроме того, критики современного феминизма отмечают 

лицемерие его представителей, выражающееся в бездействии в тех регионах мира, где 

традиционалистская патриархальная модель, является нормой. Речь идет в основном об 

африканских странах и странах Ближнего Востока.  
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Основания для критики борьбы за права ЛГБТ схожи с аргументами противников 

феминизма. Однако если в ситуации с феминизмом большинство поддерживает идею равных 

прав среди мужчин и женщин, то в ситуации с ЛГБТ вмешивается личностная неприязнь и 

презрение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Согласно недавнему опросу 

Левада-центра около 47% россиян поддерживают инициативу, предусматривающую равные 

права для лиц традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентации. Данный показатель 

существенно вырос по сравнению с 2013 годом, когда он составлял всего лишь 20% [9]. 

Однако по-прежнему около половины россиян негативно относятся к людям 

нетрадиционной ориентации, будучи вопреки международным медицинским документам 

убежденными, что их поведение − результат деформированного личного опыта либо 

болезни. Эта уверенность иногда служит причиной даже противоправных действий в 

отношении представителей ЛГБТ. 

Итак, перед нами очень непростая ситуация. Не смотря на включенность России в 

систему связей со странами, общественная жизнь которых в значительной степени 

подчинена принципам культурного марксизм, ей до сих пор во многом чужда практика 

защиты меньшинств, политика предоставления им равных прав с представителями 

большинства населения. Это – ситуация выбора. Продолжая интегрироваться с Западом, мы 

должны будем рано или поздно приступить к реализации толерантного отношения друг к 

другу, в том числе, толерантного отношения к социальным меньшинствам. Согласно Е. И. 

Касьяновой, в современных реалиях «формирование гражданского общества в России, ее 

вхождение в международное политическое пространство возможно лишь при усвоении 

фундаментальных демократических ценностей, одной из которых является толерантность» 

[10, с. 3]. Только при этом надо отдавать себе отчет, что это, вероятно, в значительной 

степени будет сопровождаться отказом от своей идентичности, от собственной традиции. 

Напротив, игнорируя возможность международной интеграции, консервируя сложившуюся 

традицию, мы обрекаем себя на изоляцию, но сохраняем свою самобытность. 
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Каждый человек имеет право на жизнь. Это право дается человеку с его рождения и это 

право поддерживается многими общественными организациями. Однако существование 

этого права не останавливает убийства. Люди умирают в пораженных военными 

конфликтами странах, умирают при совершении преступления, так как преступник может не 

оставлять свидетелей, или же изначально преступление совершается с целью убийства. Но 

есть люди, которые на «законных основаниях» могут убивать людей. Например, военные, 

ведь они исполняют определенные приказы, и помимо того, на войне ставится цель 

выживания, поэтому убийство других на войне является вынужденной мерой. Другой 

профессией, у которой присутствует право на лишение жизни, является профессия 

полицейского. При угрозе жизни обычным гражданам или угрозе самим полицейским, 

полицейские вправе лишить жизни преступника. Однако полицейские лишает жизни другого 

человека лишь в чрезвычайных ситуациях, в остальных случаях они задерживают 

преступника. Задержанный преступник предстает перед судом, который решает участь 

преступника. И тут возникает общественная дискуссия, поскольку в некоторых странах 

смертная казнь является высшей мерой наказания, и люди считают, что это не гуманно. 

Другие же считают, что вынесение преступнику смертной казни – справедливая мера. 

Смертная казнь, является не только методом уголовной политики, но социокультурным 

феноменом. Отношение к данной мере – показатель того, насколько сильно в обществе 

присутствуют идеи справедливости, гуманизма и цивилизованности [1, с.84]. 

Существенные признаки смертной казни: 

исключительный вид уголовного наказания 

производится не по воли осужденного и только от имени государства 

может применяться только по приговору суда  

Виды смертной казни: расстрел, повешение, смертельная инъекция, электрический стул. 

Согласно данным Аmnesty international, на 2018 год смертная казнь отменена в 118 

странах. Ряд государств произвели процедуру отмену смертной казни на практике и 

собираются придерживаться моратория и в дальнейшем [2]. 

Проведенный мной опрос, в котором приняло участие 59 человек, показал, что: 

 

 

44% 

56% 

Смертная казнь 

за исполнение 
смертной казни 

против исполнения 
смертной казни 
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Однако,  проведённый фондом « Общественное мнение» в 2019 опрос, свидетельствует о 

том, что: 69% россиян за введение смертной казни за определённые преступления. Причем, 

52% за внесение смертной казни в судебную практику, 37% считают введение моратория на 

смертную казнь правильным решением [3]. 

Аргументы против исполнения смертной казни 

Смертная казнь не сдерживает и не предотвращает преступления [4, с. 9]. Применение 

смертной казни создает в обществе иллюзию решения всех проблем. Однако казнь 

преступника не влияет на изменение социальных, экономических положений, 

психологических отклонений. А из-за этих причин в основном и совершаются преступления. 

Смертная казнь порождает преступления. Исполнение смертной казни может привести к 

тому, что преступники, совершая преступление, постараются не оставлять свидетелей. 

Дегуманизация общества. Исполнение смертной казни подрывает принцип 

общественной морали и нравственности, при одобрении государством лишения жизни, 

человеческая жизнь перестает являться высшей ценностью. 

Невозможность реабилитации. В судебной практике присутствуют случаи неверно 

вынесенного приговора. С течением времени может вскрыться доказательства невиновности 

осуждённого, но вернуть мертвого человека уже нельзя.  

Заключенные могут принести пользу обществу. Противники смертной казни 

утверждают, что лучше, чтобы заключенные занимались трудом и сами себя обеспечивали. Я 

могу с этим согласиться, однако опасных преступников не выпускают из камер. А если 

рассматривать труд в камерах (шитье, производство каких-либо изделий), то преступник 

может  

Аргументы за исполнение смертной казни 

Сдерживающий фактор:  угроза применения смертной казни позволяют уменьшить 

уровень преступности в обществе [5, с. 107]. 

Угроза пожизненного заключения. Содержание преступника в тюрьме на пожизненном 

заключении является опасным. В случае побега преступник может совершить новые 

преступления. Но помимо этого преступники могут устроить бунт в тюремном учреждении, 

в ходе которого существует угроза жизни сотрудникам. Также преступник может совершить 

преступление против своих сокамерников (одним из примеров является Педро Алансо 

Лопес, убивший 4 сокамерников) 

Экономическая несправедливость тюремного заключения. Содержание преступников 

происходит за счет государства, следовательно, за счет населения. Но эти средства можно 

потратить на действительно приоритетные цели. 

Замена суду Линча и право на возмездие. Законная смертная казнь предотвращает 

народные расправы над преступниками и дает потерпевшим и их близким чувство 

справедливости. 

В документальном фильме Герца Франка «Высший суд», рассказывается о Валерии 

Долгове, убивший двух человек. Преступнику вынесли приговор – смертная казнь  и Франк в 

течении года пытался разобраться в мотивах губительного поступка. Несмотря на все деяния, 

преступник имеет право на покаяние и даже прощение. Герц Франк и стал исповедником для 

приговоренного. Картина Франка не дает ответа на вопросы: справедлива ли смертная казнь, 

нужна ли она, дав поразмыслить над этим зрителю. Однако, автор убежден, что никто не 

вправе отнимать чужую жизнь. С этим можно согласиться, ведь человеческая жизнь ценна. 

Однако, убийцы сами нарушают данное закон и порой многократно. Смертная казнь может 

дать шанс почувствовать им то, что чувствовали их жертвы, ощутить всю эту тягость. к 

Однако преступник, совершивший убийство, может «подняться», причем не только 

вовремя пребывания в тюрьме. Известны случаи, когда преступники изменяли свои взгляды, 

находясь перед смертной казнью. Также, необычные просьбы были у заключенных во время 

последней трапезы. Так, заключенный Филипп Рей Воркман попросил купить 
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вегетарианскую  пиццу и отдать ее бездомному. Когда ему отказали в просьбе, он устроил 

голодовку, и его пожелание было выполнено. Джонатан Ноблс, убивший двух женщин, 

перед смертью ударился в веру и стал христианином и на последнюю трапезу попросил хлеб 

и вино, дабы причаститься. И наконец, Оделл Барнс, убивший во время ограбления 

женщину, попросил на последний ужин « Справедливость, равенство и мир во всём мире». 

Таким образом, в последний раз люди проявили себя не эгоистами. На мой взгляд, 

преступник может пересмотреть свои взгляды и попытаться исправить те вещи, которые он 

совершил. Однако, на такое способны не все, и большинство так и остается людьми, 

переступившие законы общества. А некоторые, после выхода из тюрьмы совершают новые 

преступления, и снова попадают в тюрьму. 

Заключение. 

Несмотря на убедительные доказательства наличия преимуществ применения смертной 

казни, многие государства отказываются от нее. Так как при смертной казни происходит 

убийство человека и это не является гуманным проявлением. Я считаю смертную казнь 

разумным средством наказания. Да, это приводит к лишению человеческой жизни, не все 

приговоры бывают вынесены верно, однако устранение наиболее опасных элементов 

общества необходимо не только из-за угрозы жизни людям, но и способствует экономию 

бюджета, который можно вложить в социальные сферы общества. 
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«Что мы можем сказать о Боге? Ничего. 

 Что мы можем сказать Богу? Всё» 

 (М. Цветаева) 

 

Множество споров, множество мнений возникает в связи с этим вопросом. Нужен ли 

«великому» Человеку «вечный» Бог? Я считаю, что Человеку Он необходим. И Богу 

необходим Человек. Ведь вера присуща и Богу, и Человеку. Оба должны верить друг в друга, 

иначе все основы рушатся. Бог милосерден, и он верит в человека, в его возможности, в его 

добродетельность, он прощает грехи, он не может ненавидеть. И это вселяет надежду в 

самого человека, надежду на прощение, на лучший исход. Бог – это идеал, к которому нужно 

стремиться. Это – бесконечность. Все наши представления о добре, зле, наши ценности – 

берут своё начало в нём. 

Еще Л. Фейербах полагал, что в идее Бога, как в зеркале, отражается сущность человека, 

вернее, тот уровень постижения собственной сущности, на который человек смог подняться 
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в процессе исторического развития. И если с этой позиции проанализировать эволюцию 

религиозных представлений, то на каждом ее этапе изменения, которые вносил человек в 

образ Бога, соответствовали этапам человеческого самопознания [1, с. 96]. 
«Человек рождается в Боге»[2, с. 196], – утверждал Н. Бердяев. Что же это значит? Мне 

кажется, что Бердяев имел в виду не буквальное рождение Человека, а рождение духовное. 

То есть, себя мы можем познать именно в Боге. Это та опора, та часть нас, без которой мы не 

можем существовать. Это нечто неотъемлемое, неотделимое. Это – наша душа, начало. Бог 

прекрасен, как душа человека, познавшего его, потому что Бог не может творить зло, и в 

чистой душе также нет места злу, мраку [3, с. 112]. 

Бог – наш идеал, мечта; всем нам хочется верить в эту красоту, в этот полёт души. Веря в 

Него, мы, сами того не подозревая, понемногу пытаемся достичь этот идеал, мы 

преобразуемся, самосовершенствуемся, подражая его Величию. Нам хочется творить добрые 

дела, совершать великие открытия, изучать мир, становится чище душой. Мы все внутри 

себя надеемся на бессмертие Человека, на продолжение нашей жизни, пусть и в ином мире. 

Любой атеист, любой закоренелый нигилист, хоть он и вряд ли признается кому-нибудь в 

этом, хочет верить в вечную жизнь. Смирившись с тем, что, в конце концов, всех ждёт 

пустота, ничто, тьма, человек обрекает себя на муки душевные, на отчаяние, он уже не 

захочет жить, развиваться, в нем иссякают все жизненные силы. Без этой веры жизнь теряет 

краски, становится невыносимой. Как же, меня не будет? Как же это меня ждёт лишь вечная 

холодная пугающая Пустота? Никто не хочет себе такой участи. Ведь вряд ли можно 

придумать что-то более страшное, чем это. Поэтому Человеку необходимо верить в Бога. Он 

обещает нам будущее, Рай, вечное общение с Собой. Вот она – надежда человека, которую 

многие отгоняют от себя подальше, скрывают, боясь показаться слишком наивными.  

Но Бог обещает не только Рай всем чистым помыслами верующим, которые следовали 

его заповедям, но и Ад всем грешникам, отринувшим Его, забывшим о заповедях. Здесь мы 

можем наблюдать еще одну причину, почему нам нужен Бог. Потому что Бог – это контроль 

нас. Мы знаем, что если мы будем стараться вести праведную жизнь, не будем отравлять мир 

плохими поступками, то Бог все это увидит и позволит нам быть вместе с Ним в Раю, 

наслаждаясь душой. Но если мы будем поступать жестоко, будем грешить, то нас ждут 

вечные муки, наказание за грехи в Аду. Следовательно, если человек отринет Бога, то он 

отринет и эту логику. Ему будет не так страшно совершать плохие поступки, лгать, воровать, 

убивать. Над ним не будет этого Высшего Судии, обещающего Рай за праведную жизнь. Рай 

обесценится для этого человека, ему будет уже не так тяжело потерять его.  

«Если Бога нет, всё позволено» [4, с. 231] – эту мысль мы можем найти в романе Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы». Действительно, зачем мне не грешить, зачем мне не 

давать злу взять верх, если Бога все равно нет? Если за мной никто не смотрит? Если жизни 

после смерти нет? Неужели я буду подавлять свои тайные желания, противостоять соблазнам 

земной жизни, чтобы потом все равно стать ничем? Ведь, если Бога нет, то нет и вечности, 

нет и бессмертия, нет другой райской жизни. Я буду напрасно совершать добрые дела, 

ограничивать себя и потеряю в конечном итоге свою жизнь, свою единственную 

возможность Быть. Что можно противопоставить этому, разве, в какой-то степени, такие 

рассуждения не правдивы? Кто-то может сказать, что хорошие дела нужно совершать для 

самого себя, но зачем? Чего этим я добьюсь? Ощущения того, что я хороший человек? Но 

кому нужно это ощущение, если оно не поможет избежать чувства зря растраченной на 

добрые поступки жизни? Что можно противопоставить Вечной Пустоте, Небытию? Помощь 

другим поколениям, благодарность потомков? Но, в большинстве случаев, потомки 

забывают обо всем, даже великих людей рано или поздно забывают, что уж говорить о 

простых обывателях, которые не открыли за всю свою жизнь ничего важного, не изобрели 

ничего выдающегося. Человек есть человек, ему присущ эгоизм. Он хочет хоть какой-то 

награды, справедливости, какого-то поощрения за свой труд – и это нормально. Мне 
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кажется, нам стоит признать, что эгоизм присущ всем, даже в жертвенности его можно 

найти. Но разве это плохо? Может, нам стоит, наоборот, поощрять разумный эгоизм. 

Осознать, что в большинстве своём, это двигатель всего.  

Поэтому нам нужен Бог, Он – наша награда, справедливость, мораль, принципы. Без 

Него все переворачивается в этом мире, теряет свой смысл. Весь порядок вещей рушится, 

возникает слишком много вопросов, на которые Человек не способен ответить 

самостоятельно. Бог облегчает нашу жизнь, делает её понятнее, доходчивее. Без Него мы 

можем заблудиться до самого беспорядочного, невообразимого, хаотичного.  

Эти же мысли я нахожу у Достоевского: «Отсутствие Бога нельзя заменить любовью к 

человечеству, потому что человек тотчас спросит: для чего мне любить человечество?» [5, с. 

65-66] – пишет он в своих записках. То есть, кроме Бога нет у нас другого по-настоящему 

сильного мотива к преобразованиям, к самосовершенствованию. Нет другой цели. Зачем нам 

любить это самое человечество? Бог – прекрасен, он не может творить зло, тогда как этого 

зла в человечестве предостаточно. Вера в человечество не может быть настолько же сильной, 

а любовь настолько же вечной.  

Хотелось бы вернуться к цитате М. Цветаевой, которую я сделала своего рода эпиграфом 

моего доклада. Почему это изречение не перестает быть актуальным и по сей день? Потому 

что человеку всегда было одиноко, даже среди родных, близких. Это – вечное одиночество 

Человека, которое так тяжело утолить. У всех нас есть мысли, идеи, мечты, которые не дают 

нам покоя, которые нам некому высказать. Потому что нам кажется, что нас не поймут, 

переврут или осудят. Никто из подобных нам не способен нас понять так, как понимает нас 

Бог. Только Богу мы можем доверить все, поделиться самым сокровенным, не боясь, что нас 

отвергнут. Бог – это единственное пристанище, где рады всем. Даже грешник может излить 

душу в молитве, обнажить всего себя перед Господом. В этом и есть Величие Бога. Он не 

осуждает нас, он всегда рад тем, кто искренне готов искупить вину, встать на путь 

исправления. Он всегда выслушает, всегда поймет нас. Мы, действительно, по-настоящему 

ничего не знаем о Боге, но сказать Ему мы можем Все. Если человек верит в Бога, он никогда 

не будет одинок, ведь у него всегда будет Тот, Кто готов выслушать в любую секунду.  

Наверное, последняя из основных причин необходимости Бога для Человека, которую 

мне хотелось бы выделить – это неутолимая жажда верить, живущая в любом из нас. Мы все 

хотим во что-то верить, нам это жизненно необходимо. Лишите человека веры, и весь мир 

потеряет для него смысл. Именно поэтому я считаю, что нигилизм – вещь невозможная. Не 

может человек ни надеяться, ни верить, это его неотъемлемая черта. А во что Человеку 

верить? В разное. Человек хочет верить в счастье, в мир во всем мире, в вечную любовь. И в 

Бога он тоже хочет верить, хотя и частенько отрицает это. Если человек не будет верить в 

Бога, он начнет верить во что-то другое. [6, с.67] И кто знает, чем окажется это «что-то 

другое».  

Мне кажется, что в душе каждого человека огромную часть занимает Бог. Если человек 

вырывает Бога из души, там образуется глубокая дыра, пустота, которую впоследствии он 

пытается чем-то заполнить. Это может быть что-то хорошее, но чаще всего это что-то 

плохое. Жестокость, черствость, злоба. Человек попросту начинает создавать себе нового 

Бога, который может оказаться ужасным существом. Так не лучше ли нам верить в 

справедливого прекрасного Бога, не лучше ли пытаться следовать его заповедям, его морали, 

делая мир лучше, чем создавать себе новые «идеалы»? Ведь верить в Бога – не значит быть 

слепым фанатиком. Верить в Бога – значит верить в прекрасное, верить в доброе, в чуткое, в 

вечное, верить в Мир, в Человека.  

Теперь, наверное, хотелось бы прийти к какому-то выводу, но, боюсь, что завершающего 

слова здесь быть не может. Потому что слишком многое остается у нас в головах, слишком 

много мыслей, которые невероятно тяжело выразить. Я знаю лишь то, что Бог всем нам 

нужен. Именно Бог, а не все эти многочисленные посредники, претендующие на «верное 
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толкование» Его. Потому что среди множества толкований нет одного абсолютно верного. 

Столько религий, верований, суть которых часто сводится лишь к одним простым правилам. 

Но для меня Бог – это не то же, что и религия, это не свод правил, традиций. Бог выше этих 

интерпретаций, Бог прекраснее во много раз. Он добр, он справедлив, он вечен. И вера в 

Него есть в каждом из нас. Просто все по-разному приходят к этому осознанию. Кто-то 

раньше, кто-то позже. Кто-то, блуждая в сомнениях, кто-то, доверяясь своим ощущениям. Но 

важно на этом пути не свернуть в одну из крайностей. Не уйти в фанатизм, переврав все, или 

в отрицание, разочаровавшись во всем. Потому что много неправильного можно совершить, 

заглушив голос истины. Но, даже оступившись, всегда можно исправиться, искупить вину. 

Бог велик в своём милосердии, в своей отеческой любви ко всему Человечеству. Мы не 

одиноки, мы не несчастны, мы не жестоки, мы не запутаны до тех пор, пока у нас есть наш 

Бог. 
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Достаточно часто человек произносит фразу «я тебя люблю». Но что он подразумевает 

под ней? Искреннюю, чистую любовь, сопровождающую человека до смерти? Легкую 

мимолетную увлеченность? Сексуальное влечение?  

Любовь…Что это такое? В словаре по этике дается такое определение: «ЛЮБОВЬ - 

чувство, трудно поддающееся формальному определению. Как отношение между людьми Л. 

характеризуется высшей эмоционально-духовной напряженностью и основана на открытии 

максимальной ценности конкретного человека. Она не скованна даже нравственными 

оценками и этим отличается от дружбы. Любят не «потому что», а «несмотря ни на что», 

одна из форм преодоления отчуждения человека от человека и потому она может быть 

признана вершиной нравственного отношения к человеку»[1]. В свою очередь, Ожегов 

характеризует любовь как «глубокое эмоциональное влечение,сильное сердечное чувство», 

но в то же время «Постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-нибудь»[2]. В этом 

значении любовь может рассматриваться с одной стороны, как высшее чувство, и как 

простое влечение- с другой. 

Если рассматривать любовь в понимании Платона, то ее можно описать как связующее 

звено между миром идей, чем-то метафизическим, высшим, относительно статичным, и 

http://anthropology.ru/ru/person/seliverstova-na
http://anthropology.ru/ru/text/seliverstova-na/ideya-boga-i-chelovek-itogi-evolyucii
http://anthropology.ru/ru/periodical/seriya-symposium
http://anthropology.ru/ru/edition/hristianskaya-kultura-na-poroge-tretego-tysyacheletiya
http://anthropology.ru/ru/city/saint-petersburg
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
http://odinblago.ru/berd_carstvo
https://rvb.ru/dostoevski/toc.htm
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миром вещей, смертным, меняющимся, земным[3]. Через эту связь, через любовь, создания, 

населяющие мир вещей,стремятся прикоснуться к миру идей, к вечной красоте, к вечному 

добру. Конечно же, не имея возможности полностью их постигнуть. Что же в человеке 

тянется к прекрасному? Конечно же душа, производное мира идей в мире вещей. 

Следовательно, по размышлениям Платона, можно сказать, что под любовью он понимал 

любовь душевную, любовь между душами, но ограниченную телами. Телесная любовь 

сводится к низменным желаниям, она не сводится к высшей.? Но как быть, если человек 

сначала влюбляется в красоту телесную, а не духовую? На это Платон давал такое 

объяснение: постижение истинной любви происходит последовательно. Будто поднимаясь 

по ступенькам, человек проходит низшие этапы, стремясь, поднимаясь к высшим, 

отбрасывая низменное, земное, материальное. Через любовь к прекрасному телу человек, в 

идеале, должен полюбить прекрасную душу. Любовь души является высшим этапом в 

духовном росте человека. 

С греческого языка несколько слов переводится на русский как «любовь»- агапе, эрос, 

филия и сторге. Сейчас их воспринимают как несколько видов любви[4]. Для агапе 

характерны альтруизм, полная самоотдача. Эта любовь-самопожертвование, полное 

растворение в объекте любви. Либо материнская, без условностей 

соперничества.Либолюбовь чистой души. О такой любви писал Ф.М.Достоевский, когда 

описывал Сонечку Мармеладову.Иногдаее еще понимаюткак любовь к Богу. Следующий тип 

это сторге. Это мирная, нежная любовь, вытекающая из общих интересов, любовь-

привязанность, на мой взгляд, именно к ней можно отнести любовь Платона. Это не страсть, 

а взаимное дополнение, это нежность, внутренняя красота, про которую и говорил Платон. 

Она складывается между супругами, в мире и понимании, прожившими долгие годы, 

пережившие страсти, потрясения и в мирном существовании,понимании,  заканчивающие 

вместе жизненные годы.Филия напоминает братскую любовь, основанную на 

взаимоподдержке. Теперь же перейдем к эросу. Этот тип можно противопоставить трем 

выше описанным. Если предыдущие типы любви строились на духовном, более 

возвышенном и могут иметь более длительную продолжительность, то эрос- чувство, 

которое основано на физическом влечении, т.н. «химии» и оно не может быть долгим. 

В XIX веке из-за табуированности темы секса и идеализации любви начинают 

появляться теории, объясняющие большинство проблем нарастанием сексуального 

напряжения. Основоположником такой теории являлся З. Фрейд. В его представлении 

понятия «любовь» как такового не существует[5]. Есть понятие полового влечения, и 

поэтому любовь приравнивается к нечто животному. Отрицая платоническую любовь, З. 

Фрейд заявляет, что в основе полового влечения стоит либидо-энергия жизни, сексуального 

желания. В отличии от Платона, который определяет целью любви стремлением к 

прекрасному, австрийский психиатр ставит основной задачей «любви» лишь низменное, 

животное желание удовлетворить биологическую потребность.С точки зрения 

прагматичного медика, лишенного каких-либо философских иллюзий, это вполне объяснимо 

и закономерно. 

Также стоит заметить, Платон считал, что не все люди в своей жизни способны обрести 

подлинную любовь, познать мир идей. Поэтому, для того, чтобы последующие поколения 

людей всё-таки поднялисьдо верхней ступени и познали истинную любовь, человеческий 

род должен продолжаться посредством физической близости. Без физической близости 

отношений между мужчиной и женщиной не существует. И, таким образом, несмотря на все 

философские аргументации о неземной и духовной любви, в этом аспекте позиция Платона 
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смыкается с фрейдовской.  В Фрейд, в свою очередь, считал, что либидо, являющееся силой 

жизни, предназначено только для продолжения человеческого рода в биологическом 

значении.Как бы то ни было, позиция Фрейда более последовательная, хоть и отрицает 

понятие Души, заменяя ее Психикой 

З.Фрейд отрицает платоновскую любовь. Происходит отрицание высокого и духовного, 

на смену любви как понятия мира идей приходит любовь мира вещей. Она базируется на 

выбросе гормонов, на желании тела, а не единства души.  

Во многом, различие позиций обусловлено разностью эпох, социально-

культурологического окружения данных исследователей, образованием, и вообще периодом 

индустриального развития,в котором жил Фрейд,когда отходят на задний план 

общепринятые ценности семейственности,  старого уклада взаимоотношений между 

полами.Новаторская идея Фрейда вызвала как отторжение консервативногообщества,таки 

восторженное поклонение молодой новаторской только зарождающейся плеяды молодых 

ученых-психиатров.  

На сегодняшний день, позиции Платона и Фрейда также вызывают споры между их 

сторонниками и оппонентами. На мой взгляд, «истина где-то рядом». Победить вэтом споре 

невозможно. 
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  Данная работа является гипотезой, согласно которой такая область психики как 

«предсознательное» имеет собственную структуру, образованная онтогенетически 

сформированными личностными конструктами с присущим каждому из них фокусом и 

диапазоном применимости. Именно из предсознательного, как вместилища 

информационного объёма личностных конструктов, происходит репродукция когнитивных 

процессов. Репродукция когнитивных процессов заключается в самом свойстве 

предсознательного – выводить в фокус сознания то что ранее не было для него актуально. 

 Дефиниция предсознательного. Среда общественной жизни даёт индивиду материал 

для точки приложения его внутренних процессов. Они, эти процессы, с необходимостью 

интегрированы в среду, и без её участия не в состоянии функционировать объективным 

образом. Подобное слияние со средой всегда и постоянно организует нашу внимательность, 

какое бы активное оно не было.  
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 Из топологической модели уровней сознания, введённые З. Фрейдом, мы выделим 

наиболее важный для данной работы уровень - предсознательное. Предсознательное 

является одной из трёх компонентов психики, на ряду с бессознательным и сознанием. 

Отличительным признаком предсознательного выступает определённая степень 

осознанности человека, при которой информация, раннее не принадлежавшая полю 

сознания, теперь входит в него путём комбинации определённых условий [1]. 

  Обозначение вещей есть отправной пункт для предсознательного, воспроизводящий, в 

процессе вынесения суждений, поток означающих слов, ещё секунду назад не находящиеся в 

фокусе сознания.  

 На топологию и воспроизводящую функцию предсознательного обращали внимание и 

другие авторы.  

 К. Г. Юнг выделяя всё более неосознаваемые человеком слои психики, говорил, что 

чтобы «пробиться» к коллективному бессознательному, необходимо пройти путь от полной 

осознанности минуя такой слой психики (один из оставшихся), где записана некоторая 

подпороговая информация [2]. Например, человек мог находится в каком-то месте, где он 

неосознанно подмечал некоторые особенности этого места, непроизвольно запоминая их. 

Подпороговость тут заключается в том, что через несколько лет, обнаружив себя в 

аналогичном или том же месте, человек, путём припоминания, сможет вспомнить, что он, 

когда то тут уже был, хотя не старался ничего запоминать.  

 К. Хорни обращая внимание на предсознательное, выделяла в нём тот аспект, что его 

воспроизводящая функция эффективна для выявления внутренних конфликтов личности. 

Данный подход стал важной частью её психотерапии. Так же это было обусловлено и тем, 

что К. Хорни обладала другим взглядом на предмет возникновения невроза, в связи с чем 

обращение к бессознательному в процессе психотерапии требовалось далеко не всегда [3]. 

Это ещё раз нам показывает, что предсознательное обладает неким информационным 

объёмом, проникающим в область осознанности через некоторую границу. И это не 

удивительно, так как психическая организация человека, с точки зрения современной 

психологии, имеет иерархически организованную пространственную структуру, каждая из 

которых, помимо взаимосвязи с другой структурой, имеет собственную функциональную 

динамику [4, с.59]. Представлять психику как дифференциальное пространство, значит иметь 

ещё один способ её описания. 

 Теперь, рассмотрев основные атрибуты предсознательного, мы должны взглянуть на 

теорию личностных конструктов Дж. Келли. 

 Теория личностных конструктов Дж. Келли. В эпистемологии конструктивизм ― это 

направление, заключающаяся в том что субъект познания реконструирует реальность вокруг 

себя на основе ментальных конструкций, вне зависимости от того, идет ли речь о построении 

образа восприятия или выстраивании рассуждения. 

 Джордж Александр Келли (1905-1967) - американский психолог, являлся одним из тех 

персонологов, кто придавал огромное значение когнитивным процессам как основной черте 

функционирования человека. В своей теории, получившей название «теория личностных 

конструктов», человек представляет собою учёного-исследователя, стремящегося налагать 

на объективный мир свои личные когнитивные конструкты для того чтобы эффективно 

взаимодействовать с ним [5]. Данная точка зрения на познавательную функцию человека 

лежит в основе теоретических построений Дж. Келли, а также и современной когнитивной 

ориентации в психологии личности. 

 Дж. Келли постулировал то, что человек способен конструировать и организовывать 

свой жизненный опыт опираясь на собственную индивидуальную систему личностных 

конструктов.   

 Личностный конструкт – это оценочный эталон (парадигма), формируемый личностью 

на основе собственного онтогенетического опыта. Конструкт представляет собой 
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устоявшееся познавательное средство логической интерпретации опыта. Элементы, из 

которых состоит конструкт, являются различные понятия о вещах, их свойств, связей между 

вещами, а так же с тем что связано с общественными отношениями. В соответствии с этим, 

ядром личности выступает система устоявшихся конструктов [5]. Она, эта система, влияет 

как на внимание так и на запоминание событий и. т. п. 

 Следует отметить что конструкты имеют биполярную форму входящих в них понятий. 

Например плохой-хороший, чёрный-белый, опасный-безопасный, мизантроп-филантроп, 

умный-глупый, взволнованный-спокойный, религиозный-нерелигиозный – это лишь малое 

количество примеров из бесчисленных конструктов, используемые человеком для оценки 

значения явлений в повседневной жизни за счёт избирательной направленности. 

Избирательная направленность происходит за счёт вынесения суждений касательно того или 

иного аспекта реальности, предтечей чему служит значимость вещей и тем самым 

сознательное их выделение из общего конгломерата сущего. 

 Итак. Мы вкратце прошлись по основным атрибутам предсознательного и личностных 

когнитивных конструктов. Теперь, когда это сделано, мы заметим, что репродукция 

предсознательного работает по принципу «словесного значения». Только благодаря 

«словесному значению»: 1) предсознательное и сознание взаимозависимы; 2) из 

предсознательного, как вместилища информационного объёма личностных конструктов, 

происходит репродукция когнитивных процессов. 

 Так же «словесное значение» является зашитой от «распада» познавательных процессов, 

вращающихся вокруг «Я». Иными словами, вместе с присвоением языка преодолевается 

разрозненность психических механизмов в жизнедеятельности субъектного индивида, где 

«Я», от имени которого начинается внутренняя самоорганизация, проявляется 

действенностью самосознания [6, с.79]. С другой стороны «словесное значение» как таковое, 

вымещает покоящиеся в нём обозначение вещей только при условии имеющейся области 

предсознательного с его информационным объёмом личностных конструктов. Последние со 

своей стороны дополняют «словесное значение» тем что дают ему контекст.  

 Факторы взаимодействия с общественной средой. Пространство общественной 

жизни предоставляет индивиду материал для точки приложения его психической 

организации. Психическая организация буквально заброшена в общество - она растворена в 

нём как среде обитания. На основе этого формируются индивидуальные, личностные 

потребности которые могут быть реализованы в самом этом обществе.  

 Ориентация в общественном пространстве основывается на сформированных 

личностных конструктах с присущим каждому из них фокусом и диапазоном применимости, 

в данном случае к тому что связано с общественной жизнью. Почему мы берём именно 

общественную среду? Потому что конструкт – это продукт общества, социума. С другой 

стороны конструкт сам по себе внутри является организацией понятий. 

  Напомним, что элементами, из которых состоит конструкт, являются различные 

понятия о вещах, их свойств, связей между вещами, а так же с тем, что связано с 

общественными отношениями. Однако, и это важно, все они объединены некой единой 

тематикой, из-за которой конструкт не «разваливается» на части, а напротив, остаётся в 

рамках определённых входящих в него вещей, именно тех вещей, с которыми он уже знаком. 

В контексте взаимодействия со средой это показывает нам то, что человек, сталкиваясь с 

миром, уже имеет при себе набор кристаллизованных личностных когнитивных конструктов 

для понимания и тем самым для раскрытия предметного поля. 

 А теперь обозначим основные «факторы» взаимодействия со средой вне обращения к 

какому-либо их содержанию. Следует понимать, что «фактор» – это выработанный 

фундамент взаимодействия психической организации с той средой, в которую она включена. 

Иными словами «фактор» есть те трансцендентальные правила, по которым конструкты 
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комбинируются соответствующим образом в контексте индивидуальности избирательного 

внимания субъекта. 

«Пропидептика» выражает собою введение в предстоящую ситуацию посредством 

применения прошлого опыта. «Пропидептика» включает в себя аккумулированный набор 

предполагаемых действий, могущие быть реализованы благодаря узнаванию ситуации. 

«Пропидептика» выражает собою введение в предстоящую ситуацию посредством 

применения прошлого опыта – своеобразная компетентность при соприкосновении со средой 

[7, с.1843]. «Пропидептика» включает в себя аккумулированный набор предполагаемых 

действий, могущие быть реализованы благодаря узнаванию ситуации. 

 «Обобщённость» выступает как отражение информационно-аккумулирующего аспекта 

взаимодействия со средой путём единой тематической связи. Последнее заставляет человека 

видеть в частных событиях действительности отдельные проявления этой тематики, 

конструктивным образом входящая в общий объём информации. Благодаря «обобщённости» 

происходит селекция восприятия.  

 «Категоричность» во взаимодействии со средой не приемлет никакого анализа и 

переработки в отношении единой тематической связи. Этот фактор только закрепляет и 

апробирует обобщённость. «Категоричность» выражает собою устоявшуюся аксиому в плане 

оценки вещей, показывая «что это так», но при этом умалчивая «почему это так» [7, с.1843]. 

«Категоричность» сама по себе есть экономия процесса мышления, предоставляя ему в 

качестве материала сохранённые стереотипы избирательного внимания. 

«Бездоказательность» усугубляет эффект предыдущих факторов взаимодействия со 

средой.           

«Импликация» со своей стороны отражает фиксированную каузальность из мнения о 

собственных способностях и приблизительном результате применения этих способностей. В 

широком варианте, импликативное взаимодействие со средой отражает прогноз выбора 

человека [7, с.1843]. Это означает что импликация, в логике имеющая формулу «если-то», 

становится выработанным подспорьем каузальности.  

 Когнитивный конструкт и потребность. Потребность проходит красной нитью через 

весь когнитивный арсенал личности. Более того, потребность (в широком смысле) есть та 

сила, благодаря которой конструкты вообще существуют. Само понятие «потребность» в 

рамках наших рассуждений занимает одно из основополагающих мест, так как благодаря ей 

мы видим, во-первых, что психическая организация человека буквально вплетена в мир. Во-

вторых, сам процесс репродукции предсознательного во введении в сознание подчинён 

потребности. И в-третьих, потребность есть то ради чего конструкты были вообще созданы, 

или, ещё точнее, ради какого предмета потребности они были вообще созданы. Ведь 

конструкты не создаются личностью просто так, а всегда на основании некоего недостатка, в 

чём чувствуется потребность. Соответственно, то в чём чувствуется потребность является 

сущностью конструкта – его тематической направленностью. 

 Заключение. Такая область психики как «предсознательное» имеет собственную 

структуру, образованная онтогенетически сформированными личностными конструктам с 

присущим каждому из них фокусом и диапазоном применимости. Именно из 

предсознательного, как вместилища информационного объёма личностных конструктов, 

происходит репродукция когнитивных процессов. Репродукция когнитивных процессов 

заключается в самом свойстве предсознательного – выводить в фокус сознания то что ранее 

не было для него актуально.  
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Сменяют друг друга столетия, наполняя содержание человеческого опыта, формируя, 

трансформируя или предавая забвению традиции народов. В значительной степени этот 

процесс происходит стихийно. Но в ситуации, когда человечество оказывается на границе 

своего бытия, откуда перспективы видятся весьма туманными, к выбору вектора 

исторического развития следует отнестись сознательно и ответственно. Сегодня следует 

осознать, что необходимо оставить в прошлом, от каких ценностей пришло время отказаться, 

а что важно сохранить для будущего. Может быть осмысление судьбоносного характера 

современности, верный выбор исторических приоритетов позволит повлиять на 

корректировку социальной практики, сделает наш мир более комфортным и безопасным. 

Только выбор этот далеко непрост и последствия любого его варианта очень неоднозначны. 

Постараемся раскрыть эту проблематичность в нашем исследовании.  

Вот уж отчего больше всего страдают люди на протяжении всей свое истории так это − 

война. Любая война, даже если она преследует благую цель невозможна без жестококости. 

Из-за войн гибнет огромное количество невинных людей, разрушаются города и страны, от 

них весь мир погружается в хаос. Возможно ли преодолеть эту напасть и создать мир, 

который бы не знал войн?  

В разной степени и в разных ракурсах феномен войны раскрывается в творчестве таких 

мыслителей как Гераклит, Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд, которые показали, что по-

мимо видимых ее причин следует учитывать и глубинные факторы, вытекающие не только 

из человеческой природы, но и из сущности самого бытия.   

В частности,   Гераклит утверждает, что  «война, борьба», так же как и Логос — носят 

всеобщий характер. Противопоставляя свою точку зрения общепринятым представлениям о 

«войне» как исключительно разрушительном и губительном явлении, Гераклит выдвигает 

тезис, согласно которому «война» — нормальное и оправданное состояние жизни и мира в 

целом. Гераклит употребляет термин «война», как синоним борьбы вообще, а не только в 

смысле сражения или битвы, вот почему мы это понятие заключаем в кавычки. Борьба 

присуща природе вещей, она — всеобщий закон их существования, мера всего. Борьба 

является источником жизни, ее постоянного обновления. Раздор — отец всем общий, и 

общий всем царь. И одних богами объявляет он, других — людьми, одних рабами сотворяет 

он, других — свободными [1]. Всеобщий Раздор и Правда, с точки зрения Гераклита, 
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должны «крепко» любить друг друга, ведь торжество истины оказывается неизбежным 

последствием войны.  

 «Война» — это и борьба противоположностей, и их единство. Чем больше 

противоположности расходятся, тем больше они сходятся для борьбы и из этой борьбы 

рождается гармония. Борьба и гармония — внутренне противоречивые и единые явления.  

Гармония, определяя космос как упорядоченный строй вещей, как согласование 

противоположностей, несет в себе отрицательный момент, тенденцию к застою и покою. 

Борьба же, являясь источником отрицания и разрушения, имеет в себе положительный 

момент: каждый раз, расшатывая гармонию, она придает ей динамичный характер. Борьба и 

гармония едины и равноценны.  

В работах Ф. Ницше война занимает особое место. Причем не всегда понятно, когда он 

этот термин употребляет в прямом смысле, а когда в переносном, то есть в метафорическом 

значении. И эта амбиволентность смысла, используемого им, не случайна. Видимо, 

представления «ученика философа Диониса» о том, что лучшее формируется только в 

прямом столкновении с соперником неразрывно переплетается с убеждением, что великое 

рождается в преодолении традиций, в преодолении самого себя.  Великий «имморалист 

дела» не устает подчеркивать свою воинственность и решительность, за счет которой он 

наступает на шаблоны, ведущие человечество к деградации и разрушению. «Я по-своему 

воинственен. Нападение — один из моих инстинктов. Уметь быть врагом и быть им — это 

предполагает, пожалуй, сильную натуру…» [2, с. 201].  Философ признает войну 

«нормальным» состоянием общества, а мир — временным [3, с.400]. Согласно Ницше, в 

рождении античной цивилизации война играла главную роль, и «мы содрогнулись бы, если б 

хоть раз поняли…по-гречески» причину упоения древних греков изображением войны в 

поэмах Гомера. «Осмелимся же произнести вслух, что война является для государства такой 

же необходимостью, как рабы для общества: и кому удастся спрятаться от этого знания, если 

он поставит вопрос о причинах недостижимого художественного совершенства греков?» [4, 

с. 180]. Победителей война делает глупыми, проигравших — злыми. Война делает из людей 

варваров, приближая их к естественности; для культуры она, как состояние сна или зимней 

спячки, человек выходит из нее более сильным, для хороших и плохих дел [5, с. 264-265]. 

Немецкий философ воспевает войну. Заратустра — аlter ego Ницше — называет войну 

необходимым злом и посвящает ей одну из своих речей: «Я призываю вас не к работе, но к 

борьбе. Я призываю вас не к миру, но к победе. Пусть будет труд ваш борьбой и ваш мир 

победою!». Итак, «любите мир, как средство к новым войнам», ибо «добрая война освящает 

всякую цель» [6, с.48]. «Отказываясь от войны, отказываешься от великой жизни…», — 

говорит он [7, с. 37]. 

Свою лепту в исследование войны вносит и З. Фрейд. В своем письме к А. Эйнштейну  

он объясняет, отчего происходят войны и почему они неизбежны даже в столь развитом 

мире, каким кажется современный социум [8]. Если взглянуть на всемирную историю, то мы 

прийдем к заключению, что она представляет собой вереницу незаканчивающихся 

разногласий между людьми. Какой бы ни был конфликт, в большинстве случаев, он решался 

войной. Народ, продолжает З. Фрейд, очень просто воодушевить на войну, так как причиной 

этого являются влечения. Влечения первого вида направлены на сохранение и объединение, 

влечения второго вида — на разрушение и умерщвление. Они не могут существовать друг 

без друга, так как из-за их совместной работы рождаются все явления жизни. Но если 

готовность к войне является высвобождением деструктивного влечения, то на борьбу с ним 

нужно призвать его противоположность — конструктивное влечение. Психологические 

установки, являющиеся результатом нашего культурного развития, крайне противоречат 

войне в ее самых жестоких проявлениях. Ведь мы — пацифисты, не приемлем войну, в 

любых ее проявлениях. Но как много времени пройдет, пока все станут пацифистами? Это, к 
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сожалению, нам неизвестно [9]. На наш взгляд, это заключение австрийского 

психоаналитика не выглядит достаточно оптимистичным.   

То конструктивное влечение, о котором говорит З. Фрейд, в каком-то смысле связано в 

принципом гуманизма. Вот, что следует беречь и развивать в будущем! Множество людей 

согласятся с этим, поскольку признаю т, что высшей ценностью является жизнь человека, а 

все материальные и нематериальные ресурсы, в конечном счете, направлены только на то, 

чтобы сделать его жизнь максимально комфортной и безопасной. Однако не все так просто, 

поскольку гуманизм потенциально в себе содержит такую логику саморазвития, которая 

способна поставить человечество на грань катастрофы, подобно той, которой угражает нам 

война.  

Сегодня заметен интерес к теме трансгуманизма — комплекса идей и практики, 

предствители которых декларируют возможность такого состояния общества, в котором 

посредством технологических «прорывов», будет достигнута лучшая жизнь по сравнению с 

настоящим. Истоки этого умонастроения легко угадываются в глубине веков. Уже давно 

высказывается мысль, что сущность человека состоит в его способности к творчеству, к 

созиданию и окружающего мира, и самого себя. «Ты же, не стесненный никакими 

пределами, — еще в эпоху Возраждения говорил Дж. Пико делла Мирандола, — определишь 

свой образ по своему решению, во власть которого я тебя представляю... Ты можешь 

переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей 

души и в высшие божественные [Цит. по: 10, с. 141-150].  

Сегодня эта идея находит выражение в уверенности, что болезнь, старость и даже смерть 

будут преодолены. Технологии и сейчас позволяют применять утройства, которые дают 

людям с поражением систем, возможность компенсировать их дефицит. Это зачастую 

выглядит буквально как воспроизведение чудес, о которых говорит Библия: «слепые 

прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые 

воскресают…» (Мф. 11:5). 

На первый взгяд — прекрасная перспектива. Но она таит угрозу, поскольку 

безграничное внедрение высокотехнологичных устройств в тело и мозг человека, в среду  его 

обитания однажды сделает существование самого человека излишним. Трансгуманизм 

предлагает нам выход за пределы человека, за границы его природной составляющей, более 

того, за пределы его духа, он объявляет всех нас тупиковым звеном эволюции. Если 

гуманизм декларирует бережное отношение к людям, то результат трансформации этого 

мировоззрения в форму трансгуманизма оборачивается отрицанием ценности человека в 

пользу ценности сверхчеловека. Метаморфоза гуманизма в трансгуманизм — предпосылка 

превращения субъекта в не более чем бесчеловечную «пустышку», субъект трансгуманизма 

− субъект полностью освободившийся от человека. Если считать, что искусство способно 

улавливать общественные тенденции и выражать их в форме художественных образов, то 

большое количество художественной литературы и произведений кинематогрофа, 

построенных на сюжете «восстания машин», можно рассматривать как грозное 

предупреждение о возможном сценарии развития трансгуманистской мифологии. А то, что 

трансгуманизм можно рассматривать как вариант современного мифотворчества как раз 

подтверждается тяготением мифа к наглядно-образному выражению. Именно «миф 

становится образно-символической оболочкой смысла, который может распространяться на 

любые явления культуры, усваиваться ими. Идет ли речь о науке, религии, философии, 

политике, экономике, искусстве – всюду миф используется как средство конструирования 

соответствующих образов действительности» [11, с. 95]. Как правило в мифе человек 

выражает свое стремление к прорыву наличного бытия и выходу в новое качественное 

состояние социальности. 

Итак, осуществленный анализ проблемы выбора приоритетов, который должен 

подсказать человечеству, от чего стоит отказаться, а что стоит сохранить вступая в будущее, 
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показал ее крайнюю неоднозначность. Война и его альтернатива в виде гуманизма на самом 

деле теснейшим образом переплетены, взаимодополняют, взаимопроникают друг в друга. И 

окончательная оценка этих «взаимопереливов» невозможна. Нам предстоит вновь и вновь 

обращаться к этой ситуации выбора, балансируя на грани своего существовании, на грани 

ответа на вопрос: «Кто — мы и что нас ждет?». 
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Анархизм — это одно из направлений народнического движения в России, зародившееся 

во второй половине XIX века. Теория анархизма противоречива, поскольку его сторонники 

выражают различные позиции в отношении способов организации общества, частной 

собственности, рыночных отношений, религии, права, насилия и ненасилия, революции, 

технического прогресса, этнонациональных вопросов, этики. И всё же можно утверждать, 

что разные направления анархизма объединяет общая философская основа. Философия 

анархизма главным образом заключается в отказе от всех видов общественной власти для 

обеспечения полной свободы личности. Так, А. А. Боровой, крупный теоретик анархизма, 
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писал: «Анархист не может терпеть умаления свободы, от кого бы оно не исходило — от 

власти абсолютного монарха или от диктатуры пролетариата» [1, с. 14]. 

В современной российской действительности достаточно остро стоят проблемы 

демократизации общественно-политической жизни, возможностей влияния россиян на 

институты государства, эффективности политики государства в сфере обеспечения 

благосостояния населения страны. Решение этих проблем во многом зависит от того на 

сколько сумеет укрепиться пока еще слабое гражданское общество, способность россиян 

отстаивать свои права и свободы. В этом контексте идеалы свободы и справедливости 

становятся особенно значимыми, что и объясняет актуальность анархистских концепций в 

наши дни.   

Однако анархистские концепции свободы и справедливости по-разному представлены у 

теоретиков анархизма, в частности у М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина. Называя их 

теоретиками, мы не можем пройти мимо вопроса, допустимо считать их в первую очередь 

социальными учеными или их творчество – результат утопического моделирования? 

Специалисты отмечают, что между этими двумя видами деятельности много общего. 

Элитарные утопии подобно продуктам деятельности ученых имеют концептуальный 

характер, строятся на основе логических процедур идеализации, моделирования, мысленного 

эксперимента. Но эта общность имеет внешний характер, утопии лишь имитируют 

объективность и точность научного знания. Мы согласны с тем, что «проводя эксперимент, 

ученый удовлетворяет свою страсть к познанию, утопист же моделируя альтернативную 

социальную реальность, стремится сотворить некий образец общественного устройства. 

Цель утопии не в предсказании будущего, сколь бы желанным оно не было… Его цель не 

исторический прогноз, а созидание истории, общества, человека» [2, с. 97]. В этом 

отношении участие М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина в деятельности революционных 

организаций весьма показательна.  

Для начала стоит рассмотреть идеи М. А. Бакунина, основателя русского анархизма, 

который заложил не просто программу революционного действия, но основы философии 

анархизма как идейного течения. Так, М. А. Бакунин, считая высшей целью человеческого 

развития свободу, отмечал, что в общефилософском смысле свобода индивида состоит в 

познании законов природы и следовании им. Теоретик анархизма утверждал, что «свобода 

каждого совпадает со свободой всех… Свобода… не индивидуальна, эгоистична, 

атомистична, она коллективна, социальна…» [3, С. 139]. Осуществление свободы человека 

возможно только в коллективном труде, а непосредственно свободной деятельность человека 

можно назвать лишь в том случае, когда целью этой деятельности является удовлетворение 

интеллектуальных потребностей личности. Вне общества, по М. А. Бакунину, человек не 

может быть свободным. Таким образом, главное в его концепции свободы осознание 

взаимосвязи и единства людей и их общественного развития.  

Кроме того, М. А. Бакунин считает, что свобода целостна: «Свобода неделима: нельзя 

отсечь её часть, не убив целиком» [4, С. 107]. Свобода воли, по его мнению, это свобода 

выбора и самоопределения. Препятствием для достижения свободы является государство, в 

котором человек является несвободным. М. А. Бакунин пишет: «Государство — это насилие, 

угнетение, эксплуатация, несправедливость, возведённые в систему и ставшие основными 

условиями самого существования общества» [5, С. 211]. Мыслитель убежден, что главным 

отличием между государством и обществом является разность происхождения, государство 

является искусственно созданной системой, в то время как общество имеет естественное 

происхождение. Поэтому мыслитель считает несостоятельным и противоречащим идее 
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свободы сам принцип государственности; деспотизм, по его мнению, присущ любому 

государству вне зависимости от формы этого государства.  

М. А. Бакунин видит идеал в общественном устройстве, основанном на принципе 

федерализма. Так, общество должно представлять из себя свободный союз свободных 

индивидов, в котором отсутствует всякая иерархия и реализуются принципы равенства и 

справедливости. При этом общество, основанное на принципе федерализма, должно 

управляться от «периферии к центру» или же «снизу вверх». Из этого мы можем сделать 

вывод, что в политической теории М. А. Бакунина главной проблемой являются 

взаимоотношения власти и народа, что делает его идеи особенно важными в современной 

политической жизни России.  

Вызывают интерес и представления теоретика анархизма об идеальном обществе как о 

союзе свободных индивидов, в котором реализуются принципы равенства и справедливости. 

По мнению М. А. Бакунина, все члены общества должны иметь равные возможности для 

реализации своих способностей. Эта позиция особенно примечательна в условиях 

современного общества. В нем активно протекают процессы гуманизации, главным 

принципом которых является восприятие человека как высшей ценности, а целью — 

создание условий для свободного развития и реализации способностей человека. Поэтому, 

несмотря на утопичность предложенных Бакуниным путей достижения свободы общества, 

стремление к идеалам свободы и справедливости является актуальным. Так, Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в результате которого было 

выявлено, что 28% россиян считают, что за последний год общество стало менее социально 

справедливым, а 32% россиян убеждены, что политика российских властей скорее 

препятствует укреплению социальной справедливости. Эти цифры говорят об остроте 

проблемы социальной справедливости в контексте государственного управления [6]. Можно 

заключить, что многие россияне недовольны ущемлением их свобод, негативно оценивают 

уровень справедливости в российском обществе. Этот пессимизм связан, в частности, с 

дефицитом должного динамизма в структуре государственной власти в России, с наличием 

огромных социальных контрастов в стране. Эта ситуация явно контрастирует с принципом 

федерализма, в рамках которого, по Бакунину, должно происходить выстраивание 

инициативы «снизу вверх» как наиболее эффективного и справедливого пути осуществления 

проектов, затрагивающих широкие слои общества. К сожалению, то, о чем говорил Бакунин 

все еще остается лишь гуманистическими идеалами современного общества. 

Продолжил развитие концепции анархистской свободы П. А. Кропоткин. Он также как и 

М. А. Бакунин считал, что государство является основным препятствием для достижения 

человеком полной свободы. Государство, по мнению П. А. Кропоткина, служит для 

обогащения классов, которые обладают реальной властью. Он утверждал: «В этом 

нестареющем, неуклонном стремлении к обогащению некоторых групп граждан за счет 

труда всего народа и его жертв заключается самая суть той политической централизованной 

организации, которая называется государством и которая развилась в Европе среди народов, 

разрушивших Римскую империю, только после периода вольных городов, то есть в 

шестнадцатом и семнадцатом столетиях» [7, С. 258]. Другими словами, мыслитель считает 

государство в первую очередь способом эксплуатации народа. Так, например, он называет 

одной из функций государства искусственное поддержание бедности путем сбора налогов, в 

том числе указывая на то, что целью этого является расширение власти государства, а не 

защита интересов подданных. По мнению П. А. Кропоткина, сбор налогов нужен 

государству для экспроприации бедных в пользу богатых [8, 107]. Следовательно, 
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государство искусственно создает социальное неравенство, которое в свою очередь делает 

невозможным существование царства свободы и справедливости. А значит, пока существует 

государство, невозможно достичь идеала общественного устройства, то есть коммунизма. 

Идеальное общественное устройство, по Кропоткину, то, в котором каждый человек будет 

поступать в соответствии со своими желаниями. Однако это не приведёт к хаосу и 

противоречиям, так как человек по своей природе добр, и без внешнего принуждения он 

будет действовать согласно принципам нравственности и справедливости. П. А. Кропоткин 

видел идеал послереволюционного устройства России в организации общества в виде 

свободных самоуправляющихся общин, которые при необходимости могли объединяться в 

свободные федерации. Эти идеи были направлены на создание социальной базы 

демократических устремлений, то есть на формирование гражданского общества [8, С. 110].  

Что же такое «гражданское общество»? Под гражданским обществом принято понимать 

совокупность общественных объединений свободных от прямого вмешательства 

государства. Одним из главных принципов гражданского общества является добровольность, 

благодаря чему люди могут реализовывать и отстаивать свои права и свободы. Это 

непосредственно соотносится с основными философскими идеями анархизма о том, что 

высшей ценностью для человека является свобода, в том числе свобода от государства. В 

современной же России процесс формирования гражданского общества, к сожалению, не 

завершён, и этому есть объяснение, которое приводил Н. А. Бердяев: социальная 

антиномичность свойственная ментальности русского народа. Он считал, что есть, 

безусловно, свойственное русскому сознанию качество: «Русский народ не хочет быть 

мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и 

покорная в делах государственных…» [9, С. 11]. Эта особенность русского человека 

сохраняется и поныне: государство и сейчас  воспринимается или как источник всех благ, 

или как источник всех бед. Люди не хотят нести индивидуальную ответственность и 

перекладывают её на надличностные институты. Это говорит об отсутствии развитой 

инициативности большинства населения нашей страны что и препятствует формированию 

гражданского общества.  

Вместе с тем, Бердяев отмечает, что русский народ является по своей натуре народом 

безгосударственным. Так, стремление русской души к свободе может служить основой 

сильного гражданского общества. Из-за этой противоречивости русского национального 

характера и возникают сложности формирования гражданского общества. С одной стороны 

для оформления гражданского общества в России существуют определённые предпосылки, в 

том числе в виде анархистских идеалов свободы и справедливости, принципа федерализма, в 

значительной степени близких общественному сознанию россиян, но с другой стороны 

возникают сложности с практической реализацией этих идей. 

Значение анархистских концепций свободы и справедливости в современной России 

велико, несмотря на утопичность путей достижения царства свободы, предложенных 

классиками русского анархизма. Идеалы анархизма, безусловно, играют большую роль в 

механизме общественной эволюции и, кроме того, оказывают значительное влияние на 

протекание современных общественно-политических процессов в российском обществе. 

Анархизм также заставляет самих людей переосмыслять свой собственный образ жизни, 

образ жизни и устройство всего общества и роль государства. 
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Активное развитие науки и медицины, появление  и внедрение современных технологий 

в нашу жизнь существенно меняют человека. Эти трансформации человека осмысливаются и 

получают направленность в движении трансгуманизма. Его представители формулируют 

самоопределение, в котором он предстает как «рациональное и культурное движение, 

утверждающее возможность и желательность фундаментальных изменений в положении 

человека с помощью достижений разума, особенно с использованием технологий, чтобы 

ликвидировать старение и значительно усилить умственные, физические и психологические 

возможности человека» [1].  Декларируемая цель − достижение такого состояния, при 

котором физические и психологические возможности человека будут многократно усилены, а 

страдания, старение и даже смерть будут преодолены. Проблема состоит в том, что цели, 

заявляемые представителями этого направления, зачастую входят в противоречие с 

практикой их достижения и тем более с перспективами этих процессов. Изучению 

неоднозначности трансгуманизма и будет посвящено наше исследование.  

Человек не только всегда стремился к духовному и физическому совершенству, он 

постоянно мечтал о выходе за пределы своей ограниченной природы. Наверное, поэтому 

истоки идей трансгуманизма обнаруживают себя уже в глубокой древности. Как говорит В. 

В. Трофимов: «Идеи светлого будущего и утраченного рая, золотого века равноценны, а 

потому интернациональность трансгуманизма обращена не только в будущее, но и в далекое 

прошлое, покрытое мифами, в том числе гностико-кабаллистическими об Адаме Кадмоне и 

Големе, алхимическими легендами о гомункулусе и магических практиках получения 

«эликсира вечной молодости (здоровья, бессмертия)» [2, с. 187]. Действительно, уже в 

Древнем Египте царь провозглашался как сын бога, как наместник бога на земле. Одной из 

центральных ценностей античной культуры являлось физическое совершенство, культ тела, 

красота которого воспета в многочисленных произведениях искусства той эпохи. Нечто 
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подобное мы встречаем и в  Библии, в текстах Священного Предания. Пророки, способные 

управлять стихиями, исцелять страждущих и даже воскрешать их, святые, которые способны 

предвидеть, которым послушны и звери лесные – все это ни что иное, как проекции 

человеческих желаний к самопреодолению. В период со II по VI вв. зарождается алхимия, 

своего рода технология, с которой были связаны надежды на возможность управлять 

жизненной энергией, достигать бессмертия, создавать искусственную жизнь. 

Антропоцентричная культура Возрождения сформировала веру в безграничный потенциал 

человека. Итальянский философ Пико делла Мирандола высказался так: «Ты же, не 

стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть 

которого я тебя представляю... Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но 

можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные» [3, c. 507–508].  

Иное звучание идеи трангуманизма получают в ХIX-XX вв. благодаря взглядам 

представителей евгеники. Её основоположником является Ф. Гальтон. Он задается 

вопросами: почему именно белая раса завоевала мир, а все остальные едва вышли из 

каменного века? Почему одни семьи столетиями живут в богатстве и процветании, в то 

время как другие − во тьме и нищете? Одни находятся у власти, а другие составляют стадо, 

которым управляют? И Ф. Гальтон объясняет: так же как и хороший музыкальный слух 

передается по наследству, так же переходят от отца к сыну и врожденные качества, 

позволяющие получить власть, признание, высокий статус. Ф. Гальтон заразил мир опасной 

идеей − учением о селекции человека, «наукой о благом происхождении», призванной 

бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде. По его словам, цель данной 

«науки» – «дать шанс более приспособленным расам превалировать над менее 

приспособленными». Он восклицает: «Если бы одна двадцатая доля стоимости и труда, 

которые тратятся на улучшение пород лошадей и собак, была затрачена на улучшение 

человеческой расы, какую бы галактику гениев мы могли бы создать» [Цит. по: 4]. Вероятно, 

у многих сторонников евгеники были благородные цели, связанные с избавлением 

человечества от многих проблем. Но не зря сказано, что «благими намерениями выложена 

дорога в ад». И история показала, как в достижении «человека высшего вида» стала 

применяться принудительная стерилизация не годных к продолжению рода людей. 

Критерием для отбора мог послужить даже уровень IQ, впрочем, все, что угодно. Можно 

сказать, что евгеника стала одной из косвенных причин холокоста. Причем, не будем 

забывать, что за время существования III-го Рейха было истреблено не только огромное 

количество евреев, но и других народов, в том числе и много немцев, которые по тем или 

иным характеристикам не соответствовали норме. 

История рождения идей трансгуманизма и попытки их практического воплощения 

являются наглядным дополнением библейских образов создания и «грехопадения» человека. 

Он, будучи «богоподобным» – свободным и способным к творчеству – поддается соблазну и 

пытается сравняться с самим Богом, собственно, стать богом. «Поддавшись чувству 

непомерной гордости, первые люди, по существу, отвергли источник жизни всего 

существующего. Но отпав от Бога, люди оказались в трагической ситуации. Нарушение 

"экологии души" привело к необратимым последствиям» [5, с. 104]. Не смотря на грозное 

предупреждение об опасности, которые таят в себе стремления человека сравняться с богом, 

идеи трансгуманизма в той или иной форме пробивают себе дорогу и сейчас, используя, в 

частности, неисчерпаемый потенциал искусства. Писатели-фантасты давно предсказывали 

появление бионических протезов, киборгов, взаимодействие искусственного интеллекта с 

мозгом человека. Подобные сюжеты активно тиражируются и кинематографом. Он 

заставляет нас привыкнуть к мысли, что трансформации человека безграничны. Что рано или 

поздно человек должен будет уступить свое место машине − в широком смысле этого слова. 

А машина, превосходя человека в физических и интеллектуальных способностях, будет 

способна испытывать чувства, надеяться, страдать, любить. Нас подготавливают к 
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неизбежности прекращения человеческой формы существования, к замене ее на более 

совершенную. Некоторые трансгуманисты подчеркивают это устремление буквально, 

используя соответствующую терминологию, называя себя не трансгуманистами, но 

трансхьюманами (англ. transhuman; для разотождествления с гуманистами), или даже 

анхьюманами (англ. unhuman, также встречается разговорное наименование «анхуманы»), 

т.е. в буквальном смысле нелюдями [6, с. 28]. 

Так, может быть, правы те, кто говорит о неизбежности и позитивной значимости этого 

процесса? Общественный резонанс получила программа чипирования. Эксперименты в ее 

рамках началась ещё в 2010-х годах ХХ в., а сейчас в некоторых странах люди принимают 

эту процедуру как должное. Ведь мгновенный обмен информации посредством самого тела 

так удобен. А феномен «человека из пробирки»! Женщины не способные по тем или иным 

причинам родить детей естественным способом смогут иметь здоровое потомство с 

помощью ЭКО или суррогатной матери. Причем в особых случаях возможно использование 

и того, и другого способа. Но наука идет дальше и рисует перспективу выращивания детей в 

специальных инкубаторах. Этот высокотехнологичный способ рождения может вывести 

общество и саму природу человека на новый путь развития. Семьи, в которых женщина не 

может или не хочет родить сама, получает шанс иметь здоровое потомство. Услуги 

суррогатных матерей будут не нужны, всё больше женщин тогда откажется от тяжкого 

бремени: ведь за не простыми девятью месяцами следуют еще более сложные, часто 

мучительные и опасные роды. Если такая программа будет реализована, не исключено, что 

через несколько поколений репродуктивные органы за ненадобностью деторождения 

перестанут выполнять свои функции, как следствие женский пол станет физически сильнее, 

а это, в свою очередь, обеспечит не только социальное, но и физическое равенство полов, 

сведет на нет гендерный шовинизм в отношении и женщин, и мужчин.  

Прекрасные перспективы открываются и в связи с кибернетической революцией. Такие 

технологии, как протезирование, имплантация конечностей и органов активно реализуются 

уже сейчас. Огромные возможности получает современная медицина благодаря 

принципиально новой фармацевтике и технологиям, позволяющим многим людям 

корректировать внешность. Частным случаем продвинутых медицинских технологий 

является возможность совершить трансгендерный переход. Независимо от того, с какими 

индивидуальными качествами человек рождается, он может выглядеть так, как захочет, стать 

биологически, в определенной степени, кем захочет. Не за горами то время, когда 

современные технологии смогут избавить нас от физических недостатков, сделать более 

здоровыми и, возможно, позволят, корректируя свой генетический код, избавляться от 

наследственных заболеваний, жить намного дольше, при этом фактически не старея. Может 

быть, через 80–100 лет у каждого жителя хотя бы развитых стран будет возможность 

приобрести хороший киберпротез, экзоскелет или так называемую «таблетку бессмертия». 

Вместе с тем эти радужные перспективы не должны нас обманывать и человечеству 

следует осознать плату, которую неизбежно придется отдать за использование потенциала 

науки и техники. Это процесс таит в себе утрату свободы воли, индивидуальности, в 

конечном счете, человечности. Огромная скорость обмена информации, которая станет 

возможной в результате чипирования, обернется тотальным контролем со стороны 

отдельных организаций и частных лиц. Ведь ношение под кожей средства сбора информации 

ограничивает личную свободу куда больше, чем скрытые камеры и наши смартфоны. 

Процессы, связанные с искусственным рождением ребенка, заставляют задуматься, а будут 

ли люди любить его − ребенка «из пробирки» − так же, как любят родители детей, 

рожденных естественным путем? А вдруг этот процесс начнет подавлять родительские  

инстинкты? Может быть, в таком случае люди будут воспитываться  вовсе не родителями, а 

специалистами, причем, не обязательно людьми, а возможно и роботами? Не превратятся ли 

дети всего лишь в средство продления человеческого рода? Будет ли человек, не знающий 
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родительской любви и заботы, достойным представителем социума, каким мы хотим видеть 

его сейчас?  

Возможности модификации систем человека также небезупречны. В результате ее 

осуществления человек перестает выглядеть как прежде и, как следствие, перестает 

чувствовать себя таким, каким он ощущал себя прежде. Нет ли здесь угрозы размывания 

самоидентичности? Трансгуманизм может угрожать в будущем и углублением социального 

неравенства. Перенаселение планеты, ухудшение экологической обстановки, нехватка 

ресурсов могут спровоцировать конкуренцию, более того, безудержную борьбу за 

выживание. В этих условиях неравномерность в распределении материальных ценностей, в 

том числе и продуктов научно-технического творчества, станет причиной низвержения 

большей части населения на дно существования. А одним из последствий достижения 

долгой, и как знать, вечной жизни может стать геронтократия, где «избранные» старики 

составят обладающую властью часть населения. Вопросов много и те, что мы перечислили 

далеко не все. 
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Проблема смысла жизни, пожалуй, самая обсуждаемая проблема человечества, 

рассуждениями о которой предавались не только философы различных школ, но и люди 

далёкие от умственной работы. Психоанализ рассматривает данную проблему через призму 

двух инстинктов, коими являются: Эрос, заключающийся во влечении к жизни и Танатос, 

заключающийся во влечении к обратному, то есть к смерти [1, с. 17]. Сохранение, 

поддержание и развертывание жизни во всех различных формах и аспектах – в этом состоит 

цель первого инстинкта. Влечение же к смерти проявляется в различных формах 

деструктивности и агрессивности. Танатология (наука о смерти) рассматривает смерть как 

конец жизни организма, размножающегося половым путем, после которого тело некоторое 

время продолжает существовать и распадается, подчиняясь энтропийным законам. 

Становится ясно, что в случае если мы воспринимаем смерть как полное и безвозвратное 

уничтожение человека, то это неизбежно приводит к обессмысливанию всей его жизни. 

mailto:kolovrat.1992@list.ru
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Вопрос о смысле жизни становится абсурдным. А в таком случае актуальность имеет лишь 

вопрос о смысле смерти. В чём её смысл и так ли бесспорна её необходимость? 

Смерть всегда была объектом активных рассуждений, интереса и, конечно же, страха. 

Последнее преобладало во все времена. Её неизбежность и необратимость создали ту 

гнетущую ауру, в свете которой её видит большинство людей. Но всё же страх не умаляет 

интереса к этому явлению. Как уже было сказано - вопрос смысла жизни порождает вопрос 

смысла смерти. В чём смысл этого неумолимого угасания жизни? Этим вопросом задавался 

любой уважающий себя философ. Как говорил Сократ: «Истинные философы много думают 

о смерти» [2, с. 19]. Рассуждения на эту тему порождали стремления найти способы обрести 

бессмертие, избежать конца, что поджидает каждого. 

Так в чём же смысл смерти? Человек – таинственное существо, в познании которого ни 

одна из наук не обрела исчерпывающего знания. Но, сейчас оставим прочие характеристики 

и сфокусируемся на одной – потенциале развития. Человек имеет огромный, если не 

безграничный, потенциал развития. Это существо, которое в своём самосовершенствовании 

способно достичь высот, что в некоторых случаях даже невозможно представить. Именно об 

этом мечтает футурология: бессмертный, лишённый ограничений по времени своего 

существования человек, находящийся в вечном процессе развития технологий и себя самого. 

Воодушевляющая концепция, однако, стоит учесть один фактор. Существует два 

направления, по которым человек может двигаться. Этими направлениями являются добро и 

зло.  

Если мы имеем высоконравственного человека, отягчённого бессмертием, то 

действительно, за многие века своего существования он способен принести много пользы 

окружающим, науке и вселенной в целом. Но, если нравственная ориентация такого человека 

будет направленна на тёмную сторону, то весь свой безграничный потенциал он бросит в 

самосовершенствовании зла. Его моральные недостатки, пороки и аморальность снова и 

снова будут выходить на новый более высокий уровень развития. И если первый вариант 

бессмертного человека вселенной будет только на благо, то носить представителя второго 

варианта она не сможет, ведь суть его – зло, а значит страдания и разрушение. Из этого 

следует, что если наделить человечество неограниченными рамками физического бытия, то 

вселенная будет иметь вид разумной жизни, преимущественно состоящий из бессмертного 

зла. Ведь как показывает практика, большинство людей противится нравственности, морали 

и находятся по другую сторону от света и добра. Также огромное количество людей 

придерживаются морали не из-за серьёзных убеждений, но по боязни наказания, будь то 

общественное порицание или страх кары в загробной жизни. Бессмертие лишит людей этого 

страха, и ничто больше не будет их останавливать. Постепенное увеличение числа 

аморальных людей приведёт к их абсолютному перевесу и изменению моральных норм и 

ценностей в худшую сторону. Так аморальное поведение перестанет подвергаться 

осуждению со стороны общественности, что ещё больше простимулирует нравственное 

разложение человечества. 

Также можно рассмотреть ситуацию, при которой бессмертием наделены лишь 

некоторые представители людей (эта идея развивается в фантастических романах И.  

Ефремова), целиком и полностью ориентированные на добро. Достигнуто то, каким либо 

отбором или ещё чем – неважно. В таком случае действительно, эти люди будут 

совершенствоваться в условиях отсутствия страха смерти, за которым неизменно придёт 

отчаяние. Осознавшие свою бесконечность, поначалу будут окрылены своим новым 

статусом «свободных» существ и открывшимися возможностями, но позже придут к 

состоянию глубочайшей депрессии. Прорывы в науке и технологическом развитии будут 

сменять друг друга и станут единственной отрадой человечества. Однако каждое 

совершённое открытие лишь будет открывать новое пространство для работы. Так, наука 
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станет работой ради работы, по окончанию которой будут выноситься лишь промежуточные 

итоги, а за ними лишь новые и новые рубежи непознанного.  

В стремлении к свободе, люди окончательно её утратят, окажутся в плену собственного 

бессмысленного бессмертия к которому они не предназначены и из которого не будет 

выхода. Ждать будет нечего и придёт Отчаяние, состояние высшей безнадёжности. 

Следующим риском становится тот факт, что бессмертные нравственные люди будут 

существовать в условиях вечного соблазна. Грехи и пороки не оставят этот мир, пока в нём 

есть существа имеющие свободу воли и выбора. В таком случае, вероятность того, что 

человек совершит ошибку и склонится на темную сторону, равняется  ста процентам. Ведь 

расчёт будет исходить из формулы, в которой время будет равняться бесконечности, 

бесконечному количеству возможностей оступиться. Не оступиться будет нельзя. 

Получается что бессмертие – это прямой путь к отчаянию, утрате свободы, злу. «Смерть 

установлена в пресечение греха, чтобы зло не стало бессмертным», [3, с. 43] – так говорит о 

смысле смерти один из трёх вселенских святителей Григорий Богослов. Существования 

бессмертного зла Бог/вселенная допустить не может; ведь тьма вторична, свет же первичен. 

Тьму можно развеять светом, но свет не может быть развеян тьмой, поскольку является лишь 

отсутствием света. Таким образом, тьма не является равносильной свету структурой, а 

потому не фундаментальна и не может иметь в себе вечности. [4, с.109] 

Отступив от фантазий, вернёмся к условиям реальной жизни, где срок земной жизни 

человека в среднем – семьдесят лет. Именно этот фактор послужил причиной, по которой 

самый ценный ресурс коим располагает человек – это его время. Ценность любой вещи, 

объекта кроется в его качественной и количественной характеристике. Золото обладает 

особыми свойствами, благодаря которым практически не подвергается процессу коррозии. 

Это его качественная характеристика. Также золото довольно редкий металл и в силу этого 

обстоятельства даже самая маленькая его крупица имеет существенную ценность. Это его 

количественная характеристика. Также и со временем. Мы ценим его, бережём и ставим 

выше прочих ресурсов, так как оно представляет исключительную ценность для каждого 

человека. Оно ограничено. Человек имеет лишь одну жизнь и та редко выходит за рамки 

одного века. Ребёнок что смотрит мультфильмы лишь по выходным, делает это с огромной 

охотой. Его невозможно оттащить от телевизора, когда он использует свою единственную на 

неделе возможность лицезреть захватывающую историю. Но что будет, если дать ребёнку 

неограниченный доступ ко всем мультфильмам, когда-либо созданным человечеством? 

Первое время ребёнок будет пребывать в полнейшем восторге, прежде всего от осознания 

своих возможностей, но смотря мультфильмы на протяжении долгого времени, постепенно 

утратит к ним интерес, какими бы красочными и захватывающими они не были. Всё потому 

что нет меры, нет конца. А потому, и пользование имеющимися возможностями уже не 

приносит удовольствия,  кроме того, ни к чему не побуждает. Яркость и вкус пропадают всё 

больше с истечением времени. 

Неограниченность и безвкусность можно воплотить в образе пресного океана. 

Бессмертный человек подобен человеку, хлебающему этот океан. Океан не имеет вкуса, но 

выпить его не представляется возможным. Единственное что ему остаётся – это утопиться в 

нём, но и это не будет выходом. Смерть, привнося конец океану, превращает его в скромную 

чашу, ограниченную краями. А внося фактор горечи конца, смерть выступает в качестве 

«соли» жизни. Словно соль, она насыщает чашу вкусом, преобразуя пресную воду в 

похлебку. Смерть даёт жизни вкус. Прошлый глоток не будет таким как прежний. Этот год 

не будет таким же, как прошлый, он не повторится.  

Подводя итоги мы приходим к выводу что смысл смерти состоит в пресечении того 

исхода, в котором мы теряем свободу, оказываемся в плену собственного бессмертия, через 

отчаяние приходя к падению. Кроме того смерть выступает «солью жизни» давая 

возможностью чувствовать её, ценить. Она побуждает нас к свершениям, ведь этот день не 
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повторится, я не буду снова молодым, упущенная возможность может не вернутся никогда. 

Однако стоит сказать, что осознание этого не освобождает нас от страха перед неизбежным 

концом. Факт неминуемой смерти нас устрашает. Глубокая тоска и ужас, вызываемые 

смертью показательно свидетельствуют о нашей принадлежности не только к обыденности 

временной жизни, но и к вечности. Жизнь имеет смысл только потому, что оканчивается 

смертью, свидетельствующей о том, что человек предназначен к другой, высшей жизни, 

имеющей смысл. В закольцованном времени, принявшем бесконечную форму, смысл не 

раскроется, поскольку он лежит в вечности. Смысл времени – подготовка к вечности. Время 

оживляет вечность, обновляет её «кровь». А потому отсутствие у человеческой жизни конца 

– абсолютная бессмыслица, задерживающая его в условиях, что в параметрах вечности для 

него не предназначены.  
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Проблема жизни и смерти издревле представляла большой интерес для человечества. Но 

и по сей день она не теряет своей актуальности: до сих пор люди не сумели прийти к 

однозначному выводу касательно того, что же эти два явления представляют собой, каковы 

их критерии, где та самая черта, переступая которую человек переходит из одного состояния 

в противоположное. 

Сущность жизни и смерти в современном мире не лежит на поверхности: данные 

понятия теперь гораздо шире по своему значению, чем просто биологические 

характеристики, применимые к индивиду. Благодаря успешно развивающимся 

биомедицинским технологиям человечество научилось сохранять и поддерживать 

жизнедеятельность организмов, в которых при обычных условиях началось бы необратимое 

прекращение физиологических процессов в клетках и тканях, иначе говоря, биологическая 

смерть. К традиционным ее критериям обычно относят остановку дыхания и сердцебиения, 

однако с появлением аппаратов, способных заместить эти важные функции организма, 

человечество встало перед фактом, что данных критериев для констатации смерти 

недостаточно. Это положило начало концепции смерти мозга как признака прекращения 

жизни. 

В медицине по отношению к человеку существует понятие «вегетативное состояние», 

которое означает, что у больного, находящегося в данном положении, наблюдаются 

обширные повреждения коры больших полушарий головного мозга, вследствие которых 

теряются способности к произвольной психической активности, или, говоря иными словами, 

сознание, но в то же время сохранены вегетативные функции, в числе которых дыхание, 

регуляция сосудистого тонуса, сердечный ритм, пищеварение. С одной стороны, человек все 

еще существует: его тело не претерпевает необратимые изменения, свойственные для 

биологической смерти. Однако, с другой стороны, человек – это социально-
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биопсихологическое существо. С утратой мышления, памяти, познавательных и осознанных 

двигательных способностей и человек, и человека буквально «покидает жизнь».  

Смерть мозга – проблема теперь не столько медицинская, сколько социальная, правовая, 

морально-этическая, политическая, экономическая и философская. В связи с 

существованием разных воззрений касательно гибели мозга возникает дилемма: некоторые 

считают это пограничное состояние все еще длящейся жизнью, другие – смертью [1]. 

Границы между понятиями «явно жив» и «явно мертв» в современном мире слишком 

размыты, чтобы можно было что-либо с точностью утверждать.  

Выделяют три варианта смерти мозга:  

1. гибель всего мозга, включая его ствол, с необратимым бессознательным состоянием, 

прекращением самостоятельного дыхания и исчезновением всех стволовых рефлексов;  

2. гибель ствола мозга;  

3. гибель отделов мозга, отвечающих за сознание, мышление. 

Учитывая большое количество структур в головном мозге, регулирующих разные 

функции, напрашивается вопрос: можно ли считать человека, у которого поврежден ствол 

мозга, отвечающий за витальные функции, более мертвым, чем того, у кого повреждены 

высшие отделы мозга, отвечающие за сознание и личность? 

На данный момент нигде в мире не существует специальных законов, которые бы 

определяли статус больных в вегетативном состоянии. К неопределенности относительно 

проблемы вегетативного статуса приводит несовершенное законодательство, особенно в тех 

странах, в которых и по сей день отрицают смерть мозга как критерий смерти. В частности 

остро встает вопрос тогда, когда дело касается трансплантологии. Так, например, в Японии в 

1968 году хирург Юро Вада провел трансплантацию сердца, донором которого был 

замерзший в озере человек с установленным фактом смерти мозга, но сердцебиение которого 

все еще продолжалось. К доктору впоследствии были предъявлены обвинения убийстве, так 

как сердце, прежде чем было изъято у донора, работало [2, с.8]. Данный прецедент вызвал 

шквал дискуссий как в японском обществе, так и во всем мире, а также заставил 

человечество задуматься над механизмом урегулирования подобных ситуаций. Обвинения с 

хирурга хоть и были сняты по причине отсутствия доказательств намеренного умерщвления 

донора, но этот случай показал, насколько непросто при смерти мозга однозначно 

утверждать, жив ли еще человек или уже мертв. 

Но как быть с пациентами, находящимся в так называемой «необратимой коме», под 

которой подразумевается отсутствие как сознания, так и рефлексов ствола мозга, при 

которых уже не происходит самостоятельная регуляция дыхания и сердцебиения? 

Действительно, поддержание существования больных осуществляется при помощи 

специальной аппаратуры, однако в 1959 году французские неврологи П. Молляре и М. Гулон 

[3, с.3] исследовали состояние 23-х пациентов реанимационного отделения парижского 

госпиталя, находящихся в вегетативном статусе, и пришли к выводу: такое подержание 

жизненных функций больных можно считать ятрогенным, а пациенты, по сути, являются 

жертвами современных реанимационных технологий. 

Еще Рене Декарт выдвигал следующую мысль: «Я мыслю, следовательно, существую», 

или иначе «Я мыслю, следовательно, я есть». Суть изречения в том, что наличие мышления 

является основной характеристикой человека, отсутствие которой хоть и не ведет к 

биологической смерти организма как такового, но все же лишает само тело жизни, 

человеческой сущности. [4, с. 97] Но люди все еще не готовы к тому, чтобы дать 

однозначный ответ на вопрос относительно того, что же определяет вегетативный статус: 

жизнь или все-таки смерть. Ведь из года в год медицинские технологии становятся все более 

совершенными, давая человечеству надежду на то, что однажды появится возможность 

восстановить поврежденные структуры мозга, даруя шанс больным приобрести свое 

сознание вновь. 
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