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Аннотация. В статье дан анализ категорий «личность», «субъект» на примере русской и китайской научной литературы. Исследован исторический опыт развития категории в
китайской психологии. Выявлены особенности перевода понятий.
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Актуальность представленной темы заключается в том, что в настоящее
время существует множество теоретических подходов к пониманию субъекта
и личности, однако общепринятого научного определения понятий, не выявлено, отнюдь каждое из них может взаимоисключать другие.
Ситуация осложняется вводом категории субъекта в российской психологии, которая не выделяется отдельно в традициях других стран и на сегодняшний день понятие может считаться непереводимым. Вопрос о соотношении понятий остается остро дискуссионным, что затрудняет коммуникацию ученых и порождает сложности в понимании научных текстов.
Обращение к философским традициям Китая в целях исследования данной проблематики не случайно. В настоящее время мировое сообщество наблюдает за ускоряющимися темпами экономического развития Китайской Народной
Республики и, кроме того, развития отношений России и Китая, в связи с чем
заметно повышается интерес к изучению китайского языка, культуры и науки.
Анализ понятия «личность», лучше начать с обоснования и разграничения таких важных категорий как индивид, субъект и личность. Для этого
воспользуемся концепцией Б.Г. Ананьева [1]. Каждое из этих понятий раскрывает специфический аспект бытия человека.
Индивид – это человек как природное существо, представитель
Homosapiens, имеющий конкретную биологическую сущность.
Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических
характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют
нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него
самого и окружающих.
Субъект – это человек в совокупности таких психических характеристик, которые позволяют ему осуществлять целеполагание и соответствующие целям действия, поступки, деятельность и поведение в целом. Субъект
также можно рассматривать как участника исторического процесса.
Китайское и в целом восточное представление о личности сильно отличается от западного. Мировоззрение жителей Китая основывается на их традиционной философии, которую составляют три религиозно-философских
учения -конфуцианство, даосизм и буддизм. Невозможно не брать во внимание хоть один из аспектов, так как все они переплетены и сознании представителей культуры и не могут рассматривать по-отдельности. Лишь проанализировав сущность конфуцианства, даосизма и буддизма в единстве и выделив
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точки соприкосновения и противостояния этих доктрин, можно определить
философские взгляды китайских мыслителей на проблему личности.
Конфуций родился в переломный для Китая период, когда вся страна переживала глубокий внутренний социально-политический кризис и страдала от
внешней экспансии кочевых народов. Причина заключалась в упадке авторитета
Чжоусского императорского двора, утратившего Мандат Неба на власть, что повлекло разлад в структуре государственной власти, войны, политические интриги, разрыв кровнородственных связей и т.д. Социальный беспорядок отражался
на всей жизни Конфуция. Он был рожден в семье аристократов, однако из-за
внутрисемейных конфликтов после смерти отца, был вынужден жить в бедности
и сам зарабатывать на жизнь. Потеряв и мать в возрасте 17 лет Конфуций постоянно сталкивался с несправедливостью, будучи удостоен только низших канцелярских должностей, чего не допускало его благородное происхождение. Так к
нему пришло осознание, что причиной хаоса изначально является проблема
межличностных отношений, беспорядок в представлении о социальной и религиозной этиках. Основываясь на архивных документах Конфуций вырабатывает
собственное учение о природе личности, возрождает этику и духовные ценности
своих предков, поясняет сущность необходимости хранения и соблюдения традиций. Идея совершенства Конфуция заключается в полном подавлении эмоций,
абсолютном послушании и усердии, постоянном самоконтроле и самодисциплине, подчинение власти.
Практически одновременно с учением Конфуция начинает активно развиваться другое крупное учение – даосизм. Учитывая, что требования конфуцианцев заключались в практике сдерживать себя в эмоциях, речи и поступках, основатель теории – Лао-цзы – определяет их как насилие над человеческой природой, способное повредить внутреннюю духовную структуру личности. Согласно философским взглядам даосизма личность – свободное, независимое, естественное и спонтанное существо, поведение которого обосновано внутренними импульсивными сигналами, напрямую связанными с ритмами космического Дао. Следовать психофизиологическим потребностям организма и радоваться жизни – все что требуется от личности.
Концепции Конфуция и Лао-цзы настолько противоречат друг другу,
что китайские мыслители в попытке сочетать их на практике переживают
глубокий внутренний духовный конфликт, что вынуждает их обратиться к
чужеземной буддийской философии, вызвавшей доверие мощью и глубиной
огромного теоретического материала [2].
Буддисты не рассматривают проблему личности, не дают каких-либо
обоснований сущности межличностных отношений, не делят людей на хороших и плохих. С их точки зрения людей нельзя классифицировать по типам, о
них можно судить только по состоянию их загрязненного общественными
установками ума. Сознание личности, делится на уровни: от низких – грубых
до высших – тончайших. На грубых уровнях сознания возникают человеческие желания, эмоции, чувства, негативное мышление, лишь подавив влияние
грубых уровней сознания на свое мировосприятие и осознав себя составляющей частью Будды, человек достигнет своего идеала.
Так проблема личности в рамках западной философии к тому же накладывается на проблему субъекта в буддизме. При более углубленном изучении
выясняется, что буддизм фактически отрицает наличие человека как такового. Согласно буддистам, в силу омраченного сознания мы лишь допускаем
8
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мысли-клеши: «это Я, это мое, это моя душа», которые формируют в нас
устойчивый образ о себе как якобы независимых от мира субъектов, что и составляет основу всех наших страданий. Избавление от страданий в буддизме
происходит в момент, когда индивид прекратит разделять мир на субъектобъектное бытие, что требует постижения истинной природы бытия и собственного сознания.
Поэтому понятия субъекта и объекта, которые переводятся как “主体” и
“客体” соответственно, как правило, не принято использовать в отношении
человека, ведь субъектность личности отрицается буддизмом в традиционном
учении. Слова, однако, встречаются при переводе современных западных
научных трудов.
Слово личность (personality в английском языке) происходит от латинского “persona”. Первоначально это слово обозначало маски, которые надевали актеры во время театрального представления в древнегреческой драме.
Раб не рассматривался как персона, для этого надо быть свободным человеком. Выражение «потерять лицо», которое есть во многих языках, означает
утрату своего места и статуса в определенной иерархии.
В русском языке издавна употребляется термин «лик» для характеристики изображения лица на иконе. Нужно отметить, что в восточных языках
(китайском, японском) понятие личности связывается не только с лицом человека, но и со всем его телом, в отличие от европейской традиции, где лицо
рассматривается в оппозиции с телом, так как лицо символизирует душу человека. Для китайского же мышления характерно понятие «жизненность» куда входят и духовные, и телесные качества индивида. Как в восточном, так и
в западном мышлении сохранение своего «лица», т.е., личности – это категорический императив человеческого достоинства, без чего наша цивилизация
потеряла бы право называться человеческой.
В китайской мысли человек также признавался существом составной
природы (тело + высшие души-хунь + низшие души-по). После смерти тело
распадалось, низшие души уходили в землю, высшие поднимались на небо. В
данной системе главным интегрирующим элементом личности оказывалось
именно тело, поэтому единственным способом сохранить жизнь личности
было сохранение жизни тела, то есть достижение физического бессмертия.
Само понятие личности в китайском языке выражается термином «шэнь»,
буквально означающим «тело» [3].
Изучив китайские научно-популярные и словарные статьи мы приходим к выводу, что в китайской традиции для определения понятия личность
принято использовать слово “个性” (особый характер, индивидуальность),
включающее целый ряд свойственных личности качеств, таких как способности, эмоции, потребности, интересы, отношения, ценности и многих других,
включая физическое тело. Кроме того, встречаются иероглифы 人 (природа
человека, человечность) и 性格 (характер, темперамент). Все они имеют в составе так называемые ключи (черты, изображения, несущие смысл)
忄(сердце), 生(жизнь) и 人 (человек) и их значение не сильно разнится. Эти
слова включают в себя понятия, как правило, рассматриваемые поотдельности, дифференцируемые в западной традиции. Важно, однако, уметь
правильно оперировать терминами в зависимости от контекста. Слово 性格
используют обычные люди в повседневной речи, оно относится к благородной или низкой личности, то есть к благородному или низкому характеру. В
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психологии используется понятие 个性 и относится к характеристикам личности. 人 обозначает какого-либо одного человека, индивида например по закону существуют физические 自然人 zìránrén лица и юридические 法人 фарен лица, выступающие как предметы и объекты прав и обязанностей.
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Аннотация. В статье представлены характеристики этнических и религиозных
групп, населяющих территорию Сирийской Арабской Республики, анализируется правовой
статус религиозных и этнических меньшинств в Сирии в соответствии с Конституцией САР
2011 года, описывается положение религиозных и этнических меньшинств Сирии в период
гражданского война в таком состоянии.
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Введение
Сирия – государство Ближнего Востока, граничащее с Турцией на севере, Ираком – на востоке, Ливаном – на западе, Израилем и Иорданией – на
юге. По оценкам Всемирного Банка, в 2010 году до начала военных действий
население Сирии составляло 21,018,834 человека. Данные 2016 года свидетельствуют, что за пять лет население этой страны снизилось более чем на 2,5
млн человек и составило 18,430,453 человека [1].
Данных, раскрывающих этнический и религиозный состав населения
Сирии, очень мало. Согласно справочным материалам Центрального Разведывательного Управления США, 87% населения Сирии исповедуют ислам
(74% – сунниты, шииты – 13%), 10% – приверженцы христианства (православие, несторианство, восточнокатолические церкви), 3% – друзы [2].
Согласно М. Изади, профессору Колумбийского университета религиозный и этнический состав населения Сирии на 2010 год был иным. Сунниты
составляли около 68,8% населения, шииты – 16,5%, численность христиан
достигала 11,3%, 3% населения Сирии составляли друзы, исповедующие
свою собственную религию. По этническому признаку М. Изади проводит
следующее разделение населения Сирии: арабы около 76%, левантийцы (арабоязычные христиане) – 9,3%, курды – 9%, друзы – 3,2%, ассирийцы – 1,1%,
армяне – 0,8%, сирийские туркмены – 0,7%, арамейцы – 0,04% [3].
Так как большинство населения Сирии исповедует ислам, к религиозным меньшинствам относятся христиане и друзы. Этнические меньшинства
Сирии – курды, армяне, туркмены, ассирийцы, арамейцы и левантийцы.
Методы
В процессе написания работы были использованы следующие методы:
сравнительно-исторический метод, историко-генетический метод, конкретноисторический анализ, историко-системный метод.
Результаты и обсуждение
Для понимания особенностей этно-конфессионального устройства Сирии
необходимо дать краткую характеристику этническим и религиозным группам,
населяющим территорию страны.
Алавиты, которых также называют нусайриты, – религиозная община,
члены которой проживают преимущественно на северо-западе Сирии, в мухафазах Идлиб, Латакия, Тартус и Хама. Обычаи, обряды, праздники алави11
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тов испытывают на себе влияние Корана, Торы, Евангелия, язычества [4].
Корни алавизма связаны с учением Мухаммада ибн Нусайра, исламского
проповедника 9 века. Некоторые исследователи считают, что алавиты являются течением шиизма [5]. Алавиты обожествляют Али, зятя пророка Мухаммеда. Однако особенности вероучения и духовных практик алавитов мало
известны. Последователям этой религии запрещено раскрывать основы вероучения. В то же время известно, что алавиты верят в переселение душ, совершают намаз 2 раза в день вместо пяти, по-своему относятся к соблюдению
поста и т.д. Такие особенности вероучения вызывают крайнее недовольство
некоторых приверженцев ислама, считающих алавитов еретиками. Этим
можно объяснить негативное отношение суннитских государств к Сирии и
агрессию суннитских радикальных группировок против алавитского населения Сирии.
Курды. Курды представляют собой этническую общность, проживающую на обширных территориях Ближнего Востока. В основном этот народ
проживает на востоке Турции, севере Сирии, севере Ирака и на западных
территориях Ирана. Подавляющее большинство курдов исповедует ислам
суннитского толка. Некоторая часть курского населения исповедует христианство, курды-христиане подразделяются на католиков, халдеев, сирояковитов [6]. В Сирии курды составляют около 9% от всего населения страны. Они проживают преимущественно на севере Сирии в провинциях Идлиб,
Алеппо, Ар-Ракка и Аль-Хасака. В общении сирийские курды используют
язык курманджи.
В ходе гражданской войны в Сирии на территориях, контролируемых
курдами (Рожава), был создан Высший курдский совет, который исполняет
роль правительства на этих территориях [7].
Друзы. Друзы – этнорелигиозная группа, проживающая в Западной
Азии. Религию друзов можно охарактеризовать как монотеистическую авраамическую религию, основанную на учениях исламских богословов, т.к.
Хамза ибн Али, Аль-Хаким Биамриллах [8].Друзы верят в непосредственные
явления бога людям, реинкарнацию и переселение душ. Несмотря на то, что
религия друзов произошла от исмаилизма, они не считают себя мусульманами. Традиции друзов отличаются от традиций ислама и христианства. Друзы
представляют собой закрытое сообщество, не принимающее новых членов
[9]. Друзом может считаться человек, родители которого были друзами, и который исповедует традиционную религию друзов. Друзы проживают на угозападе Сирии, в приграничных с Ливаном и Израилем мухафазах ЭльКунейтра, Дарьа и Ас-Сувейда.
Ассирийцы. Ассирийцы – народ, происходящий от древнего населения
Западной Азии. Современные ассирийцы для общения между собой используют ассирийский новоарамейский язык. Большинство ассирийцев – христиане. Согласно М. Изади, ассирийцы в 2010 году составляли 1,1% населения
Сирии и проживали в северо-восточных районах страны, в мухафазе ЭльХасака в районе городов Хасака и Эль-Камишли.
Армяне. Сирийскими армянами можно считать граждан Сирии, имеющих армянское происхождение. Согласно данным М. Изади, в 2010 г. армянское население Сирии составляло 0,8% от общего числа населения. Согласно
Министерству Диаспоры Армении, численность армянского населения Сирии
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равна приблизительно 100.000 человек, причем около 60% армян Сирии сосредоточены в Алеппо.
Правовой статус религиозных и этнических меньшинств Сирии
Весной 2011 года на фоне распространявшейся по Ближнему Востоку и
Северной Африке «арабской весны» начались антиправительственные выступления в Сирии. Первоначально манифестанты выступали за проведение кардинальных реформ сирийского общества, вскоре эти лозунги сменили требования
об отставке правительства, уходе президента Сирии Б. Асада со своего поста
[10]. С целью достижения национального примирения была разработана и
вступила в силу новая конституция Сирийской Арабской Республики.
Согласно Конституции 2012 года, население Сирии – часть арабской
нации (ч. 2 ст. 1). Вероятно, это обусловлено этническим составом населения
Сирии. В Конституции устанавливается, что официальной религией президента Сирии должен быть ислам. При этом нет указания на то, какое из течений ислама должен исповедовать президент, то есть президент может быть
суннитом, шиитом или представителем иных течений ислама. В ч. 2 ст. 3 закреплено, что мусульманская доктрина о правилах поведения (фикх) является
основным источником законодательства [11]. Таким образом, Конституция
2012 года устанавливает главенство ислама в политической системе Сирии.
В то же время Конституция Сирии в ч. 3 ст. 3 постановляет, что государство уважает все религии и должно обеспечивать свободу выполнения всех ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Личный статус религиозных
сообществ должен защищаться и уважаться.
Государственным языком Сирии является арабский язык. Несмотря на
наличие в Сирии компактно проживающих этнических меньшинств, Конституция не предоставляет им право использования национальных языков в
официальной сфере.
Согласно ст. 9 Конституция должна гарантировать защиту культурного
разнообразия сирийского общества со всеми его компонентами и разнообразием его источников. Ст. 19 Конституции 2012 года устанавливает, что общество в Сирийской Арабской республике должно основываться на солидарности, симбиозе и уважении принципов социальной справедливости, свободы,
равенства и сохранения человеческого достоинства каждого лица.
Согласно конституции Сирии, страна является унитарным государством. Административно-территориальные единицы, мухафазы, определяются по территориальному признаку и не имеют статуса государственного образования. Конституцией не предусмотрен институт автономий [12].
Религиозные и этнические меньшинства Сирии в ходе гражданской войны
Ближневосточное христианство сегодня переживает трудные времена.
Численность христиан непрерывно сокращается, об этом свидетельствует
статистика: 14% от общей численности региона в начале XX века против 4%
в начале XXI века. У этого процесса есть как естественные, так и искусственные причины.
До войны в Сирии проживала вторая по численности христианская община Ближнего Востока. Это не только арабы, но и армяне, ассирийцы и др. В основном в крупнейших городах, включая Дамаск, Латакию, Алеппо и Хомс [13].
Согласно отчету The Washington Institute for Near East Policy, с 2011 года наблюдается массовый исход христиан и арабов-суннитов из Сирии. В отчете говорится, что в отличие от друзов и алавитов, сирийские христиане не
проживают компактно, а расселены по разным уголкам страны. Этот фактор
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способствовал тому, что значительная часть сирийских христиан оказалась
под угрозой исходящей от экстремистских и террористических групп, и как
следствие, многие были вынуждены бежать [14]. К 2015 году сократилось на
2% по сравнению с 2011 годом, составив лишь 3% от общего количества
населения страны. В процентном соотношении среди этнических и религиозных меньшинств Сирии больше всего беженцев курдов – 10%, христиан –
8%, и 1% туркоманов.
Положение армян Сирии в ходе гражданской войны. До войны в Сирии
проживало около 90.000 этнических армян. Однако, за более чем шесть лет
многие из них бежали в Ливан, Канаду, Турцию, страны Персидского залива.
Примерно 30.000 человек эмигрировали в Армению. Сегодня, считается, что
в Сирии осталось не более 30.000 сирийских армян [15].
Положение ассирийцев Сирии в ходе гражданской войны. С началом
войны в Сирии ассирийское население сократилось вдвое. Оказавшись между
курдскими вооруженными и правоохранительными формированиями, с одной
стороны, и террористами «Исламского государства» [16], с другой, тысячи ассирийцев на северо-востоке страны были вынуждены бежать.
В результате тройного теракта в ассирийских районах городов Уста и
Камышлы, совершенного, по словам пресс-секретаря Курдской полиции, боевиками «Исламского государства» и приведшего к гибели христианского
населения, Сооторо (Силы обороны Гозарто) [17] усилили контроль над пропускными пунктами.
После того, как правительственные силы оставили территории возле
реки Хабур в 2012 году, чтобы сосредоточиться на более стратегически значимых районах, ассирийцы выступили с инициативой создания независимых
сил безопасности в Хабуре, однако это было негативно воспринято руководством Отрядов народной самообороны. Давид Джиндо, являясь лидером Совета стражей Хабура, не подчинявшегося Отрядами народным самообороны,
был убит курдскими формированиями в апреле 2015 года [18].
Положение друзов Сирии в ходе гражданской войны. Говоря о положении сирийских друзов, несмотря на то, что данные из отчета The Washington
Institute for Near East Policy показывают относительный рост их численности
до 4% в 2015 году против 3% в 2011 году, они тоже находились под угрозой,
т.к. ряд террористических группировок провозгласил их еретиками. В частности, в июне 2015 года сообщалось, что боевики «Ан-Нусры»[19] убили 20
жителей друзской деревни [20].
Положение курдов Сирии в ходе гражданской войны. В ходе
гражданской войны курдское население страны сократилось с 3 до 2,5 млн
человек, главным образом за счет вынужденных переселенцев и беженцев;
несколько тысяч курдов погибли во время вооруженных столкновений с
боевиками «Исламского государства», «Джабхат ан-Нусры» и других
исламистских группировок. Есть убитые и раненые в результате ракетнобомбовых ударов, артиллерийско-минометных обстрелов со стороны Турции.
Миграционные потоки сирийских курдов преимущественно направлялись в
Турцию, Ливан, Иорданию, Иракский Курдистан, где они размещались в
лагерях беженцев или в семьях по линии родственных связей, нескольким
тысячам курдов удалось эмигрировать в страны ЕС.
Несмотря на то, что в начале «арабской весны» курды принимали
активное участие в митингах и демонстрациях протеста против
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правительства Асада и даже подверглись репрессиям, позже, в ходе
гражданской войны они заняли позицию строгого нейтралитета. Они не
хотели солидаризироваться ни с правительством, ни с вооруженной
оппозицией. Радикальные исламистские группировки, естественно, тоже не
могли рассчитывать на поддержку или хотя бы сочувствие курдов. В то же
время они не отказывались от участия в различных форумах оппозиции и
переговорах по вопросам будущего государственного устройства Сирии.
Лидеры сирийских курдов неоднократно подчеркивали, что не
являются сепаратистами и хотели бы сохранить целостность своей страны.
Они поддержали бы формирование любого правительства в Дамаске при
гарантиях закрепления в новой конституции прав и свобод курдского этноса:
статуса автономии или субъекта федерации курдских районов;
пропорционального представительства курдов в центральных органах власти;
утверждение курдского языка как второго государственного или языка
регионального общения и т.п. В идеале сирийских курдов устроил бы статус
близкий статусу иракских курдов. На все предложения правительства и
оппозиции выступить на стороне одного из участников арабского конфликта
курды отвечали отказом.
Нейтралитет обеспечил им возможность уже летом 2012 г. приступить
к созданию институтов гражданского общества и органов местного
самоуправления. Из числа представителей городов и районов Сирийского
Курдистана, провозгласивших самоуправление, был сформирован Народный
совет Западного Курдистана, который взял на себя полномочия по разработке
и принятию законов региона. Одними из первых актов новых властей стали
законы, ликвидировавшие дискриминацию по признакам национальной,
языковой, половой, религиозной и социальной принадлежности, а также
регулировавшие семейные отношения, в частности были запрещены
насильственные браки, браки в несовершеннолетнем возрасте, многоженство,
браки с выплатой калыма за невесту. Кроме того, курдское руководство ввело
нормы наследственного права, по которому были уравнены представители
мужского и женского пола и пр. Изменения коснулись и сферы безопасности:
отряды народной самообороны передали функции по обеспечению
общественной безопасности и охране правопорядка новому органу –
«Асаиш» (занимает среднее положение между полицией и спецслужбой).
Повсеместно стали создаваться сельские, районные, городские советы,
призванные упорядочить общественную жизнь на местах, утверждена
программа начального общего образования на курдском языке, приступили к
подготовке преподавательских кадров, инициировали развитие курдской
культуры и искусства.
Уже к концу 2012 г. в сложных условиях военно-политической
обстановки курды смогли создать довольно эффективные органы местного
самоуправления (советы и комитеты) и отряды народной самообороны. В их
состав, кроме курдов, вошли представители других этнических и
религиозных групп из числа местного населения (арабы, армяне, туркмены,
ассирийцы, черкесы, курды-езиды). В рядах курдского ополчения сражаются
также и добровольцы из турецкого, иракского и иранского Курдистана,
курдские женщины и юноши, не достигшие 18 лет [21].
Для защиты населения региона от террора были созданы Отряды
народной самообороны (ОНС). ОНС также ведут активную борьбу с боевиками ССА и исламистами, выступая в роли «третьей силы» в конфликте. Для
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управления регионом курды создают Курдский верховный. К 24 июлю сирийские курды захватывают города Дерика-Хемко (Эль-Маликия), СЕР
Kaniyê (Рас-эль-Айн), Дирбеси (Эд-Дарбасия) и Гирке-Леге (Эль-Мабада).
Заключение
Таким образом, так как большинство населения Сирии исповедует ислам, к религиозным меньшинствам относятся христиане и друзы. Этнические
меньшинства Сирии – курды, армяне, туркмены, ассирийцы, арамейцы и левантийцы. Сирийская конституция устанавливает один официальный язык, не
предусматривает возможность создания национально-культурных автономий.
Согласно конституции, президент Сирии должен исповедовать ислам, мусульманская доктрина является основным источником права. Вместе с тем
Конституция Сирии заявляет об уважении всех религий и берет на себя обязанность в обеспечении свободы выполнения всех религиозных ритуалов, не
нарушающих общественный порядок. Можно сделать вывод, что это положение конституции закрепляет свободу вероисповедания в Сирии. Также
конституция закрепляет положение о равенстве, свободе и социальной справедливости. В ходе гражданской войны в Сирии положение религиозных и
этнических меньшинств серьезным образом ухудшилось, наблюдается
массовая миграция представителей этих групп населения. Это негативно
сказывается на этно-религиозном многообразии страны.
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АЗЕРБАЙДЖАН: СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО
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Аннотация. Данная статья посвящена роли Азербайджана в сохранении культурного
наследия как приоритетного направления современной политики и культурного направления;
на основе оценок международных экспертов определяются современные перспективные
направления сотрудничества с ЮНЕСКО.
Ключевые слова: Азербайджан, ЮНЕСКО, культурно-исторические памятники, объекты всемирного культурного наследия.

Методологические основы
Для реализации целей и задач исследования применялись различные
методы научного познания: комплексный анализ и синтез источников по исследуемой проблеме. Применялись методы описания, сравнения и обобщения. Методологической основой исследования является междисциплинарный
подход (подразумевающий использование общенаучных методов познания, а
также специальных методов политологических, исторических, правовых исследований) к анализу объекта исследования. Данный подход позволил провести объективный анализ роли Азербайджана в сохранении объектов всемирного культурного наследия как в историческом контексте, так и в текущий период, проследить эволюцию отношений с партнерами, дать оценку их
эффективности и предложить варианты их дальнейшего усовершенствования.
Источники. В процессе изучения темы использованы выступления и заявления официальных лиц, глав государств, нашедшие отражения в таких книгах, как «Мехрибан Алиева. Путем прогресса и возвышения» [1], «Ильхам
Алиев. Развитие – наша цель»[2]. Важным источником для исследования послужили видео записи встреч генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и Мехрибан Алиевой [3]. Следующими источниками выступают материалы, собранные по страницам государственных и иностранных СМИ. Особую
значимость для исследования представляют законы о культуре и сохранении
культурного наследия, принятые в Азербайджане.
После обретения независимости в 1991 году, Азербайджан стал участником многих международных организаций, прежде всего ООН, а с 3 июня
1992 года Азербайджан вступил в подразделение ООН по вопросам образования, науки и культуры.
16 декабря 1993 года Азербайджан ратифицировал Конвенцию 1972 года о защите всемирного культурного и природного наследия. 21 февраля 1994
года [4] под руководством Президента Азербайджанской Республики был создан Государственный комитет Азербайджана. Кроме того, Азербайджан
также ратифицировал некоторые из основных конвенций ЮНЕСКО: «Европейская культурная конвенция 1997 года» [5], в 1999 году «Меры по запрещению и предотвращению незаконного ввоза, экспорта и передачи культурных объектов», а в 2000 году «в случае вооруженного конфликта Защита
культурных ценностей, 2007 г. – «Охрана нематериального культурного
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наследия». Все эти меры заложили основу для способности Азербайджана
включать свои объекты в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На сегодняшний день в список Всемирного культурного наследия Азербайджана включены тринадцать объектов, одиннадцать из которых являются
шедеврами нематериального наследия.
В список Всемирного культурного наследия Азербайджана включены:
Старый город Баку с дворцом Ширваншахов и Девичий башней (Ичери
Шэхэр) и Гобустанский культурный ландшафт с наскальными рисунками.
Ичери-шехер представляет собой выдающийся и редкий пример исторического городского ансамбля и архитектуры с влиянием зороастрийской,
сасанидской, арабской, персидской, ширванинской, османской и русской
культур. В 1977 году Ичери-шехер был объявлен историко-архитектурным
заповедником, а в 2000 году на 24-й сессии Комитета Всемирного культурного наследия в Кэрнсе (Австралия) вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ичеришехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в список Всемирного наследия [6].
Великолепие Ичери-шехер заключается в сочетании его различных архитектурных памятников и его исторически сложившейся архитектуры пространственного планирования с оригинальными уличными взглядами, которые
слились в единое целое, чтобы отразить его долгую историю и объединение
культур, которые повлияли на его развитие за прошедшее девять веков. Ичеришехер – живой город с жилыми районами, где живут местные общины [7].
Культурный пейзаж наскальных рисунков Гобустана – это уникальная
коллекции шести тысяч наскальных рисунков, свидетельствующих о четырех
тысячелетиях наскального искусства. Они были найдены на трех участках скалистого плато, возвышающегося в полупыстынной местности центральной части Азербайджана. Объект располагается на территории 537 гектаров и является лишь частью более обширного охраняемого заповедника Гобустан. К шедеврам нематериального культурного наследия Азербайджана относятся:
Азербайджанский мугам (2008), искусство азербайджанских ашугов(2009), Новруз(2009,2016), традиционное искусство тканья азербайджанских ковров
(2010), мастерство изготовления и искусство игры на таре (2012),Човган 2013),
традиционное искусство изготовления и ношения женского шелкового головного платка кялагаи и его символика (2014), медное производство в Лагиче
(2016), традиция приготовления долмы (2017), мастерство изготовления и искусство игры на кеманче (2017).
Такое богатое культурное материальное и нематериальное наследие,
говорит лишь об одном – сохранение культурного наследия Азербайджана
является приоритетным направлением для правительства страны. С этой целью в Азербайджане было принято огромное количество законов и актов, а
также правительство Азербайджана подписало не одну Конвенцию
ЮНЕСКО для поддержания своей приоритетной цели.
Законодательство Азербайджанской Республики предусматривает все
возможные меры по сохранению его культурного наследия. Законодательная
система обширна и разнообразна. Прежде всего, в основном национальном
законодательстве статья 77 предусматривает, что защита памятников истории
и культуры является обязанностью каждого гражданина [8]. Государство является гарантом защиты истории и культурного наследия, обеспечивая соблюдение этого закона и законодательства Азербайджанской Республики в
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этом отношении и определяя уничтожение руин, краж и других обязанностей
в этой области административных, уголовных и других мер ответственности
за нанесение ущерба объекту.
«Законодательная система Азербайджанской Республики включает в
себя следующие законы: «О культуре» (2012), «Охрана памятников истории и
культуры»(1998), «О музее» (2000), «Обиблиотечном проекте »(1998 год)
(2003), «О Национальном архиве» (1999), «Правовая защита азербайджанской
народной литературы и художественной выразительности» (2003), «О сохранении и развитии азербайджанского коврового искусства» (2004)» [9; 10].
Как специализированная организация Организации Объединенных
Наций в области науки, образования и культуры, начиная с первых дней независимости Азербайджана, ЮНЕСКО стала оказывать поддержку в этих областях. Поддержка выражалась в форме технической помощи и предоставления специалистов. Сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО растет с каждым годом. В 2004 году они вступили в качественно новый этап. Когда Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура назначил первую
азербайджанскую леди, председателя Фонда Гейдара Алиева Мелибана Алиеву, посла доброй воли и культуры данной организации. Благодаря многогранной деятельности Первой леди Азербайджана как посла доброй воли
ЮНЕСКО, как дома, так и за рубежом, под руководством знаменитого лозунга организации «Пусть люди знают людей в мире», такое сотрудничество
стало еще более интенсивным и взаимовыгодным. Азербайджан не только
использует научный потенциал ЮНЕСКО, но и активно участвует в глобальной деятельности организации вместе с крупнейшими странами мира.
Сотрудничество Азербайджана и UNESCO еще более активизировалось
с присвоением первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан
Алиевой титула посла Доброй воли UNESCO. Под руководством и пристальным вниманием Мехрибан Алиевой проводится важнейшая работа по охране
материального и нематериального культурного наследия в Азербайджане и за
рубежом. Так, по инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой в Список
нематериального культурного наследия UNESCO включены такие яркие образцы богатейшей древней азербайджанской культуры, как мугам, ковроделие, тар, кялагаи, ашыгское искусство. Для охраны этого наследия в рамках
страны по инициативе первой леди в Баку были созданы Центр мугама и Музей ковра. Наряду с этим несомненным достижением явилось включение традиционной карабахской конной игры човган в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной опеке. Известно, что этот шаг
имеет для Азербайджана как культурное, так и политическое значение. Руководствуясь этим фактором, в мае 2015 года в штаб-квартире UNESCO проведены выставка, посвященная карабахской конной игре човган, и презентация
книги известного французского писателя и эксперта Жана-Луи Гуро «Карабахская лошадь», организованные Фондом Гейдара Алиева.
В 2010 году Азербайджан был избран в состав межправительственного
комитета UNESCO по охране нематериального культурного наследия на четырехлетний срок, организовал у себя сессию комитета в декабре 2013 года, что
также свидетельствует об авторитете страны. UNESCO высоко ценит усилия
Азербайджана по охране материального культурного наследия. Центр всемирного наследия этой организации провел в Баку тематические семинары по развитию исторических городов, роли общин в охране объектов наследия и другие.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
В САМОДЕЯТЕЛЬНОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
ПО ИТОГАМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Аннотация: В статье описан опыт внедрения модели формирования творческой личности подростков в самодеятельном хореографическом коллективе. Целью данной модели является педагогическая деятельность в условиях самодеятельного хореографического коллектива по формированию и последующему развитию творческой личности подростков. Критериями оценки формирования творческой личности подростков в самодеятельном хореографическом коллективе стали мотивационный, коммуникационный и ценностный показатели.
Уровнями творческого развития подростков- – участников самодеятельного художественного коллектива являются: высокий, средний и низкий. В процессе реализации модели подростки
экспериментальной группы повысили свой уровень творческого развития и интерес к дальнейшему самопознанию личности, улучшили свои коммуникационные навыки, умение работать в коллективе и др.
Ключевые слова: модель, опытно-экспериментальная работа, формирование творческой личности подростка, хореографический коллектив.

Рассмотрим понятие опытно-экспериментальной работы. «Опытноэкспериментальная работа – метод внесения преднамеренных изменений в
педагогический процесс, рассчитанный на получение образовательного эффекта, с последующей проверкой. Данный метод исследования выступает как
разновидность педагогического эксперимента.
В основу опытно-экспериментальной работы положен эксперимент, в
котором исследователь не просто провоцирует или создает условия для
наблюдения предполагаемых закономерностей, а организует специальный
контроль в виде управления переменными, которые оказывают влияние на
протекание того или иного процесса» [1, с. 7].
Опытно-экспериментальная работа по формированию творческой личности подростков в самодеятельном хореографическом коллективе велась на
основе разработанной модели.
Основными задачами модели являлись формирование творческих, коммуникационных, художественно-образовательных, культурно-эстетических
знаний, умений и навыков участников самодеятельного хореографического
коллектива; выработка стойкого интереса к дальнейшему творческому развитию и самопознанию личности, культурно-воспитательная работа в процессе
занятий и концертной деятельности коллектива; создание комфортного психологического климата в коллективе и др.
Апробация модели формирования творческой личности подростков в
самодеятельном хореографическом коллективе осуществлялась в хореографическом коллективе «Мозаика» Дворца детского (юношеского) творчества
г. Перми [2, с. 18].
Модель была апробирована за период с декабря 2017 г. по март 2019 г.
посредством педагогического эксперимента, проходящего в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
В хореографическом коллективе «Мозаика» Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми занимается более 70 подростков. Для апробации
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модели подростки были поделены на две одинаковые группы: экспериментальную и контрольную, по 35 человек в каждой.
На первом этапе эксперимента была проведена диагностика в виде анкетирования и личного опроса участников и руководителей коллектива, с целью определения уровня творческого развития подростков и мотивов, побуждающих их к занятиям в коллективе.
На основе полученных данных в обеих группах (экспериментальной и
контрольной) было выявлено, что 36% подростков считают, что у них высокий уровень творческого развития; 47 – средний уровень творческого развития; 17% – начальный уровень творческого развития.
В то же время личная беседа с руководителями коллектива показала
что, по их мнению, у большинства подростков сформирован высокий уровень
творческого развития.
Основными мотивами, побуждающими подростков заниматься в хореографическом коллективе, являются: желание танцевать, желание научиться
чему-то новому, настояли родители, появление новых друзей, профессиональное самоопределение, участие в концертной деятельности коллектива.
Во время второго, формирующего этапа была проведена опытноэкспериментальная работа в экспериментальной группе, по созданию и апробированию модели формирования творческой личности подростков в самодеятельном хореографическом коллективе. Для решения поставленных задач
данной модели были учтены организационно-педагогические условия и факторы формирования творческой личности подростков в самодеятельных хореографических коллективах: комфортная психологическая и творческая среда в коллективе, профессионализм и личность педагога-хореографа, неформальное общение в коллективе, самовыражение и самоопределение участников коллектива, внутренние мотивы участников и др. Данные условия и факторы были использованы в процессе реализации Комплексной многоуровневой образовательной программы дополнительного образования детей хореографического ансамбля «Мозаика» г. Перми.
В целях формирования творческой личности подростков были использованы следующие формы и методы социально-культурной деятельности:
групповые и индивидуальные занятия хореографией, концертные выступления, лекции, беседы, посещение различных мастер-классов, балетных постановок, концертов, спектаклей, выставок, встречи с деятелями искусства, индивидуальные творческие задания, практические занятия по импровизации;
организация совместного отдыха, празднования дней рождения, выездов на
природу и др.
В контрольной группе проводились занятия в обычном режиме.
На третьем, контрольном этапе, были проведены повторные опросы и
личные беседы с подростками в экспериментальной и контрольной группах и
с руководителями коллектива. Была выявлена положительная динамика показателей уровня творческого развития в экспериментальной группе: 53% подростков считают, что у них сложился высокий уровень творческого развития;
47% – средний уровень творческого развития; начальный уровень творческого развития не зарегистрирован.
В контрольной группе показатели изменились не значительно: 40%
подростков считают, что у них сложился высокий уровень творческого развития; 50% – средний уровень творческого развития; 10% – начальный уровень творческого развития.
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В процессе внедрения модели формирования творческой личности в
самодеятельном художественном коллективе подростки экспериментальной
группы повысили знания и желание развиваться и получать новые знания в
области культуры и искусства, уровень своего творческого развития, проявили больше самостоятельности при выполнении творческих заданий, улучшили свои коммуникационные навыки.
Таким образом, в результате подведения итогов опытноэкспериментальной работы выявлено, что внедрение педагогической модели
формирования творческой личности подростков в самодеятельном художественном коллективе активно воздействует на повышение уровня творческого развития подростков, на их мотивацию к занятиям хореографией, на умение самовыражения и самореализации в коллективе, на умение найти выход в
нестандартных ситуациях, на умение анализировать собственные поступки,
на профессиональное самоопределение подростков.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальные проблемы развития речевой
функции у детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. Указывается анализ результатов исследования по изучению коммуникативной способности у детей с
аутизмом. Проведенный констатирующий эксперимент позволил выявить особенности развития речевой коммуникации у детей дошкольного возраста с РАС. На первом этапе осуществлялся сбор анамнестических данных. Из беседы с родителями было выяснено, что у всех
изучаемых детей в раннем детстве наблюдались некоторые особенности. После изучения
анамнеза и получения общих сведений о ребенке было проведено диагностическое исследование
особенностей развития речевой коммуникации детей с РАС с помощью методики А.В. Хаустова «Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра». Эксперимент показал, что у детей с РАС имеются проблемы в коммуникативной сфере. Анализ методики А.В. Хаустова «Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра» показал, что испытуемые имеют трудности или затруднения в следующих навыках: просьбы; комментирования и описания; сообщение о своих эмоциях и чувств; диалоговые навыки. Дети не проявляют инициативу в выражении просьб, своих
эмоций и чувств, не делятся информацией с другими людьми.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, речевая коммуникация,
коммуникативные нарушения, коммуникативные способности, дошкольный возраст.
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Введение. Актуальность проблемы определяется тем, что по данным
Всероссийской детской диспансеризации (2005 г.) отмечается увеличение количества рождений детей при сочетающихся сенсорных, эмоциональноволевых нарушениях у 6% новорождённых. При обеспечении государственных
гарантий доступности и равных возможностей для получения полноценного
образования для каждого ребёнка, перед обществом в целом и системой образования, в частности, встаёт вопрос о взаимной адаптации ребёнка к требованиям социума и социума к индивидуальным возможностям ребёнка [1; 2].
В основе адаптации ребёнка к требованиям социума и микроколлектива образовательного учреждения лежит коммуникация [3].
Адаптация ребёнка к требованиям социума и микроколлектива
образовательного дошкольного учреждения заключается в развитии
коммуникации и её базовых составляющих – коммуникативных
способностей. Однако, большинство ученых, занимающихся исследованием
феномена РАС, утверждают, что главным нарушением при данном диагнозе
является недостаточное развитие навыков коммуникации. По ряду данных
исследователей [4–6; 8] у данной группы детей наблюдаются такие
нарушения как: отсутствие потребности и способности к общению,
проявляющиеся в виде уклонения от контакта, отставании или отсутствии
разговорной речи, неспособности поддержать диалог, непонимание своих и
чужих переживаний, дисгармоничность когнитивного развития и другие
специфические особенности.
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Проблема развития коммуникации у дошкольников с РАС становится
наиболее значимой не только в связи с необходимостью включения этой
категории детей в сферу дошкольного и школьного образования, но и в связи
с недостаточностью научно обоснованных психолого-педагогических
условий для этого.
На научно-практическом уровне актуальность проблемы и темы исследования определяется обнаруженным несоответствием между параллельно
идущими исследованиями в области фундаментальной психологической
науки и практики. Так, в теоретических исследованиях рассматриваются вопросы развития коммуникативной сферы личности человека в целом, структура его коммуникативных способностей; в практических - уделяется внимание проблемам коммуникации (но не коммуникативных способностей), в основном, применительно к детям с нормальным психическим развитием или
лёгкими формами дизонтогенеза [7].
В отношении же дошкольников с РАС теоретические и практические
сведения об особенностях развития их коммуникативных способностей практически не обнаружены. Зарубежные авторы описывают диагностический
инструментарий для изучения коммуникативных навыков данной категории
детей (методики не переведены на русский язык и рассматриваются в работах
М. Rutter [8], U. Frith [9], L. Wing [10]) , в отечественной специальной психологии имеется ряд научно-практических исследований, посвящённых развитию речи, бытовых навыков, организации познавательной и игровой деятельности дошкольников с РАС, а также по формированию коммуникативных
навыков у детей с аутизмом (О.С. Никольская [11], А.В. Хаустов [15]). В то
же время, в научной и методической психолого-педагогической литературе
обнаруживается дефицит исследований, посвящённых проблемам диагностики и создания условий для развития коммуникативных способностей дошкольников с РАС [7; 16].
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы, позволили выделить ряд несоответствий между: развивающейся системой учреждений (как государственных, так и негосударственных) для оказания психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями и отсутствием необходимых форм государственной поддержки детям
дошкольного возраста с РАС, а также их родителям; отсутствием научных
данных о коммуникативных способностях дошкольников с РАС и педагогических формах работы, способствующих их развитию.
Обнаруженные несоответствия как теоретического, так и практического планов определили проблему исследования, которая заключается в теоретическом обосновании, разработке и внедрении в практику эффективных
направлений коррекционной работы, способствующих развитию коммуникативных способностей у дошкольников с РАС.
Актуальность проблемы исследования, наличие несоответствий позволили сформулировать тему статьи: «Развития речевой коммуникации у детей
дошкольного возраста с дошкольников с расстройством аутистического спектра средствами PECS».
Методы. Основополагающим методами данного монографического исследования является теоретические и эмпирические. Теоретический метод:
анализ психолого-педагогической литературы. Эмпирические методы:
наблюдение, беседа, эксперимент.
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Результаты и обсуждение. По результатам анализа анамнестических
данных, беседы и анкетирования родителей можно сделать вывод о том, что у
детей с РАС имеются с детства особенности развития. Так, по словам родителей, имеет позднее развитие речи или ее полное отсутствие, игровая деятельность слабо выражена, контакты с другими людьми нарушены.
После изучения анамнеза и получения общих сведений о ребенке было
проведено диагностическое исследование особенностей развития речевой
коммуникации детей экспериментальной и контрольной групп с помощью
методик: А.В. Хаустова «Оценка коммуникативных навыков у детей с
расстройствами аутистического спектра»; «Диагностика коммуникативных
способностей», автор Н.Е. Вераксы, 2009.
Эксперимент показал, что у детей как экспериментальной, так и контрольной группы имеются проблемы в коммуникативной сфере.
Так диалоговые навыки у детей контрольной группы находятся на среднем у 20% и низком – у 80% детей с РАС, высокий уровень выявлен не был.
Сформированность навыков социального поведения на среднем уровне у 20%, а
низкий уровень показали 80% испытуемых. Навык выражения эмоций, чувств и
сообщения о них имеет следующую картину: высокий уровень не выявлен,
средний находится на 20%, а низкий – 80%. Навык привлечения внимания и запроса информации сформирован на высоком и среднем уровне по 20%, а низкий
имеют 60% испытуемых. Высокий уровень развития навыка комментирования и
описания определено у 20% детей и 20% показали средний уровень, однако у
60% – он совершенство отсутствует. Навыки социальной ответной реакции
сформированы таким образом: высокий – 20%, средний – 20%, низкий – 60%.
Навык просьбы на высоком уровне представлено у 20, средний у 40, а 40% детей
имеют низкий уровень сформированности данного навыка.
Приблизительно такая же картина была выявлена у детей экспериментальной группы. Диалоговые навыки находятся на среднем у 20% и низком –
у 80% детей с РАС, высокий уровень выявлен не был. Сформированность
навыков социального поведения: высокий уровень не выявлен, средний уровень – 40%, а низкий показали 60% испытуемых. Навык выражения эмоций,
чувств и сообщения о них представлен следующим образом: высокий уровень не выявлен, средний находится на 20%, а низкий – 80%. Навык привлечения внимания и запроса информации сформирован на высоком и среднем
уровне по 20%, а низкий имеют 60% испытуемых. Высокий уровень развития
навыка комментирования и описания определено у 20% детей и 20% показали средний уровень, однако у 60% – он совершенство отсутствует. Навыки
социальной ответной реакции сформированы таким образом: высокий – 20%,
средний – 20%, низкий – 60%. Навык просьбы на высоком уровне представлено у 20%, средний у 20%, а 60% детей имеют низкий уровень сформированности данного навыка.
Выводы. Таким образом, в обеих группах детей с высоким уровнем
выявлено не было. В контрольной группе средний уровень показали 40% детей, и низкий уровень имеют 60%. В экспериментальной группе высокий
уровень также выявлен не был. У 20% детей выявлен средний уровень, а у
80% – низкий.
Анализ данной методики показал, что испытуемые имеют трудности
или затруднения в следующих навыках: просьбы; комментирования и описания; сообщение о своих эмоциях и чувств; диалоговые навыки.
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Заключение. Анализ данной методики А.В. Хаустова «Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра» показал, что испытуемые имеют трудности или затруднения в следующих
навыках: просьбы; комментирования и описания; сообщение о своих эмоциях
и чувств; диалоговые навыки. Дети не проявляют инициативу в выражении
просьб, своих эмоций и чувств, не делятся информацией с другими людьми.
РАС – это специфическое нарушение нервной системы, выражающее в
особенностях поведения и нарушении коммуникации. Многими учеными
предприняты попытки выделить группы детей с РАС и приблизительно описать их специфические особенности, так как аутизм не встречается в чистом
виде, а значит, нельзя однозначно сказать, что ребенок относится к той или
иной группе. Однако, нарушение развития речевой коммуникации является
основной чертой детей с аутизмом и требует усиленной работы со стороны
специалистов [17].
По мнению зарубежных авторов, таких как: Poleg Shani, Golubchi Pavel,
Offen Daniel, Weizman A., расстройство аутистического спектра характеризуется постоянным дефицитом в социальной коммуникации, ограниченными и
повторяющимися моделями поведения, интересами или действиями и часто
интеллектуальными нарушениями. РАС имеет ряд распространенных сопутствующих заболеваний, таких как расстройства сна, синдром дефицита внимания, гиперактивность и эпилепсия [17; 18].
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития
речевой коммуникации у детей с расстройством аутистического спектра показал, что в настоящее время данному вопросу уделяется пристальное внимание как со стороны отечественных, так и зарубежных ученых. Ими изучена
специфика психологического развития детей с РАС, которая выражена в трех
ключевых сферах поведения: социальные отношения; вербальные и невербальные коммуникации; виды интересов и деятельности, выраженные в
навязчивых, повторяющихся или стереотипных формах поведения [19].
По мнению отечественных и зарубежных ученых (О.С. Никольская
[11], L. Kanner [12], A. Bondy [6], V. Cumine [13], L.A. Frost [14], U. Frith [9],
M. Talbott [20], T. Shapiro [21]), одним из ведущих нарушений, которое препятствует успешности процесса социализации-индивидуализации детей с
РАС, выступает низкий уровень развития коммуникативных навыков.
Развитие речи у детей с РАС является одной из главных задач в развитии коммуникации, что в свою очередь будет способствовать социализации
ребенка. Для решения данной проблемы учеными изучались структура коммуникации, мотивы побуждения к коммуникации, этапы развития коммуникативных способностей. Также рассматривались возможности замены речи
на другие методы коммуникации с другими людьми. Однако, следует учитывать, что для развития успешной коммуникации с ребёнком с РАС важно не
только понять, какова его личная коммуникация, а важно понять, зачем он
прибегает к коммуникации [22].
По утверждению большинства исследователей, одна из ключевых проблем детей, которым поставлен диагноз детский аутизм или расстройство
аутистического спектра – общение с окружающими. Они не в состоянии выразить свои желания и потребности. Поэтому так важно научить их взаимодействию с другими людьми для дальнейшей адаптации в социуме. Решая
данную задачу, ученые разрабатывают и внедряют в практику программы
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развития альтернативной коммуникации. Среди таких программ получила
большую известность американская система PECS, которая доказала свою
эффективность в работе с аутичными детьми.
Монографическое исследование состояния речевой коммуникации было проведено на базе МАДОУ «Детский сад № 332 комбинированного вида»
с 6 октября по 2 ноября 2018 года. Экспериментом было охвачено 10 детей с
РАС (5–6 лет). Дети были распределены на две группы на контрольную и
экспериментальную группу по 5 человек в каждой.
Констатирующий эксперимент проводился в два этапа.
1 этап – сбор анамнестических данных. Этот этап включал в себя
изучение медицинской документации, беседу и анкетирование родителей
(приложение 1). Целью явилось составление индивидуальной карты развития
и выявление особенностей отношения родителей к дефекту ребенка.
2 этап – диагностическое исследование детей с РАС. Этот этап включал
в себя проведение с каждым ребенком диагностических методик с целью выявления уровня развития коммуникативных навыков у детей с РАС.
Для диагностического исследования были подобраны следующие методики
1) методика А.В. Хаустова [15] «Оценка коммуникативных навыков у
детей с расстройствами аутистического спектра» (приложение 2), адаптированный вариант методики «Оценка социальных и коммуникативных навыков
у детей с аутизмом»;
«Диагностика коммуникативных способностей», автор Н.Е. Вераксы.
На первом этапе осуществлялся сбор анамнестических данных. Анамнестические данные изучались из медицинской карты детей. В каждой стоял
диагноз – расстройство аутистического спектра.
Из беседы с родителями было выяснено, что у всех изучаемых детей в
раннем детстве наблюдались некоторые особенности. При рождении почти у
всех матерей дети закричали сразу после рождения. У шести детей отсутствовал
«комплекс оживления» на первом году жизни, у одного ребенка «комплекс
оживления» был в 3 месяца, а у двух в 4–5 месяцев. Восемь детей из десяти не
реагировали на перемены в обстановке, у других это вызывало реакцию
крайнего возбуждения. Один ребенок до 4 лет легко привыкал к изменениям в
обстановке, легко адаптировался к ним, не проявлял сильного возбуждения.
Одни дети спокойно шли на руки к чужим людям, отвечали им улыбкой, не
проявляли особого беспокойства, а другие наоборот проявлял беспокойство при
появлении чужих людей. Также было отмечено, что один ребенок к чужим на
руки не шел, но сейчас реагирует спокойно, не замечает их.
Анализ анкеты для родителей показал, что у 70% детей имеется
специфические особенности поведения, проявляющиеся в избирательности в
еде, одежде, организации быта. У 80% испытуемых имеются двигательные
стереотипии, навязчивость и агрессивное поведение. Двигательные
стереотипии проявлялись в виде машущих движений пальцев, однообразных
поворотов головы, хлопков в ладоши, раскачиваний, кружений вокруг своей
оси, качаний головы и закатывание глаз. У 20% было отмечено, что кроме
двигательных стереотипий возникает навязчивость и агрессивные проявления,
если присутствует ограничение в чем-либо или заставляют что-то сделать.
Ответы родителей показали, что у 80% детей игра носит бессюжетный
характер, т.е. представляет собой различные манипуляции с предметами
(разбрасывают, строят, выставляют в ряд и т.д.). 20% детей любят рисовать,
но рисунок представляет собой односложный силуэт (линии, фигуры и др.).
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50% – любят собирать пазлы, смотреть книжки. 50% детей предпочитают играть в одиночку.
Родители отметили в анкете, что речевое развитие происходило у детей
с задержкой. На данный момент выявлено, что у 40% детей речь вообще
отсутствует, а у других наблюдается недостаточность коммуникативной
функции речи.
Таким образом, по результатам анализа анамнестических данных, беседы и анкетирования родителей можно сделать вывод о том, что у детей с РАС
имеются с детства особенности развития. Так, по словам родителем, имеет
позднее развитие речи или ее полное отсутствие, игровая деятельность слабо
выражена, контакты с другими людьми нарушены.
Анализ результатов по методике «Оценка коммуникативных навыков у
детей с расстройствами аутистического спектра» в контрольной и экспериментальной группах представлен на рис. 1.
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Рис. 1 Summary of indicators of the formation of communicative skills in children 5-6 years of age
with ASD according to the method "Assessment of communication skills in children with autism
spectrum disorders" at the ascertaining stage of the experiment (%)
Note: 1 – conversational skills; 2 – social skills; 3 – skills of expression of emotions, feelings and
communication about them; 4 – skills to attract attention and request information; 5 – naming, commenting and description skills; 6 –- social response skills; 7 – skills requests

Из рис. 1 видно, что по каждому показателю определены высокий,
средний и низкий уровни сформированности коммуникативных навыков в
каждой группе. Так, диалоговые навыки у детей контрольной группы находятся на среднем у 20% и низком – у 80% детей с РАС, высокий уровень выявлен не был. Сформированность навыков социального поведения на среднем
уровне у 20%, а низкий уровень показали 80% испытуемых. Навык выражения эмоций, чувств и сообщения о них имеет следующую картину: высокий
уровень не выявлен, средний находится на 20%, а низкий – 80%. Навык привлечения внимания и запроса информации сформирован на высоком и сред30
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нем уровне по 20%, а низкий имеют 60% испытуемых. Высокий уровень развития навыка комментирования и описания определено у 20% детей и 20%
показали средний уровень, однако у 60% – он совершенство отсутствует.
Навыки социальной ответной реакции сформированы таким образом: высокий – 20%, средний – 20%, низкий – 60%. Навык просьбы на высоком уровне
представлено у 20%, средний у 40%, а 40% детей имеют низкий уровень
сформированности данного навыка.
Приблизительно такая же картина была выявлена у детей экспериментальной группы. Диалоговые навыки находятся на среднем у 20% и низком –
у 80% детей с РАС, высокий уровень выявлен не был. Сформированность
навыков социального поведения: высокий уровень не выявлен, средний уровень – 40%, а низкий показали 60% испытуемых. Навык выражения эмоций,
чувств и сообщения о них представлен следующим образом: высокий уровень не выявлен, средний находится на 20%, а низкий – 80%. Навык привлечения внимания и запроса информации сформирован на высоком и среднем
уровне по 20%, а низкий имеют 60% испытуемых. Высокий уровень развития
навыка комментирования и описания определено у 20% детей и 20% показали средний уровень, однако у 60% – он совершенство отсутствует. Навыки
социальной ответной реакции сформированы таким образом: высокий – 20%,
средний – 20%, низкий – 60%. Навык просьбы на высоком уровне представлено у 20%, средний у 20%, а 60% детей имеют низкий уровень сформированности данного навыка.
После обобщения количественных данных был проведен и качественный анализ показателей. Так, навык сформированности диалоговой речи у
детей с РАС показал, что детей, показавших высокий уровень, выявлено не
было. Дети со средним уровнем также могут поддержать диалог самостоятельно или с помощью взрослого, но при этом отвечают одним-двумя словами. Диалог имеет краткую форму, т.е. является не долгим. Испытуемые, оказавшиеся на низком уровне, либо у них не развита речь, либо они не проявляют инициативы вступать в контакт с другими людьми.
Детей со сформированностью навыка социального поведения на высоком уровне выявлено не было. Детям с РАС, оказавшимся на среднем уровне,
требовалась помощь или подсказка взрослого. У испытуемых с низким уровнем данный навык не сформирован вообще. Они не умеют просить, делиться,
помогать другим.
Навык выражения эмоций, чувств и сообщения о них имеет следующую картину: детей с высоким уровнем не было выявлено. Дети со средним
уровнем выражали свои эмоции и чувства различными способами (махали от
радости руками; кричали от недовольства, проявляли злость путем укусов,
щипаний, запаха рук и др.), но не выражали их с помощью речевых сообщений. При низком уровне дети не проявляют своих эмоций в достаточной степени или слабо выражено.
Дети, имеющие высокий уровень сформированности навыка привлечения внимания и запроса информации, используют для привлечения внимания
свои способы, например, руку взрослого, слово «дай», жесты. Однако, для
детей со средним уровнем необходимо подсказка или помощь взрослого. Дети с низким уровнем не умеют привлекать внимание взрослого и сверстников
для получения желаемого.
Дети, имеющие высокий и средний уровень развития навыка комментирования и описания, могли словом или простой фразой прокомментировать
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событие или описать предмет. Но некоторым из них необходима была помощь взрослого. Дети комментируют редко и только сильно заинтересовавшие их события, затрудняются в употреблении личных местоимений. Дети с
низким уровнем не комментируют никакие события, даже самые простые для
понимания, не могут назвать героев сказок и мультфильмов и т.д.
Навыки социальной ответной реакции сформированы у большинства
детей с РАС. У детей с высоким уровнем проявляются ответные реакции в
виде как речевых словосочетаний (не хочу, не буду, уйди и т.д.), так и жестовыми движениями (отодвигает руку, уходит, начинает плакать или кричать и
т.д.). Эти действия настойчивы и ярко выражены. Дети, показавшие средний
уровень, в основном используют жестовую речь или используют нежелательное поведение. Остальные испытуемые – низкий уровень – никак не реагируют на предложенный нежелательный предмет. Могут либо нехотя взять,
либо просто уйти.
Дети, которые имеют высокий уровень сформированности навыков
просьбы, умеют просить высказывать и выражать невербальными способами
просьбы о еде, предмете, выполнении действия, используя упрощенные фразы «еще», «хочу» и т.д. Просьбы в основном связаны с тем, что находится в
данный момент в поле зрения ребенка. Дети со средним уровнем, не так часто
прибегают к просьбе. Однако, они почти всегда используют просьбу в отношении еды и повторения понравившегося действия. Дети, оказавшиеся на
низком уровне, не используют просьбы ни в какой форме, стараются что-то
взять или сделать самостоятельно.
Обобщив полученные результаты, нами был выявлен общий уровень
сформированности коммуникативных навыков у детей с РАС в возрасте 5–6
лет по данной методике. Результаты представлены на рис. 2.
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60%
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20%
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Рис. 2. Summary of the overall level of communication skills in children with ASD at the age of 5-6
years in both groups according to the method “Assessment of communication skills in children with
autism spectrum disorders” at the ascertaining stage of the experiment (%)

Таким образом, из рис. 2 мы видим, что в обеих группах детей с высоким уровнем выявлено не было. В контрольной группе средний уровень показали 40% детей, и низкий уровень имеют 60%. В экспериментальной группе высокий уровень также выявлен не был. У 20% детей выявлен средний
уровень, а у 80% – низкий.
Анализ данной методики показал, что испытуемые имеют трудности
или затруднения в следующих навыках: просьбы; комментирования и описания; сообщение о своих эмоциях и чувств; диалоговые навыки.
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Результаты по методике «Диагностики коммуникативных способностей»представлены в приложении 5 и показал следующую картину развития
коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра.
Результаты по заданиям первого раздела, направленные на понимание
ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия, представлены на рис. 3.
Tasks of the first section

80%80%
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Рис. 3. The results of the tasks of the first section (%)

Как видно из рис. 3, в контрольной группе 3 и два балла не набрал ни
один ребенок. 20% детей набрали один балл. Не выполнили задание 80% испытуемых. В экспериментальной группе также никто из детей не набрал два
или три балла. Один балл набрали лишь 20% детей, а не выполнили задание
80% испытуемых.
Такие результаты означает, что дети не распознают ситуации взаимодействия и не вычленяют задачи, предъявляемые взрослыми в этих ситуациях. В большинстве дети отказались выполнять задание по различным причинам: они не смотрели картинки, начинали разбрасывать их, некоторые даже
падали на пол и кричали.
Обобщенные результаты заданий второго раздела, направленные на
понимание ребенком состояния сверстника, представлены на рис. 4.
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Рис. 4. The results of the assignment of the second section (%)

Как видно из рис. 4, в контрольной группе никто из испытуемых не
набрал 3 балла. 20% детей набрали 2 и 1 баллы. Не выполнили задание – 60%
детей. В экспериментальной группе никто не набрал 3 и 2 балла, однако 1
балл набрали 20% испытуемых. Не выполнили задание – 80% детей.
Дети, набравшие 2 балла, не всегда понимают состояния сверстников,
что иногда может привести к трудностям в общении с другими детьми. Они
отвечали бездумно, не понимая задания, и не стремились его выполнить. Де33
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ти, получившие 1 балл, смогли распознать только одну ситуацию, что говорит о непонимании состояния других детей. Большинство детей не смогли
выполнить задание в силу поведенческих нарушений. Некоторые из них не
понимали поставленную перед ними задачу, инструкцию.
Полученные данные по результатам выполнения заданий третьего раздела, направленные на выявление уровня развития представления ребенка о
способах выражения своего отношения к взрослому, представлены на рис. 5.
80% 80%

80%
60%
40%
20%
0%

control
group
20% 20%
0%
1 point

0%

0%
3 балла

2 point

0%
not fulfilled the
task

Рис. 5. The results of the assignment of the third section (%)

Анализ данных, представленных на рис. 5., показал, что в контрольной
группе никто из детей не набрал 3 и 2 балла. 1 балл набрали – 20% детей, а не
выполнили задание 80% испытуемых. В экспериментальной группе наблюдается аналогичная картина.
Дети, имеющие 1 балл, не имеют представлений о различных способах
выражения, кроме как привычными для них способами. Большая часть детей
не выполнили задание, так как не могли понять задание, не узнавали ситуацию, изображенную на картинке. Некоторые из них начинали кричать или
бросаться карточками.
Полученные данные по выполнению заданий четвертого раздела,
направленные на определение уровня развития представлений ребенка о способах выражения своего отношения к сверстнику, представлены на рис. 6.
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Рис. 6. The results of the assignment of the fourth section (%)

Результаты показали следующее: в контрольной группе 3 и 3 балла не
набрал ни один ребенок, 1 балл выявлен у 20%, а не выполнили задние 80%
испытуемых. В экспериментальной группе 3, 2, 1 балла не набрал ни один
ребенок. Не выполнили задание все 100% детей.
Дети, которые набрали лишь 1 балл, не разбираются в ситуациях общения. Им трудно ориентироваться в нормах поведения. Большое количество
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детей не справились с заданием: одни отмечали не верную ситуацию, другие
отказывались, выполнять задание или не понимали инструкцию.
Обобщив полученные данные по четырем разделам данной методики,
был определен общий уровень развития коммуникативных способностей. Результаты представлены на рис. 7.
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Рис. 7. The level of development of communication skills (%)

Так, исходя из данных рис. 7. мы видим, что в контрольной группе высокий уровень выявлен не был, средний у 20%, а низкий составил тоже 80%.
В экспериментальной группе высокий уровень у детей не выявлен, у 20% детей средний уровень развития коммуникативных способностей, а низкий
уровень представлен 80% испытуемых.
Дети, имеющие средний уровень развития коммуникативных навыков
могут не всегда понимают поставленные перед ними задачи взрослым, понимают частично эмоции сверстников, плохо представляют нормы взаимодействия с другими людьми. Большая часть детей имеют низкий уровень развития коммуникативных способностей из-за своих специфических черт личности. Они плохо понимают ситуацию, вычленяют поставленные перед ними
задачи, не понимают инструкцию.
Таким образом, эксперимент показал, что у детей как экспериментальной, так и контрольной группы имеются проблемы в коммуникативной сфере.
Анализ данной методики А.В. Хаустова «Оценка коммуникативных
навыков у детей с расстройствами аутистического спектра» показал, что испытуемые имеют трудности или затруднения в следующих навыках: просьбы; комментирования и описания; сообщение о своих эмоциях и чувств; диалоговые навыки. Дети не проявляют инициативу в выражении просьб, своих
эмоций и чувств, не делятся информацией с другими людьми.
В ходе обследования по методике «Диагностики коммуникативных способностей» было отмечено, что дети не всегда понимают состояния сверстников, что иногда может привести к трудностям в общении с другими детьми, дети не распознают ситуации взаимодействия, и они не имеют четких представлений о социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации.
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THE DEVELOPMENT OF VERBAL COMMUNICATION IN PRESCHOOLERS WITH
AUTISM SPECTRUM DISORDER MEANS PECS
А. Myasagutova, G. Valiullina, F. Mukhametzyanova
alina.myasagutova@mail.ru
Kazan Federal University, Kazan, Russia
Abstract. The article deals with topical problems of speech function development in preschool
children with autism spectrum disorder. The analysis of the results of a study on the communication
ability in children with autism is indicated. The conducting experiment allowed to reveal the features
of the development of speech communication in children of preschool age with ASD. At the first stage,
anamnestic data was collected. From a conversation with parents, it was found that all the children
studied in early childhood had some peculiarities. After studying the history and obtaining general in36
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formation about the child, a diagnostic study was conducted of the peculiarities of the development of
speech communication of children with ASD using the method of A.V. Khaustov "Assessment of communication skills in children with autism spectrum disorders". The experiment showed that children
with ASD have problems in the communicative sphere. Analysis methods A. V. Khaustova "Evaluation
of communication skills in children with autism spectrum disorders" showed that the subjects have
difficulties or difficulties in the following skills: requests; commenting and description; message
about your emotions and feelings; conversational skills. Children do not take the initiative in expressing requests, their emotions and feelings, they do not share information with other people.
Keywords: autism spectrum disorder, speech communication, communication disorders,
communication skills, preschool age.
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ
СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Салахова Н.О.
natalia.diz@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Занятия студентов в группах леченой физической культуры (ЛФК) или
специальных медицинских группах (СМГ) вопрос актуальный для всех вузов. По нашим приблизительным данным только 30% занимаются в основной группе, тогда как процент занимающихся в группах ЛФК-СМГ доходит до 40. Эффективность занятий и методик по которым
они проводятся высоко оценивается не только преподавателями, но и самими студентами,
отмечающими улучшение здоровья, работоспособности и, следовательно, успеваемости. Но,
как известно, студенческие годы проходят быстро и попадая во взрослую жизнь, многие полезные навыки приобретённые в группах ЛФК-СМГ забываются. Можно ли сделать так,
чтобы навыки и опыт приобретённые на занятиях в вузе стали началом здорового образа
жизни? Да. В статьей автор попытался кратко изложить как можно улучшить и облегчить
занятия в том числе ЛФК-СМГ используя современные IT-технологии на занятиях и привлекая «умные устройства» к контролю над здоровьем на всех этапах жизнедеятельности.
Ключевые слова: ЛФК, СМГ, вуз, студенты, фитнес-трекеры, здоровье.

Проблемы сохранения здоровья и своевременное прохождение реабилитации всегда стояли перед человеком и обществом как приоритетные и
злободневные. В последнее время, начания с начала XX века решение этих
проблем было поставлено на научный уровень и, соотвественно, улучшились
результаты. Например, вопрос о физическом воспитании студентов был поднят профессором Б.А. Ивановским – отечественным специалистом в области
лечебной физической культуры прошлого века [1]. Основная задача, стоящая
перед преподавателем физическиой культуры, заключается в постоянном повышении квалификации, быть современным и оперативно реагировать на все
достижения современной реабилитационной медицины [2; 3], новинки ITиндустрии в области индивидуального отслеживания состояния здоровья при
использовании под надлежащим контролем могут оказать терапевтический
эффект и вызвать дополнительный интрес к поддержания здорового образа
жизни [4]. Человек видит результаты и на подсознательном уровени стремится их улучшить. Учителю физкультуры следует обращать внимание не только
на узкопрофессиональные аспекты педагогики [5–7], но и видеть ближашие
направления развития это науки в целом [8–11].
За последнее десятилетие, в связи с изменениями образа жизни и условий труда существенно изменилась физическая активность в обществе. В
первую очередь это коснулось молодёжи. Стремление к максимальному комфорту во всех сферах жизнедеятельности не всегда является благом и должно
быть чем-то компенсировано. Хотелось бы отметить, что, несмотря на улучшение медицины, питания, доступность информации о здоровом образе жизни количество «здоровых» далеко от идеала. Таким образом, возникает потребность в формировании специальных групп для занятия физкультурой для
всех возрастных категорий. Остановимся на студентах.
Студенческий возраст сам по себе является одним из наиболее активных периодов в жизни человека и, это один из определяющих этапов его здоровья. Не секрет, что большинство будущих болезней закладывается именно
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в этот период. Медицина способна диагностировать уже в этот период как
наличие, так и склонность к тем или иным отклонениям в физическом развитии студента. Это огромный плюс, но что с ним делать дальше? Физическая
активность может быть как положительной, так и отрицательной. В качестве
первой – туристические походы, занятия в спортивных секциях, индивидуальные занятия в многочисленных фитнес центрах. Наиболее яркими примерами второго типа активности – отрицательной, являются различные новомодные увлечения экстримом, чаще всего кратковременные, они вызваны,
прежде всего, возрастными особенностями личности. В случае, если у студента имеются какие-либо медицинские ограничения, то и положительная активность представляет угрозу не просто здоровью, но и жизни. Выход из этой
ситуации был найден ещё в глубокой древности, уже тогда наши предки использовали физические упражнения как средство реабилитации и оздоровления. Проходили века, менялись условия жизни, но принцип и подход оставались преждним. Этому способствовал явный терапевтический эффект физических упражнений, доступность, минимализм.
В настоящее время, с учетом прогресса, в работе групп ЛФК-СМГ были объединены усилия медицины и преподавателей физкультуры в учебных,
и не только, заведениях. Необходимость очевидна, так деятельность направлена прежде всего на реабилитацию лиц с ограниченными физическими возможностями, которым противопоказаны занятия в обычных группах или же
они просто опасны для них. В группах ЛФК-СМГ студент может рассчитывать на понимание и поддержку преподавателя, адекватную физическую
нагрузку, главной целью которой является не достижение каких-либо особых
результатов, а поддержание здоровья. Под опытным руководством студент
учится оценивать состояние своего организма, подбирать оптимальную
нагрузку, выбирать те или иные упражнения направленные на компенсационное развитие ослабленных функций.
Если рассматривать ЛФК-СМГ группу в идеальном варианте, то необходим индивидуальный подход и контроль к каждому отдельному участнику.
В действительности это очень трудно обеспечить и приходится выбирать общий средний алгоритм проведения занятий, порой забывая о контроле за самочувствием студентов. Человек может просто увлечься и потерять контроль,
что при чрезмерной нагрузке приведёт к негативным последствиям.
Здесь могут помочь новинки IT-технологий. Рассмотрим, к примеру,
фитнес браслеты, второе название фитнес-трекеры. Данные приборы доступны, не имеют каких-либо ограничений, не мешают выполнять практически
любые виды упражнений. Функциональные особенности эти смарт устройств
и доступные опции зависят, прежде всего, от стоимости. Минимальный и
максимальный функционал устройств очень широк.
Фитнес-трекер – общее название фитнес устройств и программ, которые показывают физическую активность, различные физические параметры
организма (частоту пульса, например), диету, биоритмы и многое другое.
Существует множество видов таких устройств (например, GPS-трекеры, специальные женские трекеры и многие другие). Условно можно разделить трекеры на предназначенные для контроля здоровья как в быту, так и при выполнении физических упражнений: утренняя зарядка, пробежка, плавание,
велосипед, лыжи, занятия в зале. Практически все трекеры этого типа имеют
следующий набор функции: подсчет шагов, время сна с указанием фаз активности, часы, секундомер, подсчёт пульса, всё чаще устанавливается будиль39

2019, том 3,
№4

Педагогические науки

ник. Этот минимум уже позволяет контролировать самочувствие, но ещё более важно то, что у человека появляется желание уделять своему здоровью
больше внимания когда он видит как изменяются его результаты в различных
ситуациях. Например, студенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания
или склонные к ним могут наглядно, по частоте пульса, увидеть как та, или
иная физическая или эмоциональная нагрузка отражается на их здоровье. Это
позволяет контролировать себя во многих ситуациях и предотвратить работу
организма в экстремальных условиях. Избегать срывов, что в конечном итоге
окажет положительное влияние на общее самочувстие.
Максимальные опции фитнес-трекера на сегодняшний день трудно
оценить, так как изменения в этой отрасли носят даже не прогнозируемый, а
прорывной характер. Из доступных функций к минимальному набору добавляются следующие: измерение давления, показания температуры воздуха,
освещение, диет-контроль (диета, контроль за калорийностью питания),
звонки и СМС-уведомления, контроль за состоянием настроения, доступ к
публикациям изображений в социальных сетях, GPS, идентификация жестов,
информационный обмен с трекерами той же марки.
Немаловажным плюсом является возможность синхронизации
устройств со смартфоном. Это позволяет сохранять в памяти устройства
большие объемы данных за длительные периоды время. Зная эти показатели,
вы всегда сможете сравнить результаты, проанализировать и сделать выводы
о том, как улучшить своё здоровье.
Таким образом, к основным плюсам фитнес-трекеров стоит отнести
следующие: устройства позволяют снизить риск госпитализации; уменьшают
вероятность травмы; помогают предупредить развитие болезни; позволяют, в
том числе и удаленно, мониторить состояние здоровья 24/7 [12].
Учитывая тягу современной молодежи ко всякого рода гаджетам, было
бы правильно использовать возможности фитнес-трекеров работать с социальными сетями как напрямую, так и посредством смартфонов. Преподаватель предлагает студентам, занимающимся в группах ЛФК, поддерживать
контакт в социальных сетях или мессенджерах, создав там группы по обмену
опытом, отвечая на вопросы, проводя консультации. Там же можно размещать как индивидуальные, так и групповые планы занятий, полезные ссылки,
что избавит студентов от опасности выбора в интернете материалов и методик тренировки просто не компетентного автора.
Необходимо использовать все имеющиеся возможности при занятиях с
группами ЛФК в вузе и прежде всего с применением устройств поддерживающих современные IT-технологии. Это могут быть спортивные тренажеры,
специальные медицинские тренажеры. Организовывать курсы повышения
квалификации где изучаются современные подходы к оздоровительным и реабилитационным занятиям привлекая к работе не только медицинских работников, спортивных врачей, специалистов в области инклюзивной медицины и
педагогики, IT-разработчиков, что бы им были понятны и видны масштабы
проблемы. Данный подход позволит преподавателям физкультуры иметь всегда актуальную информацию о возможностях и перспективах работы в группах ЛФК-СМГ, что, безусловно, скажется на здоровье, а значит и успеваемости студентов.
Уже на этапе поступления в вуз будущие студенты проходят медицинские обследования и на этом этапе принимается решение в какой группе они
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будут заниматься физкультурой. В общей, для условно здоровых, или в группах где будут заниматься лица с временными или постоянными ограничениями в плане физической активности обусловленные состоянием здоровья. В
теоретической части занятий в группах ЛФК-СМГ было бы правильным рассказывать о новых IT-устройствах, позволяющих контролировать самочувствие, предупреждающих пользователя о тех или иных отклонениях происходящих с ним во время занятий, пользоваться полученной информацией.
Учитывая тягу молодых людей ко всему новому, в том числе и источникам
информации, в нашем случае это фитнес-трекеры, можно предположить, что
повысится посещаемость занятий и, при правильном подходе, можно ждать
улучшение состояния здоровья. Не секрет, что многие молодые люди имеющие какие-либо ограничения стараются быть закрытыми от остальных, комплексуют без повода, у части из них занижена самооценка, так как он не видит результата тех или иных действий направленных на улучшение своего
здоровья. Наглядные результаты, отраженные на дисплее гаджета, позволят
более объективно оценивать ситуацию, что, безусловно, скажется и на самооценке, в том числе и состояния здоровья. А при участии опытного преподавателя в виде консультаций и помощи в понимании тех или иных изменений
происходящих в организме вызовет и терапевтический эффект.
Здесь рассмотрен только один, мельчайший эпизод как можно и нужно
использовать «умные устройст» на занятиях студентов в группах ЛФК-СМГ.
Наличие подобных устройст у молодых людей не только следящих за своим
здоровьем не обсуждается. Минимальным набором функций обладают практически все смартфоны, приложения для работы доступны бесплатно. Нужно
научить пользоваться, вызвать интерес, показать, что «модные игрушки» могут не только развлекать, но и поддерживать здоровье. Жизнь не стоит на месте и открывающиеся горизонты доступны, прежде всего, тем, кто умеет
пользоваться настоящим. Ведь цель, которая стоит перед группами ЛФКСМГ, помочь студентам, прежде всего с ограниченными возможностями здоровья, научиться управлять своим состоянием не обращая внимания на ограничения, а зачастую используя их себе во благо.
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APPLICATION OF IT-TECHNOLOGIES IN CARRYING OUT THE STUDIES OF
STUDENT GROUPS OF MEDICAL PHYSICAL CULTURE AND SPECIAL MEDICAL
GROUPS
Salakhova N.
natalia.diz@mail.ru
Kazan Federal University, Kazan, Russia
Abstract. Classes of students in the groups of treated physical culture (LFK) or special medical groups (SMG) is a relevant issue for all universities. According to our approximate data, only
30% are engaged in the main group, while the percentage of students in the LFK-SMG groups reaches 40. The effectiveness of the classes and methods by which they are conducted is highly appreciated
not only by the teachers, but also by the students themselves, who note the improvement in health,
working capacity and therefore academic performance. But, as you know, the student years pass
quickly and getting into adulthood, many useful skills acquired in the LFK-SMG groups are forgotten.
Is it possible to make the skills and experience acquired in the university classes the beginning of a
healthy lifestyle? Yes. In the article we tried to summarize how you can improve and facilitate classes,
including LFK-SMG, using modern IT technologies in the classroom and involving “smart devices”
in health control at all stages of life.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В АВСТРАЛИИ: ИЗУЧЕНИЕ
АВСТРАЛИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО В АУТЕНТИЧНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ
Хасанова Л.В., Низаев Р.Р., Мухаметзянова Ф.Г.
lyaisan.khasanova@gmail.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматривается концепция лингвистического туризма в Австралии. Анализируются особенности и значение лингвистического туризма. Приводится
типология лингвистических туров по основным критериям - возрасту туристов, количеству
обучающихся, стоимости, месту обучения, виду деятельности, цели обучения, уровню языковой подготовки туристов, условиям проживания, типу языковой программы.
Ключевые слова: лингвистика, туризм, образование, туры, лингвистический туризм,
языки, иностранный, английский, Австралия, австралийский английский.

В современном мире очень популярны туры по изучению иностранных
языков в странах носителей этого языка. Популярностью такие туры пользуются
среди всех возрастов и профессий. Изучать иностранный язык необходимо как
школьникам и студентам, так и бизнесменам и предпринимателям для проведения международных переговоров. В последние несколько лет особенно популярны стали туры я Австралию для изучения австралийского английского.
Несмотря на то, что студенты во всем мире изучают британский или,
намного реже, американский английский, существует еще один вариант английского языка, на котором говорит целый материк – австралийский [1]. Мало кто
знает о его особенностях, а между тем его носители говорят аж на трех основных
разновидностях австралийского английского! Как развивался австралийский английский, какое влияние на него оказывал британский вариант и как австралийцы говорят сегодня: все это обсудим в первой части нашей статьи.
Многие из нас знают, что Австралия изначально была британской колонией. Собственно, Британская Империя сделала материк своей колонией
ради того, чтобы было куда ссылать преступников, потому что мест своих
тюрьмах перестало хватать [2]. И если первыми жителями Австралии были
аборигены, то после колонизации на материк стали массово приезжать британцы: англичане, ирландцы, валлийцы и шотландцы.
В 1850-х годах в Австралии началась золотая лихорадка, и туда ринулась
огромная толпа иммигрантов. За все время лихорадки в новые колонии переехало аж 2% всего населения Британии [3]. Лингвист Брюс Мор отметил, что в эти
годы на фонетику австралийского диалекта было оказано сильнейшее влияние со
стороны юго-восточных диалектов Британии. В том числе отмечалось, что речь
жителей новой колонии очень напоминает лондонский диалект кокни, на котором говорил рабочий класс. В общем-то, и неудивительно: отличительной чертой кокни до сих пор является rhyming slang – замена слова рифмованной фразой
так, чтобы от смысла слова не осталось ни единого следа [4]. Рифмованным
сленгом пользовалось для шифровки переговоров, и кому-кому, а осужденным
преступникам такие изыски были жизненно необходимы.
Если британский английский выстраивался по классовому принципу (носители RP стремились показать свою элитарность и отдаленность от необразованных слоев населения), а американский – по принципу «чтобы всем все было
понятно», то австралийский вариант изначально строился исходя из правила «у
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нас есть свой собственный язык, и вам его не понять» [5]. Отсюда любовь к
рифмованному сленгу, диаметральному искажению значения слов (например,
словом bastard могли похвалить), искажению формы слов и самое важное – заимствованию слов, которые не могли быть понятны заезжему путешественнику.
Все это время иммигранты жили бок о бок с аборигенами, и такое соседство не могло не вылиться в многочисленные заимствования [6]. В основном местными словами описывали богатую и уникальную флору и фауну Австралии. Многие слова по сей день используются не только в Австралии, но и
по всему миру: например, kangaroo, dingo, wallaby, budgerigar.
В XIX веке и позже, во время Второй Мировой, в Австралию стали наведываться американцы, и тут тоже не обошлось без заимствований [7]. В частности, слово okay в австралийский английский завезли американские военные.
Вторая Мировая повлекла за собой волну иммиграции из Европы, Азии и других
частей света. Так что считать австралийцев потомками уголовников не совсем
справедливо: в действительности таких людей очень мало. Родословные двух
среднестатистических австралийцев могут разительно отличаться.
Все считают, что английский – государственный язык Австралии. Но на
самом деле австралийская конституция не прописывает никакого официального
языка вообще! Впрочем, 76,8% австралийцев действительно говорят на английском [8]. Все остальные зачастую бывают билингвами. Самые распространенные
языки Австралии после английского – китайский, арабский, вьетнамский и итальянский. Когда британцы только приехали покорять новые земли, на территории Австралии говорили на 250 местных наречиях, из которых на сегодняшний
день в употреблении осталось около 20. Такое лингвистическое многообразие не
могло не сказаться на языке. Именно поэтому австралийский диалект уникален
по своей природе и продолжает постоянно меняться.
Лингвисты полагают, что можно выделить три основных варианта австралийского английского: Broad, General и Cultivated. На момент колонизации Австралии в Британской империи вовсю развивали так называемый
стандарт – Received Pronunciation (RP), который вы слышите в большинстве
учебников, который вам преподносят как «королевский английский» и на котором в жизни никто не говорит [9]. Однако в Британии на тот момент концепт был свежим, и высший класс общества говорил только на RP, который
считался наиболее престижным акцентом [10]. Некоторые жители Австралии
взяли пример с британского диалекта и начали подражать им в произнесении
гласных. С 1890 по 1950 годы учителя ораторского искусства процветали,
обучая австралийцев классическим гласным и дифтонгам британского RP
[11]. Подобный выговор и стал называться Cultivated Australian. Многие связывают его появление с ностальгией иммигрантов по родине на Британских
островах, а в наши дни он, как и RP, считается пафосным акцентом.
В первой половине XX века некоторых австралийцев перестало устраивать такое положение вещей – что же, во всем британцам подражать, что ли?
[12]. RP всегда считался class obsessed, мол, его носители с ума сходят по
своему происхождению и всячески стараются подчеркнуть, что они не такие,
как все. Австралийцы же изначально ратовали за равенство и отсутствие
классового деления общества. Так и появился Broad Australian – без вычурных глубоких британских гласных, зато с усиленной назализацией (звуки
произносятся в нос, почти как у американцев), монотонной интонацией и
элизией (пропуском) целых слогов.
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В то время как предыдущие две группы австралийцев что-то меняли и на
месте не сидели, большинство населения говорило на варианте, который установился в первые 50 лет поселения на новой земле – General Australian [13].
Сейчас это самый распространенный вариант австралийского английского.
С историей и основными акцентами австралийского английского разобрались, теперь поговорим подробнее о его основных чертах. Как же нам
распознать австралийца?
1. Интонация
Если вы учили классические low fall, high rise и прочие интонационные
рисунки для «двадцати способов сказать слово “yes”», то в Австралии с этим все
намного проще [14]. Интонация австралийцев ровная, без снижений и завышений голоса, очень спокойная и, как говорят сами австралийцы, расслабленная.
Представьте себе прямую линию – вот такая модель и у австралийской интонации. Впрочем, это вовсе не значит, что австралийцы не выражают никаких эмоций. Выражают, конечно. Просто звучит это не так, как звучало бы у британцев
или американцев [15]. Также отмечается, что у некоторых региональных акцентов интонация повышается, даже если предложение утвердительное.
2. Сокращения
“Speak Aussie to me”. “I’m seeing him in the arvo”. “I had a sandwich for
brekkie”. Характерная черта австралийского английского – сокращение слов.
При этом правил, как таковых, нет, и сократить можно любое слово. Чаще всего сокращения заканчиваются на –ie или –o [16]. Разумеется, тут главное не переборщить, но в целом вы быстрее сойдете за местного, если не будете чеканить каждый слог в слове. Defo, mate!3. Звук “r” на конце слова отсутствует
Почти как в британском английском, но если у британцев на выходе
получается нейтральный звук [ə], то у австралийцев конец слова будет выражен намного сильнее, уходя в нечто среднее между звуками [ʌ] и [ɑ]. Вот и
получается [təˈgeðʌ] вместо [təˈɡɛðə]. 4. [ai] превращается в [ɔi]
“Write” станет “wroit”, «light» станет “loight” и так далее. На самом
деле, звук [ɔ] не чистый, при произнесении дифтонга у вас округлятся губы,
но не получится полноценного [ɔi] [17]. Но преподаватели по сценической
речи советуют начинать произносить австралийское [ai] немного преувеличенно, выговаривая [ɔi], при этом как можно больше слушать носителей и
стараться им подражать. 5. [ei] превращается в [ai]
“Day” звучит как [dai], а “mate” станет [mait]. Особенно хорошо эту
разницу слышно у носителей Broad Australian. 6. Открытый звук [æ] становится закрытым [e]
Для русских студентов тут никакой проблемы нет: нам в принципе тяжело дается на слух различие между этими звуками. Впрочем, если вы тренировали произношение и понимание на слух, то, скорее всего, услышите
разницу между “that” и “thet” или “cat” и “cet”. Лингвисты отмечают, что
это изменение сугубо региональное, и не все австралийцы так говорят.
На формирование национальных вариантов английского языка оказали
наиболее значимое влияние следующий факторы этногенеза: этнокультурный
состав расселяемой популяции (в основном носители диалектов и жаргонов английского языка), взаимопроникновение культур и языков, природные условия.
Австралийский вариант английского языка появился в результате слияния и эволюции просторечий, диалектов и жаргонов, на которых говорили
первые белые поселенцы Австралии. Вследствие этого на сегодняшний день
отмечается ряд особенностей, связанных, прежде всего, с историей развития
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языка, с особенностями привезенных диалектов, сравнительной изоляцией от
Великобритании в первые 100–150 лет формирования языка, а также с социальным составом первых поселенцев. Произношение первых поселенцев в
Австралии изначально отличалось от британского английского, поскольку
основную часть населения составляли каторжники, представители социальных низов, политические ссыльные [18]. Они являлись носителями городских
просторечий и диалектов, кокни, северных акцентов и наречий. Упрощение
произношения некоторых звуков произошло вследствие того, что большинство первых белых поселенцев не имело образования. Некоторое влияние
оказали особенности ландшафта и климата. На нивелирование языковых различий сильное влияние оказала большая мобильность населения и особенности экономики страны. Достаточно сильное влияние оказал американский вариант английского языка.
Большая часть австралийского словарного состава совпадает со словарным составом британского варианта [19]. Различительные черты австралийского варианта не распределены равномерно по всему словарному составу языка, но концентрируются в некоторых областях, соотносящихся с областями действительности, наиболее важными и актуальными для австралийцев. Это области флоры и фауны, ландшафт, скотоводство и особенно овцеводство, добыча золота и другие, характерные для Австралии области деятельности человека.
Австралия официально называется Содружеством штатов Австралии и
является шестой страной в мире по своим размерам территории, и одновременно отдельным континентом, расположенным в южном полушарии. Таким
образом, можно часто услышать, что Австралия называется «Пятый континент». Столица Австралии – Канберра. Этот город стал столицей в 1927 году,
став в свое время, хоть и не большим, но очень современным и комфортабельным городком. Общая площадь страны - около 7,7 млн кв. км.
Хорошая репутация во всем мире Контроль Федеральным правительством над всеми учебными заведениями страны основывается на британской
модели [20]. Полный спектр образовательных программ для потенциальных
студентов на разных уровнях. В Австралии действуют 38 государственных и
2 частных университета, больше 350 колледжей. По всей стране разбросано
более 180 университетских кампусов.
Главные поставщики туристов в Австралию – Новая Зеландия, США,
Великобритания, Китай, Малайзия, Сингапур, Япония и Гонконг. Отдых –
70% прибывших, Деловые поездки – 10 %, остальные 20% - поездки с целью
учебы, спорта или транзитные потоки. Турпоток из России в Австралию достиг 14,4 тысячи человек на 2011 год, с каждым годом растет интерес к курсам изучения английского языка в Австралии.
Совмещение языковой подготовки с отдыхом и туризмом в стране изучаемого языка дает очень хорошие результаты [21]. Языковые курсы могут
быть: интенсивные и общие (стандартные); бизнес-курсы, подготовка к международным экзаменам; курсы на каникулах (сочетание развлечений с изучением языка); обучение один на один и в группе; академические курсы,
направленные на поступление в университет [22].
Средняя продолжительность туров – 2–3 недели. Языково-обучающие
туры могут быть индивидуальными и групповыми (чаще всего – это группы
бизнес-языка, группы школьников). Основные программы обучающих туров
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– это учебные и экскурсионно-познавательные. В ряде случаев встречаются и
спортивные программы (в основном в детско-юношеских турах). Учебные
программы – специальный курс обучения языку в аудиториях, лингафонных
кабинетах. Занятия языком могут быть организованы на разных уровнях: для
начинающих, для совершенствующихся и т.д.
Все программы включают в себя по 2–4 академических часа (45 минут)
занятий иностранным языком в день. Первую половину дня студенты изучают язык, во второй половине дня студенты отдыхают, развлекаются, занимаются спортом, своими хобби, посещают экскурсии. Предлагаются также туры
с интенсивным изучением языка с программой 20–30 часов в неделю.
Экскурсионно-познавательные программы включают в себя изучение
культуры и достопримечательностей Австралии, ее истории и литературы.
Одной из форм обучения может быть посещение театров.
В плане экскурсионного туризма, Австралия представляет собой практически неисчерпаемый источник впечатлений. Как и предполагали наши далекие предки – различия между «землей антиподов» и Европой весьма и
весьма велики, хотя первые и не живут «вниз головой». Особый интерес европейцев вызывает не только уникальная природа австралийского континента, но и обычаи коренного населения Австралии – аборигенов. Несмотря на
наступающую со всех сторон цивилизацию, им удалось сохранить обычаи
своих предков – известны случаи, когда аборигены отказывались от легких
домиков, построенных для них правительством, поскольку коренному австралийцу положено жить под открытым небом [23]. Уже мало кого в Австралии удивляет вид семьи аборигенов, жарящих мясо честно добытого ими
на охоте кенгуру на костре с помощью тефлоновой сковороды.
Распространенным предложением является организация языковых туров для бизнесменов. Для взрослой клиентуры основной причиной обучения
является необходимость владения одним или несколькими иностранными
языками. Взрослая аудитория отправляется в подобные поездки за счет своих
фирм и предприятий, индивидуально или с семьей [24]. Любимыми турами
данной категории являются туры, сочетающие курсы по интенсивной программе с большой культурной программой.
Главным преимуществом и отличительной чертой образовательных туров
является индивидуальный подход к каждому клиенту. Программа обучения подбирается в зависимости от уровня знаний и пожеланий будущего студента.
Организацией языково-обучающих туров занимаются в основном специализированные рецептивные туроператоры. Они заключают договоры с местными учебными заведениями (университетами, институтами, колледжами и т.д.) на
использование учебной базы, работу преподавателей и пользование методическими пособиями. Обычно у рецептивного туроператора по обучающим турам
имеются договоры не с одним, а с несколькими учебными заведениями, предоставляющим несколько разные условия обучения и других услуг (размещение,
досуг, спорт и т.д.), а значит, и больший выбор для туристов.
Перед началом обслуживания необходимо подготовить методическое
обеспечение для выдачи туристам: программы обучения, учебники, разговорники, карты города, путеводители на изучаемом языке. Обычно этот
набор входит в стоимость тура.
Размещение туристов языково-обучающих туров может быть разнообразным: гостиницы, общежития при колледжах, даже турбазы. Однако наиболее
предпочтительным для индивидуальных туристов является размещение в семьях
47

2019, том 3,
№4

Педагогические науки

местных жителей Австралии. Это обеспечивает «принудительную» разговорную
практику, а также «проникновение в дух нации». Кроме того, размещение в семьях чаще обходится дешевле, чем в гостиницах. При желании старшие дети
окажут помощь по дому семье, в которой они живут, и тогда плата за жилье
практически сводится на нет. Проживание в семье удобнее и даже безопаснее,
особенно для маленьких детей. А главное эффективнее в отношении совершенствования языка, так как обучающемуся приходится общаться на изучаемом
языке не только в школе, но и в повседневной жизни. Австралийцы очень гостеприимные и дружелюбные, поэтому семьи из Австралии охотно идут на сотрудничество с компаниями, организующими языковые туры.
К подбору семей, в которых размещаются обучающиеся, необходимо
подходить особенно тщательно. С семьями туроператор заключает специальные договоры на размещение туристов, в соответствии с которыми семья
предоставляет туристам отдельную комнату и завтрак (в некоторых случаях и
ужин). Проживание детей в семьях контролируется специальными менеджерами. Обычно эти семьи сотрудничают с туроператорами не один год и имеют хорошую репутацию и опыт в приеме детей.
Рекомендуется размещать обучающихся в семьях по двое, желательно
из разных стран – для стимулирования языкового общения (для создания
условий, вызывающих необходимость общения на изучаемом языке, в данном случае на русском языке) [25]. Если студенты размещаются в общежитиях (гостиницах), следует проверить, есть ли условия для занятий.
Если тур групповой, то на всем протяжении тура с группой туристов
должен работать руководитель группы из направляющей страны, свободно
владеющий изучаемым языком. Назначает его (по договоренности с принимающей фирмой) направляющая сторона. Группы по изучению языка должны состоять максимум из 12 человек. Однако с точки зрения отправки, да и
организации транспортных экскурсий более рентабельны группы по 30 человек. Поэтому при организации учебных занятий большие группы приехавших
туристов разбиваются на подгруппы.
В заключении, следует сказать, что на сегодняшний день образовательные туры по изучению английского языка все больше набирают популярность среди студентов и ученых-лингвистов из разных стран, а также бизнесменов, предпринимателей и других категорий людей любых профессий. В
основном это клиенты из стран, компании которых сотрудничают с австралийскими компаниями, то есть из международных компаний. Ввиду того, что
изучение австралийского английского только набирает популярность и развивается, деятельность в данной сфере может быть очень прибыльной и
иметь мало конкурентов и аналогов. Языковые туры – это совмещение полезного с приятным, изучение языка в его аутентичной среде с отдыхом, что довольно привлекательно для широкой аудитории, от чего требует дальнейшего
изучения и развития.
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МУЗЕИ ДРЕВНОСТЕЙ В СИРИИ
Аласаад Ш.
shathaasaad88@gmail.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Сирия всегда привлекала туристов. Одной из причин является большое
количество музее и исторических мест, огромное количество археологических объектов всемирного культурного наследия сохранившихся до настоящего времени, даже в условиях войны.
Всё это требует создание новой и поддержание уже существующей инфраструктуры: новые
залы, оборудование, подготовка специалистов… На примере нескольких музеев автор показывает состояние, перспективы и проблемы музеев страны.
Ключевые слова: Сирия, древние цивилизации, археологическое наследие, музей,
структура, подчинение.

Предисловие. Археологическое наследие в Сирии – это наиболее выдающееся явление из наследия древних цивилизаций на протяжении веков.
Оно представляет собой полноценный, непрерывающийся во времени экскурс в историю человечества от веков до нашей эры до настоящих дней.
Это богатство артефактами, историческими и археологическими, делает Сирию, колыбель древних цивилизаций, центром мировой культуры и туризма. Это привело к увеличению количества научных и археологических
экспедиций, изучающих эти артефакты, из различных стран мира. В настоящее время Сирия развивалась в различных направлениях, среди которых и
направление культуры, что явилось предпосылкой расцвета археологии, сохранения артефактов и создания музеев. Очевидно, что археологические и
музейные работы в Сирии всегда были непосредственно связаны между собой, причём второе было прямым логическим и необходимым следствием
первого, и развитие работ в области археологических открытий ведёт за собой развитие музеев, увеличение их количества и разнообразия, увеличения
числа археологических сайтов-музеев, доступных для массового посещения.
История сирийских археологических музеев и их развитие. До первой мировой войны на территории Сирии не было ни одного музея, но, начиная с того времени, в Дамаске был основан административно-культурный
центр по изучению древностей, «Диуан Аль-Маареф» («Клад знаний») в старинном историческом здании «Школа Адлия», его задачей являлось сохранение археологических артефактов. В нём был зал для показа останков древностей, большинство из которых было подарено жителями г. Дамаск. Эта совокупность коллекций составила первый музей в Сирии, музей «Аль-Ватани»
(«Отечественный музей») в Дамаске, который открылся в 1919 году. Современное здание музея было построено в 1936 году. Впоследствии это здание
расширялось несколько раз. Во время французской оккупации Сирии в 1925
году был создан музей в Сувейде и в 1928 году – музей в Алеппо.
Развитие музеев в Сирии началось после объявления независимости
страны в 1946 году, количество музеев в различных областях Сирии стремительно увеличилось, но количество археологических музеев росло заметно
быстрее, чем остальных видов музеев. Эта музейная революция явилось естественным следствием значительного увеличения археологических экспедиций, в частности, европейских, и значительный рост годового числа археологических открытий. В этот период основной целью создания музеев являлось
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накопление и сохранение исторических ценностей. В большинстве областей
Сирии были созданы музеи, поначалу располагавшиеся в исторических зданиях по нескольким причинам, так как эти старинные здания располагались в
городских центрах, что позволяло массовому посетителю без труда посещать
эти музеи, но вторая причина заключалась в ограниченности бюджета в области создания музеев, а также эти здания отличались хорошим архитектурным
состоянием и зачастую требовался лишь незначительный ремонт и приготовления, чтобы устраивать музеи в подобного рода зданиях.
Но с течением времени площадей для показа в музеях стало не хватать
по причине увеличения годового числа археологических открытий с одной
стороны и увеличения количества посетителей с другой стороны. В то же
время появилась необходимость срочного обеспечения музеев залами для
приёмов, лабораториями, художественными мастерскими, административными кабинетами и залами для временных показов. Для этого требовалось
увеличить площади музеев, а в исторических зданиях это оказалось невозможно. Поэтому главное управление археологии и музеев приступило к
строительству современных зданий для некоторых музеев на замену старым
историческим зданиям, как, например, в музеях городов Сувейда, Дараа,
Дейр-эз-зор и Идлиб. Сегодня в Сирии имеется более 50 музеев с различными
областями специализации, и большинство из них составляют археологические музеи, которые разделяют на следующие категории:
 отечественные музеи;
 региональные музеи;
 музеи-археологические сайты;
 музеи народных традиций;
 специализированные музеи.
Что касается административного подчинения, большинство музеев в
Сирии находятся под управлением главного управления археологии и музеев,
в отделе музеев, который, в свою очередь, подразделяется на три отделения
(музейной документации, развития музеев, обучения и связи) и у каждого музея имеется директор, называемый хранителем музея, а в случае больших музеев, таких, как музей Аль-Ватани («Отечественный музей») в них назначается начальник для каждого из имеющихся отделов.
Также существует несколько музеев, которые находятся под управлением других министерств, такие как военный музей и панорама Октябрьской
освободительной войны, подчиняющихся министерству обороны, и сельскохозяйственный музей, находящийся в подчинении министерству сельского
хозяйства. Музеи в Сирии расположены во всех областях страны без исключения, и мы приведём в таблице музеи археологических древностей с указанием областей их расположения.
Таблица
Распределение музеев древностей и музеев-археологических сайтов в Сирии по областям
Область страны
Хасаке
Латакия
Кунейтра
Ракка

Музей-археологический
сайт

Музей Хасаке

Количество музеев археологических
артефактов
1

Музей Латакии

2

Музей Кунейтры
Музей Ракки

1
2

Музей археологических артефактов

–
Музей «Рас Шамра» («Угарит»)
–
Музей «Крепость Джабер»
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Окончание таблицы
Сувейда
Дараа
Дейр-эз-Зор

Музей «Шагба»
Музей «Босра»
–

Дамаск

Исторический
маска

Дамасская область

музей

Да-

–

Алеппо

Музей «Крепость Алеппо»

Хама
Хомс
Идлиб
Тартус
Общее число

Музей «Афамия»
Музей «Пальмира»
Музей «Мааррет Нааман»
Музей «Остров Арвад»
10

Музей Сувейды
Музей Дараа
Музей Дейр-эз-Зора
Музей «Аль-Ватани»
(Отечественный музей), Музей каллиграфии и Музей медицины и наук
Музей Дейр-Атия
Национальный музей
Алеппо
Музей Хамы
Музей Хомса
Музей Идлиба
Музей Тартуса
16

2
2
1

4

1
2
2
2
2
2
26

Настоящее состояние музеев в Сирии в послевоенное время. Тяжкие
события, произошедшие в Сирии во время текущего кризиса, отрицательно отразились на состоянии сирийского культурного наследия, некоторые археологические сайты, расположенные в горячих точках, подверглись разграблению и
разрушениям, активизировались группировки по незаконной перевозке артефактов, а также распространилось изготовление подделок, некоторые исторические
здания в нескольких областях страны пострадали от разрушений.
В то же время главное управление археологии и музеев Сирии приложило значительные усилия для противостояния влиянию текущих событий на
сохранение древностей и добилось успехов по многим направлениям, среди
которых защита древностей в о всех областях страны, перемещение исторических ценностей в безопасные места, возвращение украденных из некоторых музеев-археологических сайтов артефактов путем их изымания при проверке в пограничных пунктах, но наиболее значимыми явились положительные результаты совместной работы с местным населением по охране и ремонту многих археологических сайтов.
Исторические ценности были упакованы и перемещены из музеев в безопасные места, во всех музеях были установлены дополнительные металлические двери, а также все важные исторические документы были перемещены в
специализированные склады, что позволило предотвратить опасность кражи,
пожара, влажности. В целом можно сказать, что все музеи в Сирии находятся в
отличном состоянии, за исключением некоторого ущерба, упомянутого ниже:
 кражи с начала событий ограничиваются двумя случаями кражи артефактов, среди которых бронзовая позолоченная статуя, относящаяся к временам арамейцев из музея Хамы, и мраморного исторического фрагмента из
музея «Афамия».
 Главное управление археологии и музеев совместно с управлением
археологии города Ракка и работниками музея Ракки подтверждает, что всё
содержимое музея в порядке и никак не пострадало, основные музейные ценности были перемещены из музея в безопасные места, залы музея были освобождены, а артефакты упакованы и перемещены в специализированные места
для хранения в закрытом виде.
 Музей народных традиций в Алеппо подвергся разграблению, так как
воры проникли в музей во время отсутствия охраны в течение вооружённых
столкновений в этой местности и использовали одно из зданий, прилегающих
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к зданию музея для создания туннеля в стенах, через который они проникли в
здание музея и украли артефакт в виде стеклянных сосудов, багдадских сабель, шесть дворянских гербов и предметы одежды.
 Национальный музей Алеппо и музей Дейр-эз-Зора понесли материальные потери в виде разбитых окон, разрушенных дверей и навесных потолков по причине взрывов снарядов поблизости упомянутых музеев.
 Управление археологии города Маарет Нааман подтвердило, что все
залы музея Мааррет Нааман в хорошем состоянии, а ценности сохранены в
ходе совместных с местным населением усилий. В то же время несколько
зданий были повреждены в ходе вооружённых столкновений. В журналистских расследованиях фигурируют факты о потере нескольких предметов гончарного искусства и других ценностей. В данное время невозможно уточнить
достоверность этих репортажей до проведения переучёта, в то время как
управление археологии Мааррет Нааман склонно считать, что эти предположения скорее следует отрицать.
 Музей «Тыбет Иман» в Хаме подвергся разрушению стеклянных
окон и дверей, в то же время мозаическое панно находится в сохранности.
 Музеи народных традиций в Хомсе и в Дейр-эз-Зоре понесли материальные потери, но музейные ценности удалось перевезти из этих музеев, в
особенности наиболее важные их них.
Заключение. Археологические и музейные исследования являются
началом любого проекта по организации музея или археологического сайта в
сотрудничестве с учёными в различных областях науки, имеющими отношение к этому проекту. Также необходимо принимать во внимание мировой
опыт в этой области и координацию с мировыми организациями и центрами,
которые в этом специализируются, а также тех, что относятся к всемирной
организации Юнеско. Начало любого проекта по основанию, сохранению и
развитию музеев и археологических сайтов на основании мирового опыта содействует в достижении успеха и целей данного проекта. И после выполнения работ такого типа необходимо проводить оценку деятельности, привёл ли
проект к успеху или к неудаче, после чего необходимо провести работу над
ошибками , устранить недочёты и отрицательные стороны, которые испортили проект. Развитие в области показа музейных выставок и сохранения археологических ценностей в настоящее время невозможно без использования
современных технологий, которые сопровождают современное общество в
повседневной жизни и в любом виде, причём жизнь без этих технологий кажется невозможной, и современный музей должен принимать во внимание
особенности современного общества, восполнять его нужды и требования,
чтобы прийти к успеху.
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ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ В ЕВРОПЕ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ
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Аннотация. Империи, проигравшие Первую мировую войну, оставили после себя множество новообразованных государств. Проигравшие государства были вынуждены подписать соглашения с государствами-победительницами на жестких условиях. В числе побежденных государств оказались страны как Германии в целом, так и страны на востоке, юго-востоке Германии. В результате этих соглашений западная граница Германии, которую также мы можем
считать границой западной Европы, была зафиксирована. А вопрос о восточной и юговосточной границе оставался открытым и нерешенным. Соглашения, которые должны были
подписать проигравшие государства, заставили их повернуться на восток и юго-восток. Что в
результате привело к изменениям границ Германии на востоке и юго-востоке.
Ключевые слова: Европа, изменения границ, Первая мировая война, Вторая мировая
война, Германия, Российская империя, территориальный раздел.

Введение. Несмотря на то, что границы, которые возникли в результате
политических решений людей, поначалу не создавали проблем, но впоследствии
возымели большое значение в условиях перехода от прошлого к настоящему.
Римляне отмечали границы плугом, позже граница стала часть. Римского права. Границы, которые прежде оставались не демаркированными
между двумя политическими образованиями в процессе исторического перехода от прошлого к настоящему стали определяться более точным образом
с четкой линией разграничения, которую сложно изменить [1].
После Первой мировой войны в Европе произошло много изменений.
Например, произошел территориальный раздел государств, распад довоенных империй, и коренное изменение границ. В ходе Первой мировой войны
значительно изменились границы государств. С послевоенными соглашениями границы стран снова подверглись изменениям. Российская империя, Австро-Венгерская империя и Германия были больше всего подвержены этим
изменениям.
Статус границ после Первой мировой войны. Когда мы говорим о
современных международных отношениях такие принципы, как территориальная целостность, целостность границ, суверенное равенство и невмешательноство во внутренние дела, появились впервые в результате подписания
Вестфальского мирного договора. В соответствии с Вестфальским договором Маастрихтская система, которая организована как отдельное государство, не имеющее альтернатив для определения своего политического будущего и не принимающее внутреннее или внешнее влияние, формируется
суверенными государствами. Этот порядок распространился по всему миру
благодаря колонизации, позже деколонизации европейских империй и в результате Первой и Второй мировых войн. Таким образом, вестфальские
принципы были основой глобальной системы, которая разделила все части
мира границами.

56

Казанский вестник молодых ученых

2019, том 3,
№4

Рис. 1. Карта Европы времён Первой мировой войны

Большие изменения произошли в границах государств, возникших после Первой мировой войне. Больше всего пострадали Российская империя,
Австро-Венгерская империя и Германия (рис. 1).
После войны Российская империя потеряла Украину, Польшу, Литву,
Латвию, Эстонию и Финляндию. Имперская Россия, которая сильно изменила свои границы, понесла большие потери на европейском континенте. Таким
образом, можно утверждать, что больше всех пострадало от войны именно
Российкая империя.
Австро-Венгерская империя является еще одним государством, сильно
пострадавшим от войны. В послевоенный период Австро-Венгерская империя значительно изменила свои границы, отдав свои земли Чехословакии,
Польше и Украине. Итак, эта империя сократилась на севере и северовостоке. От Германии же были отторгнуты только часть Польши на востоке и
Западная Пруссии.
Статус границ после соглашений. Хотя в границах государств, потерпевших поражение после Первой мировой войны, произошли большие изменения, в результате подписания послевоенных соглашений произошли изменения
и в границах этих стран. Больше всего пострадали Австро-Венгерская и Российская империи, а Германия пострадала меньше остальных. Анализируя общую ситуацию, в границах произошли серьезные изменения как после военного периода, так и после подписания соглашений (рис. 2).
В результате Версальского ирного договора территория Германии была
изменена только на западе и севере путем передачи территории Эльзаса и Лотарингии Франции, а также Бельгии и Дании. С этим соглашением Франция получила Рейнскую область Германии и вернулась к границе 15-ого века. Затем 16
октября 1925 года Германия, Франция и Бельгия подписали Локарн-ское соглашение с Германией, призванным признать западные границы. Дан-ное соглашение, хотя и устанавливало западные границы, не гарантировала определения восточных границ Германии. В результате Версальского ирного договора территория Германии была изменена только на западе и севере путем передачи территории Эльзаса и Лотарингии Франции, а также Бельгии и Дании. С этим соглашением Франция получила Рейнскую область Германии и вернулась к границе 15ого века [2]. Затем 16 октября 1925 года Германия, Франция и Бельгия подписали Локарнское соглашение с Германией, призванным признать западные грани57
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цы. Данное соглашение, хотя и устанавливало западные границы, не гарантировала определения восточных границ Германии [3].

Рис. 2. Карта после принятия соглашений по результатам Первой мировой войны

Кроме того, Германия серьезно истощена, на нее накладывались финансовые, коммерческие и экономические ограничения из-за того, что Рейн
был полностью демилитаризован. Ни один немец не признал эти жесткие положения соглашения. В частности, правые партии приписали принятие тяжелых условий договора социал-демократам. Поэтому они нашли сторонников
из-за быстро развивающегося экономического кризиса [4].
С Сен-Жерменским договором, заключенным между государствами Антанты и Австро-Венгерской империей, существенно изменились границы последней. В результате договоров границы этих стран сильно стали отличаться
от довоенной ситуации. Австро-Венгрия была разделена на две части, и одна
часть ее территории была отдана Румынии, а другая – Югославии, что тоже
позволяет нам говорить, что в ее границах также произошли серьезные изменения. Этим соглашением были созданы ряд новых государств на территории
бывшей империи, а Австрия и Венгрия стали двумя маленькими странами.
Однако произошли серьезные изменения и на границе с Россией. Часть
Украины присоединилась к СССР, а Западная Украины была передана Польше.
В результате соглашений, заключенных после Первой мировой войны,
Австро-Венгерская империя пострадала больше всего, а Литва пострадала частично; Югославия, Латвия, Италия, Польша и Румыния были затронуты положительно и расширили свои границы.
Статус границ в период Гитлера. После того как в 1925 году в Германии начался экономический кризис, и как результат уменьшение заработной платы, рост безработицы и появление социально-экономических проблем, правящей партией стала Национал-социалистическая рабочая партия
(НСДАП), которую возглавил Адольф Гитлер в 1933 году.
Сразу после прихода к власти Гитлер нацелился на внутреннюю оппозицию, а затем перевооружил армию. Во внешней политике Гитлер создал ось
Рим-Берлин. Это привело к возрождению европейского баланса сил. Сразу после
образования союза немецкие войска были восстановлены Рейнском регионе.
16 октября 1925 года Локарнское соглашение между Германией, Францией и Бельгией закрепляло западные границы Германии, но не восточные и
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южные. Это позволяло Германии расширять свои восточные границы. По
этой причине после прихода к власти Гитлера, Германия начала перевооружаться. Во внешней политике началось расширение восточных и юговосточных границ агрессивным силовым методом.

Рис. 3. Карта Европы в период правления Гитлера

Политика Гитлера также заключалась в том, что Гитлер хотел создать
превосходящую всех германскую расу и привести немцев, живущих за пределами Германии, в единство. Германия, которая следовала агрессивной
внешней политике, сначала расширила свои границы, совершив аншлюс Австрии. Таким образом, он стал граничить с Югославией и Венгрией с юговостока. Хотя Европа не отреагировала на эту ситуацию, Гитлер ею воспользовался, и вскоре после этого у нее появилась возможность расширить свои
границы с юго-востока, захватив часть Чехословакии. (рис. 3).
В то время как границы были перерисованы в соответствии с соглашениями, заключенными после Первой мировой войны, границы некоторое
время оставались неизменными. С приходом к власти Гитлера границы в
Центральной Европе значительно изменились. С вторжения Германии в
Польшу началась Вторая мировая война.
Заключение. Германия была наиболее влиятельной в изменениях границ между двумя мировыми войнами, наиболее негативно затронутыми государствами были Австро-Венгрия, Австрия, Царская Россия (позднее СССР)
и Чехословакия. Кроме того, в этот период Румыния, Югославия, Польша и
Венгрия также получили возможность расширить свои границы. Были также
страны, которые оставались нейтральными в этой войне и практически меняли своих границ. В Эстонии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании и
Португалии никаких изменений между двумя войнами не произошло. Хотя
границы стран в Центральной Европы постоянно менялись, в течение этого
периода не было никаких изменений в границах Швейцарии. Причиной отсутствия изменений в границах Швейцарии был тот факт, что в 1800-х годах,
после уведомления о своем нейтралитете, он не был включен в Первую мировую войну и не объявил войну ни одной стране, и никакая другая страна не
объявляла войну Швейцарии.
Хотя границы правящих государств после Первой мировой войны не
изменились после определенного периода времени, эти границы начали ме59
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няться. Причины этой ситуации: случаи смены власти в этих государствах,
изменение социально-экономических условий, этническое распределения
населения. Границы были изменены, присоединив к территории страны, и
также в качестве еще одного способа включения граждан, проживающих за
ее пределами. Граждане Германии, проживающие в соседних государствах,
являются самым ярким примером этого. Германия, например, заняла агрессивную позицию во внешней политике, когда нацисты пришли к власти, и
оказывали политическое давление на соседние государства.
Существование народов одной этнической группы на границах страны
неизбежно при решении проблем. Опять же, чтобы идти в ногу с современной эпохой, эти страны модернизируют свои вооруженные силы и вступают в
гонку вооружений, что ведет к устранению решения.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДА – МУЗЕЯ БОСРА
Аласаад Ш.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Сирия является одной из богатейших стран в мире в области археологического наследия, и поэтому здесь развиваются музеи древностей, приобретая различные
формы и виды, среди которых – музей археологического сайта. И одним из важнейших музеев
такого вида является музей сайта Босра, который обладает различными достоинствами в
области сохранения останков и артефактов, относящихся к различным культурам, последовательно сменявшим друг друга, начиная с бронзового века и заканчивая поздним периодом
расцвета культуры ислама, беспрерывно являясь при этом заселёнными людьми. Сайт и музей
образуют единое целое и дополняют друг друга для обеспечения удачного посещения. Музейные и археологические работы начались здесь очень давно. Итак, каково состояние этого
сайта, и какие работы велись здесь, чего не хватает для того, чтобы этот сайт стал примером для других сайтов-музеев в Сирии?
Ключевые слова: Сирия, Босра, культура, наследие, бронзовый век, современное состояние, археологические работы.

Предисловие
Археологическое наследие в Сирии – это наиболее выдающееся явление из наследия древних цивилизаций на протяжении веков, и представляет
собой полноценный, непрерывающийся во времени экскурс в историю человечества от веков до нашей эры до настоящих дней.
Это богатство артефактами, историческими и археологическими, делает Сирию, колыбель древних цивилизаций, центром мировой культуры и туризма. Это привело к увеличению количества научных и археологических
экспедиций, изучающих эти артефакты, из различных стран мира. В настоящее время Сирия развивалась в различных направлениях, среди которых и
направление культуры, что явилось предпосылкой расцвета археологии, сохранения артефактов и создания музеев. Очевидно, что археологические и
музейные работы в Сирии всегда были непосредственно связаны между собой, причём второе было прямым логическим и необходимым следствием
первого, и развитие работ в области археологических открытий ведёт за собой развитие музеев, увеличение их количества и разнообразия, увеличения
числа археологических сайтов-музеев, доступных для массового посещения.
Одним из важных сирийских археологических сайтов, обладающим характерными отличительными особенностями, позволяющим ему быть примером
для сайтов-музеев, является археологический сайт Босра, являющийся примером по сохранности имеющихся в нём артефактов, представляющих различные древние культуры, до наших времён в лучшем виде, и это разнообразие образует неповторимый город, привлекающий учёных, специалистов и
посетителей из различных районов мира. Это побудило различные государственные и частные структуры к приданию заслуженной важности этому сайту, и начались непрерывные работы по раскопкам и исследованию фактов
этого древнего города, приводящие к удивительным результатам, и подтолкнуло ответственных чиновников к облагораживанию прилегающей территории, сделав музей полноценным, содержащим редкости, и, несомненно, заслуживающим названия жемчужины культурного, религиозного и развлекательного туризма, школой искусств и центром для специалистов и учёных из
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различных стран мира, но при этих достижениях существуют и недостатки в
рабочих моментах и в научной области.
Археологический сайт Босра
Город Босра отличается своими стратегическими позициями в связи с
его плодородными почвами и расположением на главных торговых путях, он
упоминался в переписке Амарны в Египте в 1350 году до н.э. [1]. Важность
расположения города побудила набатейцев к основанию там своей столицы, а
римляне называли город столицей арабских территорий Римской империи,
который являлся для них политическим, административным, военным и экономическим центром, а затем стал центром для ансамбля храмов в этой местности во времена Византии, и, в конце концов, стал центром исламского города и играл важную роль во времена расцвета ислама [2].
Работы на археологическом сайте начались в 1946 году и продолжаются
по настоящее время. Были открыты некоторые части основных улиц и важных
зданий, и до сих пор большая часть улиц города не была открыта. Работы по
археологическим раскопкам в Босре находятся под началом главного управления археологии и музеев в сотрудничестве с французским археологическим
институтом Ближнего Востока IFAPO, который начал свою работу здесь в 1974
году в рамках французской экспедиции, работавшей на юге Сирии и финансируемой министерством иностранных дел Франции [3]. В Босре работают и другие иностранные экспедиции, такие как итальянская, немецкая, польская, экспедиция американского университета в Бейруте, и некоторые из этих экспедиций были в сотрудничестве с сирийской экспедицией.
Первый шаг к открытию сайта и его оборудованию был сделан в соответствии с планом, предложенным в 1968 году по проекту инженераархитектора Роберта Эмми из организации ЮНЕСКО для управления сайтом.
Работы по ведению раскопок начались со сноса всех современных жилых построек, и проект был разде-лён на несколько ступеней: раскопки начались с исследования оси восток-запад, начиная с ворот Баб-Эль-хава и заканчивая воротами Баб-Эн-набти шириной 40 метров, затем аналогичные работы
проводились по открытию улиц в направлении север-юг, и в установленное
время требовалось, чтобы все работы были закончены, и найденные артефакты перемещены в юго-западную часть за пределами деревни с помощью железной дороги и повозок, и предпочтение было отдано исследованиям осевых
улиц древне-римского города. Эмми настаивал на проведении отдельного исследования также и поселения, при чём предполагалось детальное изучение
каждого дома с приложением планов построек и фотографий, и после окончания исследования требовалось приведение в порядок зоны, окружающие те
постройки, которые было решено сохранить. Также проект предполагал введение охранной зоны, свободной от каких-либо строений, окружающей сайт,
шириной более 200 метров, а также постройка нового города к юго-востоку
от зоны древних строений, оборудованной по архитектурному плану для того, чтобы освободить переселение местных жителей из древнего города в
этот новый город [4].
Археологический сайт Босра состоит из многочисленных, хорошо сохранившихся древних построек, относящихся к набатейской и древнеримской, византийской и исламской эпохам, расположенные вблизи главных
улиц города, протянувшихся от севера к югу и от востока к западу (рис. 1).
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Рис. 1. План археологического сайта Босра с указанием основных древних построек
(по Сулейман Макдад, Босра, с. 53)

Работы по реставрации и новой застройке начались на сайте Босра одновременно с началом раскопок и продолжаются по сей день, но в недостаточной мере, и не были приняты во внимание требования по оборудованию
сайта необходимым для принятия посетителей из всех групп населения и из
различных регионов мира.
Сайт Босра отличается тем, что по настоящее время здесь проживают
местные жители, переоборудовавшие старинные постройки из базальта, в которых они живут, а также они использовали каменные фрагменты других
старинных зданий для строительства современных жилых построек. Поэтому
ответственные органы выпустили закон, разрешающий снос и реставрацию
старинных и современных построек в зоне археологического сайта только с
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разрешения и под руководством археологического управления Босры. Также
была принята государственная программа по национализации зданий в зоне
археологического сайта и выселение жителей за пределы древнего города.
В ходе работ по исследованию и оборудованию сайта, а управление и
оборудование сайта организацией ЮНЕСКО предусматривало работу в нескольких направлениях, важнейшие из которых: управление работами по сохранению, защите и реставрации, управление исследованиями и проектами
на сайте, юридическое управление, организация управления, управления посетителями и оборудование сайта для туризма, управление и повышение квалификации сотрудников, техническое управление (раскопки, безопасность,
ремонт и принятие посетителей), управление проектами по восстановлению и
современному обновлению, были проведены мероприятия по сохранению и
реставрации, такие как установка нескольких каменных колонн по длине
главных улиц и реставрация некоторых частей важнейших городских зданий,
но эти работы были ограничены, если рассматривать большое количество
старинных построек в городе, и установка металлических указательных табличек на двух языках, арабском и английском, перед важнейшими древними
постройками в городе, которые не выдержали влияния климата и быстро
пришли в негодность. Также имеется множество туристических изданий, рассказывающих о городе и его артефактах, но они никак не привязаны к местности и указателям в зоне сайта, что значительно облегчило бы посетителям
обзор, и это вносит неравноправие по отношению к посетителям, не имеющим туристического путеводителя для прохождения по туристическим
маршрутам древнего города [5].
Также был создан туристический центр в городе вблизи крепости, однако он не достиг намеченной для него цели, так как он предоставляет несколько услуг, в то время как посетители не имеют представления о его
наличии, и его посещение происходит зачастую случайно. Сирийское министерство культуры проводит фестиваль народных искусств каждые два года в
амфитеатре Босры, который вмещает около 30000 зрителей [6], в рамках которого проходят сопутствующие мероприятия, такие как ярмарка изделий
народных умельцев.
Археологический сайт-музей Босра
Южный регион Сирии (Хоран) занимает особое место в стране по количеству находящихся в нём археологических сайтов, древних храмов святилищ и мест раскопок, которые в целом находятся в настоящем времени в хорошей сохранности, как, например, Босра, Дараа, Шагба, Канават, возвышенность Аль-Аш’ари, долина Шаррар. Местность Хоран в наибольшей мере является примером по количеству археологических музеев и по количеству
привлекаемых туристов и исследователей из всех районов мира, археологические сайты распространены в различных уголках Хорана, в каждом городе
и поселении обнаруживаются под землёй остатки древних культур. Можно
сказать, что местность Хоран обладает огромными запасами артефактов благодаря множеству мест их обнаружения и их отношению к различным периодам истории, от древнейших до самых современных. Также Хоран – богатейший источник артефактов в их классическом понимании, и эти артефакты,
относящиеся порой к первому веку до нашей эры и вплоть до позднего периода ислама, находятся в отличном состоянии.
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Музей-археологический сайт Босра является наиболее грандиозным из
сайтов в местности Хоран, и отличается он тем, что принадлежит к немногим
музеям мира, где прод-олжается жизнь и местность была заселена беспрерывно с
древних времён и до настоящего времени, так, в нём скоплялось и перемежалось
множество археологических и архитектурных памятников, относящихся к множеству человеческих цивилизаций, населявших эту местность (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид древних святилищ на сайте Босра

Сайт содержит археологические ценности, относящиеся ко всем периодам истории населявших здешнюю местность народов без перерыва, и хранит
артефакты, относящиеся к периодам набатеев, Римской империи, Византии и
ислама. Важнейшее сооружение – римский амфитеатр, вокруг которого построена крепость, состоящая из двенадцати башен и созданная за несколько
стадий во времена ислама. Совокупность амфитеатра и прилегающей крепости составляет единый неповторимый архитектурный ансамбль большой
привлекательности и важности, каждый их них сохраняет соседний [7], и изза этой важности и отличительных черт и имеющегося внутри крепости помещения на этом сайте был создан музей Босры, где хранились ценности, обнаруженные во время археологических раскопок (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид исламской крепости и римского амфитеатра, окружённых рвом [8]
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В крепости и в амфитеатре Босра имеется три основных места показа артефактов, этот музей относится к категории музеев – археологических сайтов, в
нём осмотр музейных экспонатов связан с перемещением вокруг древних святилищ в музее под открытым небом. Музей дарит своим посетителям путешествие
во времени и разным человеческим культурам, и места показа в Босре включают
в себя: музей народных традиций, открытый музей, музей классических и исламских артефактов (рис. 4), и далее следует подробный рассказ.

Рис. 4. План крепости Босра и расположение мест показа музейных ценностей в крепости

Музей народных традиций
Hасположен в башне номер 5 крепости, основан в 1975 году. Этот музей представляет сцены из жизни населения местности Хоран, которые занимались сельским хозяйством [9].
Для этого были представлены предметы старинного быта различных
групп жителей Хорана, инструменты и принадлежности. Картину дополняют
фотографии, сделанные в городе Босра. Первая часть показа – это гостиная, где
принимали гостей и проходили собрания. Затем показано помещение кухни с
принадлежностями и процессом приготовления хлеба. Далее показан склад, где
хранились крупы, запасы продуктов и инструменты для работы в поле. Также
показана комната невесты и свадебные приготовления. Показаны предметы
традиционных костюмов жителей Босры, примеры круп, которые выращивались населением, а также чучела птиц и животных, населявших Хоран.
Открытый музей
Расположен на открытой площадке, ограниченного башнями 4, 10 и 11.
История создания этого музея начинается с момента окончания реставрации
этой площадки крепости в семидесятых годах прошлого века. Туда были перенесены фрагменты каменных статуй из места археологических раскопок. В
основном экспонаты этого музея – статуи, фрагменты каменных надписей,
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резных орнаментов, относящихся к различным периодам истории населения
города Босра. Мраморные и каменные статуи были помещены на бетонные
постаменты, а некоторые каменные фрагменты – на металлические основания
и всё это было распределено по краям площадки. Фрагменты с надписями и
орнаментами были помещены непосредственно на пол вдоль стен, ограничивающих площадку. На одной из стен показано мозаичное панно. В настоящее
время изучается проект реставрации второго уровня башни номер восемь для
помещения в него каменных фрагментов с исламскими надписями (рис. 5).

Рисунок 5. Открытый музей в крепости Босра

Музей классических и исламских артефактов
Этот музей находится в башне номер 7, он был основан в 1969 году, он
показывает найденные артефакты, которые относятся к временам бронзового
века, набатейским, римским, византийским и исламским. Экспонаты музея
распределены по видам материалов, из которых они изготовлены, причём
культура, к которой они принадлежат, не принимается во внимание при распределении. Они помещены в деревянные шкафы со стеклянными витринами. Здесь представлены разнообразные находки, от фрагментов глиняных и
керамических изделий до украшений и драгоценностей, монеты, резьбу по
мрамору, каменные и стеклянные инструменты (рис. 6).

Рис. 6. Музей классических и исламских артефактов
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Площадь музея составляет около 150 кв. м и разделена на пять залов, которые расположены вокруг центральной площадки под открытым небом в центре здания, по аналогии с нишами, где расположены двенадцать настенных,
напольных и напольно-пирамидальных шкафов (в центре зала) для показа
групп артефактов. Из недостатков этого музея можно назвать отсутствие на
всех экспонатах табличек с описанием или музейных указателей, также экспонаты не сгруппированы по категориям, недостаточно освещены, в целом показ
требует большой музейной работы по улучшению. Очевидно, что со времён
основания этого музея не проводилось никаких мероприятий по улучшению
или обновлению. По причине нехватки площадей и большого количества артефактов, которые необходимо экспонировать, главное управление археологии и
музеев постановило изучить проект по оборудованию второго этажа башни
номер 10, который сообщается с площадкой, которую занимает музей под открытым небом, это приведёт к увеличению площадей музея на большую величину и присоединит музей под открытым небом, причём последний станет
входом в музей и будет располагаться в его древнем садике [10].
Основные положения о развитии археологического музея-сайта Босра
Оборудование и управление археологическим сайтом и музеем как
единым целым, взаимно дополняющими друг друга.
 Работы по оборудованию и управлению археологическим сайтом
должны проходить взаимосвязано на сайте и в музее в совокупности с видами
окружающей природы [11].
 Цель – основание нового музея в городе Босра, хоть и в долговременной перспективе, который содержал бы совокупность обнаруженных и ещё
не открытых артефактов, который бы имел помещения для проведения всех
сопутствующих ему культурных мероприятий, от конференций и лекций до
специализированной библиотеки и лаборатории с тем, чтобы здание музея
соответствовало всем современным требованиям к музеям, как для постоянных показов, так и для временных выставок и соответствующие места хранения для всех экспонатов, средства для обеспечения сохранности в залах и в
местах хранения, средства безопасности и сохранности против краж и других
рисков, места приёма посетителей и другие службы.
 Работы по возвращению некоторых артефактов, которые были обнаружены на сайте Босры и перемещены в Отечественный музей («АльВатани») в Дамаске, и, в частности те, которые тесно связаны с основанием
города и его постепенным развитием, так как их показ на сайте придаёт символическое значение и помогает построить более реалистичные музейные
экспозиции для посетителей города, например, коллекция монет, которая относится к временам основания города Босра и периодам его развития и раскрывает исторические названия города, имена правителей и лидеров, управлявших Босрой.
 Маршрут обхода достопримечательностей в Босре не определён и зачастую ограничивается посещением амфитеатра и крепости, по причине недостаточной деятельности туристического центра и отсутствия работ по
установлению определённого маршрута посещения. Для этого необходимо
совершенствовать работу туристического центра и оборудование нескольких
точек с туристической информацией на входах в древний город по причине
его большой площади и смешения современных и старинных построек, обучение команды туристических гидов, способных проводить экскурсии для
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различных туристических групп, арабских и иностранных, и для проведения
школьных экскурсий, и установление нескольких туристических маршрутов
на выбор посетителей в зависимости от имеющегося у них времени для посещения и их способностей по перемещению, и, скорее всего, имеется необходимость в разработке двух различных маршрутов для посещения:
Первый маршрут, более короткий, для тех посетителей, которые не располагают достаточным временем для обзора археологического сайта полностью.
Второй маршрут, длинный и детальный, для школьных экскурсий и посетителей, желающих осмотреть музей-сайт полностью [12].
Построение туристических маршрутов должно выполняться в едином
ключе, доносящем до посетителя определённую идею показа артефактов и по
принципу связи между экспонатами в реальности и туристическими путеводителями, которые необходимо обеспечить в точках туристической информации на входах в древний город. Необходимо поместить определённые символы, скорее всего связанные с экспонатами музея, на пути туристических
маршрутов, которые информировали бы посетителей об особенностях древнего города и помещение особенных знаков вблизи артефактов, описание которых можно найти в туристическом путеводителе или на информативной
табличке, расположенной вблизи экспоната. Эти указатели должны быть
пронумерованы и номера указаны в указателях, в информативных табличках
и в туристических путеводителях в единой связи так, чтобы облегчить продвижение посетителей по маршруту до его окончания без проблем или ограничений для широкого круга посетителей. Также можно использовать технологию звуковых аппаратов, которые могут быть установлены в точках туристической информации и посетителю предоставлялись бы в точках туристического информирования наушники и аппарат для прослушивания, и посетитель включал и выключал бы запись в соответствии с номерами заявленных
артефактов, имеющихся на маршруте посещения, и это облегчило бы посетителю задачу, избавив от необходимости прочтения во время передвижения по
древнему городу, и в конце посещения аппарат и наушники возвращались бы
в точки туристического информирования. На примере Босры и её большого
значения как исламского паломнического центра возможно создание специального маршрута, специализированного для религиозных туристических посещений, который включал бы в себя наиболее важные исламские артефакты
и здания, имеющие символическое значение в исламе, таких, как монастырь
монаха Бахиры.
Требуется обеспечить необходимое освещение на сайте, как ночное,
так и дневное, в местах показа экспонатов , внутри затемнённых древних зданий, так как с одной стороны оно играет большую роль для организации
успешных посещений, а также придаёт большую художественную ценность
старинным зданиям.
Создание плана, на которым отображался бы археологический сайт
Босра и окружающие его территории с другими археологическими сайтами в
этой же местности, которые также возможно посещать, и они создают предпосылки для увеличения количества дней туристических посещений путешественников, что в свою очередь привело бы к постоянному развитию культурного туризма [13].
Защита сайта и древних строений в городе Босра и на прилегающих
территориях, в частности тех объектов, которые не зарегистрированы по причине их огромного количества, что создаёт трудности и необходимость
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большого количества времени для сбора информации и её регистрации.
Наилучший способ сохранения археологического сайта – это организация
управления сайтом, которая основывается на политику в области методологии стратегического планирования и опирается на международные положения и рекомендации, их правильное понимание и воплощение в жизнь [14].
Музей-сайт и археологические исследования:
Основание археологического исследовательского центра на сайте под
руководством главного управления по археологии и музеям в сотрудничестве
со всеми экспедициями, центрами и научными организациями, которые занимаются музейной деятельностью и археологическими сайтами. Так как
успех исследовательского и культурного проекта возможен при должной координации между музеем и археологическим сайтом, между группой раскопок и командой, управляющей сохранением как на сайте, так и в музее, и создание крепких связей между учёными и специалистами, которые представят
наилучшие проекты по развитию и организации как археологического сайта,
так и музея [15].
Разрешение для студентов и исследователей посещения складских помещений музеев и других складов артефактов для проведения изучений и исследований и поощрение студентов археологии, истории и искусств к участию, в частности, в работах на сайте Босры.
Создание стратегии для увеличения количества работ по развитию и
обновлению музейных показов на археологическом сайте в сотрудничестве с
международными организациями на месте и в мировом масштабе. Развитие
сотрудничества с арабскими и иностранными музеями и получение выгоды
от их опыта в музейных работах, создание плана по обмену студентами и
опытом на постоянной основе между организациями этих стран и поощрение
совместной работы, такой как создание музейных экспозиций или сбор совместных экспедиций для археологических работ.
Музей сайта и технологии, средства массовой информации и современные средства связи
Расширение использования средств массовой информации и новых
технологий связи и информатики в залах музейных показов и на археологическом сайте с тем, чтобы новые технологии служили для информирования
посетителей, разъяснения и направления музейного дела, таких как создание
светового журнала, показываемого на входе в музей или в зале приёмов,
представление информации о мероприятиях, деятельности и результатах археологических исследований, установка компьютеров в залах показа или создание специализированного зала для средств мультимедиа с использованием
широкоформатных экранов или мини-экранов с показами фото- и видеоматериалов для общественности, и в некоторых случаях предоставление посетителям возможности самостоятельно выбирать тему для просмотра путём
установки кнопок с темами или сенсорных экранов на маршруте посещения
музея. Совокупность этих средств массовой информации поможет сделать
информацию о коллекциях артефактов, выставленных в музее или на археологическом сайте доступной для всех посетителей, которые смогут выбирать
вид данных, которые необходимы и подходят для них.
Работа по созданию электронной базы данных на компьютерах, в которую следует перенести совокупность информации, касающейся документации о содержащихся в музеях или в помещениях хранения экспонатах и об
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артефактах, не перенесённых из зданий и построек на археологическом сайте
и связь этих данных с детализированной информацией об этих артефактах и о
результатах исследований, проведённых по ним, и помещение совокупности
всех этих данных на сайт интернета археологического сайта и музея Босра и
стремление к связи этих данных с информацией о других археологических
сайтах и музеях Сирии в интернете. Это также поможет устраивать виртуальные выставки с использованием компьютерных технологий и реставрация
фрагментов, зданий и археологического сайта на основании археологических
проектов и исследований. Возможно будет начать путешествие в прошлое с
помощью виртуальной реальности на компьютерах или больших экранах.
Это сделает возможным открытие прошлого с помощью виртуальной реальности, достигаемой с помощью компьютеров без необходимости покидать
настоящее.

Рис. 8. Картинка виртуальной реальности отреставрированного центра древнего города
в Босре, которая отображает рынок, центральные бани и постоялый двор на перекрёстке
осевых улиц города [16]

Музей-археологический сайт и посетители
Поощрение создания группы друзей музея и археологического сайта
Босры с участием жителей города и в сотрудничестве с управлением археологии, мэрией города Босра и туристическим центром. Как значится в докладе Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС, участие и привлечению к сотрудничеству местных жителей – это важная часть в успешном выполнении программы сохранения археологический сайтов, и необходимо, чтобы они участвовали на каждом этапе и в любой возрастной группе [17], и им следует играть важную роль в продвижении сайта-музея и привлечению общественности к его посещению посредством различных видов деятельности, которыми они занимаются.
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Создание специализированного кабинета, занимающегося изучением
мнения посетителей путём проведения опросов и регулярной оценки, сбора
данных, позволяющих развивать работу путём устранения недостатков и
нахождения решений проблем и увеличения числа положительных моментов
по отношению к посетителям [18], анализ результатов исследования посетителей приводит к укреплению работы музея и поиск видов мероприятий, удовлетворяющих посетителей, по посещению экспонатов сайта и музейных выставок, культурных и развлекательных мероприятий и услуг [19].
Ответственным за археологический сайт и музей необходимо принимать во внимание важность школьных и молодёжных групп, посещающих
музей, так как они составляют более 50% посетителей музеев, и это большое
количество групп детей и молодёжи нужно принять приоритетом политики
сайта-музея, представленных программ, расписания работы музея, цену билетов и др. В результате развития в этом направлении появился образовательный проект «Молодёжь и музей», финансируемый Европейским Союзом, который организует сотрудничество и обмен опытом и информацией на мировом уровне по теме роли музеев в образовании молодёжи.
Создание управлением сайта-музея нескольких подходящих программ
для молодёжи, таких как создание детского туристического маршрута и издание образовательных и развлекательных журналов в соответствии с артефактами, организация праздничных и развлекательных мероприятий, проведение
мастер-класса по раскопкам для детей, проводящегося на протяжении нескольких дней, чтобы дети ощутили опыт археологов и археологических работ, создание нескольких мастерских для детей, продолжающихся в течение
часа или более, таких как мастерская по производству, реставрации и рисованию артефактов в специально предусмотренном для этого зале, разрешение
для детей посещать в отдельные часы места раскопки и реставрации во время
сезонных работ. Совокупность этих воспитательных, образовательных и в то
же время развлекательных мероприятий – это первостепенная основа создания музеев и одна из его целей при воспитании поколения сознательной и образованной молодёжи, заинтересованного в археологическом наследии и
настоящем искусстве в своём городе, и будет содействовать его сохранению,
так как оно будет составлять основу их гражданского сознания.
Заключение
Музей-сайт Босра показал свою важность и редкое отличие своих
предметов древнего искусства из различных исторических периодов в их хорошей сохранности, религиозным разнообразием и продолжающимся по
настоящее время заселением людьми. Он до сих пор таит в себе археологические клады и открытия, которые придадут ему ещё большую важность и расцвет в области культурного туризма. И любой проект, проводящийся на археологическом сайте, будет увенчан успехом, продолжение работ на сайте –
это необходимость для достижения результатов и завершения раскопок, открытие фактов древнего города, проведение работ по ремонту, реставрации и
сохранению с одной стороны, и организации и управления сайтом с другой
стороны. Эти археологические и музейные работы начались в пятидесятых
годах прошлого века и продолжаются до сих пор, проходят с перерывами, но
работам на сайте не достаёт многих важных мероприятий и исследований с
целью роста древнего города. Эти отличия и важность, которыми обладает
древний город Босра сделали его примером для музеев археологии, в которых
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возможно исполнить подобные проекты в высоком качестве, состоятельности, научном и развлекательном содержании.
Археологические и музейные исследования являются началом любого
проекта по организации музея или археологического сайта в сотрудничестве
с учёными в различных областях науки, имеющими отношение к этому проекту. Также необходимо принимать во внимание мировой опыт в этой области и координацию с мировыми организациями и центрами, которые в этом
специализируются, а также тех, что относятся к всемирной организации
Юнеско. Начало любого проекта по основанию, сохранению и развитию музеев и археологических сайтов на основании мирового опыта содействует в
достижении успеха и целей данного проекта. И после выполнения работ такого типа необходимо проводить оценку деятельности, привёл ли проект к
успеху или к неудаче, после чего необходимо провести работу над ошибками
, устранить недочёты и отрицательные стороны, которые испортили проект.
Развитие в области показа музейных выставок и сохранения археологических
ценностей в настоящее время невозможно без использования современных
технологий, которые сопровождают современное общество в повседневной
жизни и в любом виде, причём жизнь без этих технологий кажется невозможной, и современный музей должен принимать во внимание особенности
современного общества, восполнять его нужды и требования, чтобы прийти к
успеху. Это необходимо музею-сайту Босра для выполнения недостающих
работ с целью стать примером для подражания, центром для учёных и исследователей и пунктом мирового туризма.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация: В статье приводится анализ работы за последние десять лет в сфере
туризма и рекреационной отрасли Республики Татарстан; место и роль туризма в развитии
экономики и социальной-политической жизни Татарстана, а также формирование благоприятного туристического климата Республики. Автором отмечаются положительные стороны работы в данной отрасли, а также перечисляются определенные преграды для выхода Казани на международный уровень в сфере туристической привлекательности.
Ключевые слова: Республика Татарстан, туризм, рекреационная сфера, климат, привлекательность, бренд, комплекс, туристический поток.

Республика Татарстан на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся в демографическом и экономическом аспекте
регионов России. Татарстан располагает богатейшим историко-культурным
наследием. Проживающие народы с разным историческим прошлым, культурными традициями и вероисповеданиями, лишь обогащает Республику, делая ее все более привлекательной для окружающего мира. Сочетание различных культурных течений (тюркского и русского) определяет уникальность
этих мест, их своеобразие, а также культурных и исторических ценностей.
В Республике расположено около семи тысяч объектов, обладающих
исторической, художественной, научной или иной культурной ценностями.
Перспектива развития таких туристических объектов, как Булгар, Свияжск,
Раифский заповедник, Чистопольские и Бугульминские достопримечательности, и, конечно же, сам город Казань достаточно велика и обширна.
За последние десятилетия Татарстан, в частности, Казань стала одним
из самых привлекательных туристических направлений в России. Так, если в
2012 году Татарстан по числу ежегодных зарегистрированных ночевок принимал около 4,4 млн человек в год, то к 2017 году количество увеличилось
более, чем в 2 раза – около 10 млн в год. Туристический поток также сделал
рывок в почти в два раза за последние 11 лет. Если в 2006 году количество
туристов, посетивших Республику составляло 3,9 млн человек (вкупе российские и иностранные туристы), то в 2017 году их количество составило 7,1
млн. Стоит отметить, в 2018 году в России пройдет событие глобального
масштаба – Чемпионат мира по футболу, а Казань примет 6 матчей с участием грандов мирового футбола (Испания, Германия, Франция, Португалия),
что, несомненно, скажется на статистике и побьет определенные рекорды.
Туризм в Татарстане – одно из наиболее перспективных направлений
социально-экономического развития Республики. Туристская индустрия Республики Татарстан по динамике развития занимает одну из ведущих позиций
в России: за последние 5 лет среднегодовые темпы роста внутреннего туристического потока составили 12%, и даже в кризисный период внутренний
туризм вырос в более чем на 5%. По числу обслуженных туристов Республика является лидером по Приволжскому Федеральному Округу – 25%.
Несмотря на рост рекреационной отрасли, в данный момент существует
ряд основных преград на пути развития туризма в Республике Татарстан:
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1. как и в России, так и за рубежом мало знают о туристической привлекательности Казани;
2. низкое число развитых туристических достопримечательностей за
пределами Казани;
3. у Республики в целом, и у Казани отсутствует четкий и сильный туристический бренд.
Основной целью концепции по развитию туризма в Татарстане, по
мнению автора, необходимо установить усиление осведомленности о туристическом направлении Татарстана. Вместе с этим, способствование развитию продвижения конкретных туристических продуктов. Здесь необходимо
сказать о концептуальном подходе в этом вопросе. Автором выделены два
главных пункта: 1) повышение числа туристов из важнейших целевых рынков, посещающих Республику и 2) распространение представления о важности туризма в Татарстане как источника дохода, соответственно и представления о привлекательности работы в сфере туризма.
Казань – это движущая сила туристического развития Республики Татарстан; она активно используется для продвижения имиджа и улучшения
положения туризма Республики. Однако, различные социальные опросы как
у жителей Казани, так и у жителей других объектов России показывают, что
нет четкого и сильного понимания того, что же такое Казань, каков ее основной бренд.
Основной целью развития туризма в Республике Татарстан является
формирование современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего социально-экономическое развитие Республики , организация привлекательного бренда и увеличение уровня доходов населения.
За последние пять лет Россия живет с наложенными ограничениями со
стороны ряда Западных стран, что сказывается на экономике и социальной
сфере. Это не может не сказаться и на рекреационной отрасли. Ныне существующий российский туристический бизнес – это резкое повышение требования потребителя рекреационных услуг к качеству обслуживания и соответствующего ценообразования. Все это повышает спрос на внутренний рынок,
в частности, возникают необходимые условия для Татарстана с целью стимулирования притока туристов, тем самым возрождая национальную культуру.
Для Татарстана характерна положительная динамика развития туризма.
В течение последних десяти лет, благодаря проводимой политике руководства Республики, существенно улучшен и развивается инвестиционный климат в сфере туризма.
Республика Татарстан занимает одно из лидирующих мест в России по
динамике развития туристкой отрасли. Среди всех регионов Приволжского
округа Татарстан обладает ярко выраженным реализуемым потенциалом.
Удобное транспортно-географическое положение, реализация проекта «Великий Волжский Путь»; нефтедобыча и нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, авиа- и вертолетостроение, КамАЗ; на территории Татарстана
создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Алабуга». Это формирует и способствует развитию Республики как центра
делового (бизнес) туризма.
Помимо данного вида туризма, есть и другие, активно развивающиеся в
Республике Татарстан. Следует отметить такие виды, как: культурный туризм
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(знакомство с основными достопримечательностями, традициями и обычаями), туризм, связанный с конкретными событиями (Чемпионат мира по футболу, Универсиада и т.д.), ночевки (временное проживание), паломнический
и экологический виды туризма.
Культурный туризм один из наиболее популярных для Татарстана из-за
огромного количества исторических памятников, музеев. Большую известность придает и тот факт, что на территории Республики Татарстан расположены целых три объекта, включенных в список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Это Казанский Кремль, Булгар и остров Свияжск. Данный факт показывает заинтересованность местного руководства в сохранности историко-культурного богатства региона, а также популяризирует Республику, увеличивая поток международный поток туристов.
В Республике более 300 мусульманских и православных памятников
истории. Это церкви и монастыри различных религий: мечети, католические
соборы, православные храмы и т.д.
Республика Татарстан обладает богатым историко-культурным наследием, который был сформирован и сохранился, пройдя через столетия. Два
народа, две религии – определяет уникальность Татарстана, значимость и
роль местной культуры и ценностей.
Перспектива реализации туристического потенциала огромная. Это
обуславливает бесчисленное множество природных богатств (реки и озера,
лечебно-оздоровительные свойства природы, минеральные воды и т.д.), а
также театры, музеи, образовательные учреждения. За последние годы резко
увеличилось количество посещений Казани, возрос поток в Булгар, Раиф,
Свияжск, к тому же, развивается отдых на волжских теплоходах.
На сегодняшний день, руководство активно работает над развитием
инфраструктуры центров культурного наследия – Булгар и острова Свияжск.
Реализуется программа
по освоению
территории туристическооздоровительного парка «Камские поляны».
Довольно популярным маршрутом является туристическая программа
«Три столицы России: Санкт-Петербург – Москва – Казань». В настоящее
время на рекреационном рынке осуществляют свою работу порядка 500 туристических фирм, 350 из которых базируются в Казани, одна треть из них
занимается непосредственно внутренним туризмом.
В 2010 году работа туриндустрии Татарстана была отмечена Национальной премией в области туризма им. Ю. Сенкевича. Таким образом, необходимо отметить, что Республика Татарстан обладает большим туристическим, рекреационным потенциалом, для реализации которого необходима
комплексная программа развития данной сферы, а также четкое и ясное формирование национального бренда и привлекательного имиджа. При выше
обозначенном подходе и достаточном уровне внимания со стороны руководства Республики, отрасль туризма станет одной из главных доходных статей
бюджета Республики Татарстан.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАССОВОГО ИЗДАНИЯ
«СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА»
Гринькова А.А.
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Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства государственной
службы и Волгоградский государственный университет
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия
Аннотация: Данная статья посвящена специфике структуры жанра заметки, а в
частности, особенностям жанровой политики журналисткой профессии и унификация жанровой системы издательств региона. Основное направления анализа работы заключено в исследовании жанра заметки, главным объектом рассмотрения которого является газета
«Сталинградская трибуна». За основу теории жанра издательской структуры заметки, а
также для грамотного исследования статейных материалов ведущей исторической партийной газеты КПРФ, взяты научные труды: В.Л. Кройчика, А.А. Тертичного, а также основные
данные действующих статей издательства.
Ключевые слова: жанр журналистики – заметка, издание «Сталинградская трибуна».

Введение. Газета «Сталинградская трибуна» – одна из популярных социально политических газет Волгограда. Она была выпущена в 1993 г. и действует по сегодняшний день, как источник уникальных событий, как в области политики, так и в жизни Волгоградского региона. С самого начала работы
издания, подборка политических новостей была очень содержательна благодаря Геннадию Ясковец и первому главному редактору Михаилу Таранцову.
Нынешний главный редактор – Сергей Коляев поспособствовал совершенствованию подачи информации после возрождения газеты в 2014 г. Отправной точкой в этом событии стала встреча руководителей, составителей, сотрудников «Сталинградской трибуны», а также её читателей и поклонников
на фестивале молодёжи под названием “Star Way-2013”. Мероприятие развернулось на территории городского парка, в котором председатели издания,
отметив двадцатилетие трудовой деятельности, приняли решение реорганизовать свою деятельность.
Идея создания центральной городской партийной газеты принадлежала
ЦК КПСС. Цель создания газеты – констатация актуальных каждодневных
событий города, поддержка населения в вопросах политического выбора, но
основная её роль – формирование у общества доверия к ЦК. Издание и по сей
день транслирует позиции политических лидеров, но не навязывает субъективного мнения, выбирая наиболее истинные взгляды.
С течением времени, развитие газеты выходило на новые последующие
ступени, изменению подверглись все детали без исключения, превратившись
в современный вид востребованной газеты города о деятельности её политических элит, партийных агитаторов, о состоянии общественной структуры
города. Сейчас, газета выступает в качестве оппозиции, бытующим в обществе утверждениям, поддержки населения в вопросах выбора правительства.
Спонсором, директором и главным наставником «Сталинградской трибуны», на сегодняшний день, является Волгоградская областная Коммунистическая Партия РФ.
«Трибуна» отличается от множества современных газет ещё и стремлением транслировать историю в массы. Издание выделяет отдельную колонку
для описания памятных дат в истории России, с целью почитания пережитых
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важных событий, которые укрепили могущество страны. К таким относится,
например: Ежегодное отмечание годовщины Октябрьской революции 7 ноября
(25 октября) 1917 г., одной из которых – 91 год, сопровождалось публикацией
необычного стихотворения с противоречивым к историческим событиям содержанием. Речь идёт о произведении Бена Галуга «День 7 ноября», которое
вызвало «громкие реакции» у представителей КПРФ, и большое удивление
среди общественных критиков. Также эта годовщина также были выделена
среди других новостных вставок приветствием активиста, руководителя обкома партии Алевтины Апариной, и призывами к Коммунистической Партии.
Отдельное внимание, а также место в полосе газеты редактор Коляев
посвящает событиям в мировой политики, в особенности описанию ключевого состояния стран, в которых они произошли и риск опасности событий для
целостности России. Помимо политических, научных событий и достижений
Волгоградской области пресс-служба газеты делает подборку новостей, представления тематических номеру трудов известных Волгоградских спортсменов, поэтов, прозаиков, регламентируя результаты их деятельности как щит
гордости региона.
Это издание удивило меня своей уникальностью, смелостью выражать
даже самые не ординарные идеи в жанре заметки. Способность журналистов
газеты описывать сенсацию, умещая её в краткий объём заметок полосы, и
одновременно доносить всю эмоциональную окраску содержания, не упустив
при этом ни детали события – показатель профессионализма их деятельности.
Заявленная цель заключалась в выялении структуры жанра заметка в
газете «Сталинградская трибуна». Для этого были определены следующие
задачи, решаемые при подготовке статьи методами коннтент-анализа и композиции:
1) Определить теоретическую принадлежность жанра заметки.
2) Привести классификацию различных подходов к изучению жанра.
3) Проанализировать статьи заметки газеты «Сталинградская трибуна».
4) Выявить систему создания статей заметки в газете «Сталинградская
трибуна».
Жанры журналистики – это утвердившиеся формы работ журналистики. Они – неотъемлемая черта профессионально сложенной структуры текста
Есть множество классификаций представляющих жанровую палитру.
Самая первая основная классификация была предложена в XX веке
журналистом, учёным, д. ф. н. В.Д. Пельтом. Он привёл 4 группы, от которых
исходят основные направления форм журналистских работ:
1) информационные: хрoникa, замeткa, зарисoвкa, интeрвью, oтчёт,
путeвыe зaмeтки, рeпортаж, обозрeниe.
2) аналитические: рецензия, oтчёт, кoррeспoндeнция, oбзoр.
3) художественно-публицистические: oчeрк, фeльeтoн, пaмфлeт.
Существует 3 основных базиса в теории жанра, на которых основывается построение стандартной журналисткой работы. Это предмет (что изображается?), функция (как изображается?), метод (с какой целью?).
Предмет представляется в виде жизненной темы, злободневного вопроса, которую рассматривает респондент. Это первый этап создания жанрового материала.
Функция–это причина, по которой создаётся материал, роль его влияния на психо-эмоциональную составляющую людей.
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Метод анализа источников – жанр, при котором:
 наблюдению;
 изучение документов;
 расспрашивание [Пельт 1984: С. 8].
В дальнейшем, с течением развития теории журналистики, последователи учений Пельта внесли в теорию о структурном построении журналистики форму и содержание. К числу исследователей происхождения и содержания жанров журналистики можно отнести Е.И. Пронин, В.Т. Третьяков,
Г.В. Лазутиной, С.С. Распопова, А.А. Тертычный.
Вторая классификация разделяет жанр на рациональную публицистику
– внедрение уже известного факта в исследование, в качестве логического
дополнения. К ней относятся: экспертное интервью, ньюс-фиче, комментарий, аналитическая статья.
Экспрессивную публицистику – способ давления на эмоциональную составляющую общества, через трагическое содержание событий. Инструментом
управления здесь выступает: Репортаж, фиче, личностное интервью, портрет.
Новости – предполагает несколько вытекающих форм: короткая информация, углубленные новостные данные, заметки, репортаж, «песочные
часы». Новостная отрасль подразумевает создание информационного произведения через ответы на вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом? [http://www.evartist.narod.ru/text28/0036.htm].
Письменная реализация жанра не возможна без выбора темы новости –
насущного события. Эти два фактора, жанр и тема взаимодействуют между
собой в процессе деятельности журналиста. Жанр влияет на определение события, а тема - первый этап к реализации жанра.
Такое многообразие отдельных частей-строений жанра журналистики,
насыщенный выбор его типологий, подтверждает наличие понятия, приведённое в книге 1924 г., посвящённой фельетону. Определение гласит, что «жанр –
производная от времени величина, измерение» [Фельетон 1924: С. 26].
К концу XX века стали частым явлением реформистские процессы отечественных СМИ, направленные на сознание публики. Специалисты данного
периода, сгруппировав прогрессивные процессы, охарактеризовав их, зафиксировали течения в методологический ряд:
1. Явление расширения жанровых пределов. Этот этап новшеств жанровой основы значительно реформировал утвердившиеся ранее стандарты
множества жанровых категорий. Таким образом, укоренившийся, привычный
информационный жанр дифференцировался, превратившись в несколько разновидностей: изучение своеобразия явления – портретное интервью, анализ
содержания (тематики) – тематическое интервью. Корреспонденция приобретает вид новости, репортаж. Фельетон – насмешливый очерк. Все перечисленные явления способствуют усовершенствованию основы печати, представляя в новом свете ведущие труды таких известных публицистов, как Давыдова Марина и её рецензия, изменилась как констатирующая статья с элементами критики; Анатолий Аграновский, и его прежний очерк «Хозяева», а
ныне – тематически постановочная статейная работа.
2. Течение модификации жанровых стандартов. Главная характеристика этого процесса смена жанровых стандартов. Причиной проникновения
этой системы в массовые установки явилось отстранение прежней идеологической власти, служащей истоком распространения отечественной прессы.
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Передовая статьи как жанр стала менее востребована, предпочтение печати
сменилось оптимальными новостными известиями как российской, так и зарубежной корреспонденции, тексты с агитационным призывом ушли, сменившись PR статьями, роль которых, внедрившись в поток общественнополитических событий, стала массовым достоянием, всеобщей потребностью.
Развитие нововведений, охватив все сферы жизнедеятельности, поставило их
в число регулирующих общественных структур. Комментарии стали регулярным способом изложения ежедневных вестей среди журналистов, а официальные письма больше не являлись общепринятой формой обращения к
должностному лицу, в связи с отсутствием желания власти работать с СМИ.
Этот вопрос был предметом кризиса работы прессы, так как их «слово» перестало быть значимым среди государственных представителей.
Тем не менее, данное преобразование способствовало развитию новых
журналистских форм. Так, возникла новая колонка публицистического жанра,
«реплика» отделилась, преобразовавшись в публично востребованный вид.
Портретный очерк вырос до вида интервью, судебный – заменился расследованием, а фельетон начал всё чаще подвергаться критике, как способ клеветы.
3. Процесс универсализации системных преобразований. С реализацией
этого этапа трансформации журналистики, увеличилась и полностью переконструировалась численность её направлений. Публицистическая сфера достигла уровня свободного распространения, без стеснения внедряясь в жизнь
людей, выискивая новые факты для написания материала. Одной из центральных тем для развития видовых функций и структуры публикаций является универсальность. Это явление приближает реализацию журналистской
работы к единоличному объединению числа потребителей и создание единого способа распространения вестей, «блогингу».
Происхождение последнего способа передачи информации демонстрирует создание цикла новейших жанровых форм. Содержание блога столь
многогранно, что он вбирает в себя: очерк, рекомендацию, интервью и этот
факт предрешает денонсацию исторически утвердившихся жанровых систем.
4. Явление усиления структурных обновлений. Этот процесс демонстрирует усиление некоторых, ранее сложившихся процессов, констатирующих
наличие многофункционального развития новостной структуры. Во-первых,
это увеличение средств выразительности речи, через эмоциональноэкспрессивную и саркастическую лексику. Таким образом, новость приобретает живое обрамление, наглядное восприятие достоверности сюжета читающим.
Во-вторых, минимизируется напористая, давящая лексическая подача, а также
водные констатирующие реплики, на смену которым приходит точная, логически-последовательная, лёгко воспринимаемая интерпретация проблемы.
Выведенная классификация является лабильностью продолжения уже
имеющихся типологий. К примеру, качества специфики, такие как новостная,
исследовательско-тематическая и очерковая (описательная) дублируют видовую
терминологию В.Д. Пельта. Юмористическая демонстрирует критичность происхождения, оценку предмета, интерактивная – поддерживает контакт и влияет
на аудиторию, культурно – научная сфера дробно изучает каждую область проблемы, начиная от её происхождения, заканчивая главными ценностями.
Выбранный мною, теоретически подробно разобранный жанр, исследуемый в рамках различных типологических взглядов – Заметка. Этот вид жанровой
категории элементарен и оптимален, что заставляет большинство творческих де82
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ятелей нашей профессии отдавать ему предпочтение. Говоря о преимуществах
его исследования, сложно ограничиться малообъёмным описанием, классификация свойств и функций данного жанра дифференцирована, и это даёт возможность обозревателю разогнаться в использовании методических средств написания, уместив их в малый масштаб статьи [Шостак 1997: С. 61].
Направленность заметки охватывает спектр насущных вопросов от
внутренней до внешней коммуникативной линии. Главный критерий заметки,
сделавший его ведущим способом письменного общения с читателем – лаконичность соответствия подачи вести со временем свершения события со, т. е.
максимальная оперативность в рассмотрении событий, способность оперативно как подмечать, актуальную проблему, так и формировать из неё материал, доводя до потребителя сущность проблемы.
Направление информационного жанра – заметки преобладает как способ разработки материала газеты «Сталинградская трибуна». Информационный жанр исполняет роль ориентира в жизни общества и государства, путеводителя по актуальным вопросам и событиям в мире. Информационный поток – ведущий компонент массовой информации в публицистике. У жанра
есть одна незаменимая работа – определить главную черту, которая в конечном варианте станет основой проблемы. Каждому направлению жанра, классификация которого дана выше, присуще определённые модели действий, готовящих к построению журналистского текста.
Информационный тип требует, прежде чем начать создавать сюжет вопроса, произвести ряд действий: наблюдение; интервьюирование, или поиск больших
фактов от участников происшествия; изучение официальных документов.
Редакторы данного издательства, собирая информацию, отвечают на
ключевые вопросы этого жанра. В самой глубине подборки заметок, расположены интереснейшие рубрики под названием «Всегда с народом», «Памятный день». Команда журналистов, специально отвечающая за них, реализует свои уникальные креативные мысли «рождая» свою версию результата
этого жанра, создаёт масштабный репортаж, делая из любой темы сенсацию,
которая, в свою очередь, никого не оставляет равнодушной
[http://www.evartist.narod.ru/text3/82.htm].
Заметка – это краткий очерк какого-либо свежего события, также это
может быть сокращённая форма более развёрнутого, широкомасштабного
материала. Этот вид жанра часто используется журналистами, так как позволяет изложить основную мысль проблемы в лаконичном, не большом объёме
и не требует большой затраты времени для его написания.
В формате заметки не показывается эмоциональная сторона позиции
автора. Используя холодность хронологической оценки, чёткое, оптимальное,
сжатое описание развития сюжета, с указанием точных дат, формулировок,
действующих лиц редактор составляет «вкусную» историю.
Информационная структура заметки, составляя минимальный размер из
всего типового разнообразия жанров журналистики, должна превышать размер новизны, уникальности новостного содержания.
Она делится на две основные функции:
1) Аргументация основных вопросов, раскрывающих содержание декларируемой тематики: объект, субъект, временной отрезок, место, причина,
обстоятельства.
2) Структурная подача заметки, определяется представлением тезиса,
которой обособляется различной аргументацией.
83
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Кроме того, описанный в статье сюжет, в рамках каждого издания,
обычно представляет собой не только подлинную, подробную информацию, но
и свою изюминку, несколько отличных, индивидуальных от остальных представителей СМИ фактических данных, не известных от других источников.
Читателя должен завлечь этот фактический ряд, убеждая его в достоверности и
подлинности именно этого издания. Это необходимый критерий «заметочной»
работы, подчеркнуть, выделить все данные события, уловив максимальные его
детали, не рассмотренные ранее конкурентам и тем более читателям.
Таким образом, из всех выше сказанных определений можно выделить
следующие признаки отличия структуры заметки от других отраслей информационного потока:
 наличие минимального размера текста изложения;
 содержание конечного вывода исследования темы, т. е. объекта обсуждаемого события;
 как правило, отсутствие информации о происхождении полученных
данных (источника информации);
 не упоминание о способах получения данных, о качестве анализа
проблемы;
 отсутствие экспрессивно-эмоциональной оценки автором представленного вопроса;
 различие в отсутствия информации о первоисточнике данных журнала или газеты от информационного агентства, где обязательно её наличие
[Лащук, 2004, С. 2].
Жанр заметка также имеет свою типологию:
Событийная заметка – констатация события, согласно логической цепочке: что, когда, где, и почему произошло.
Анонс события – регламент грядущего ближайшего события, которое
доносится до масс с целью привлечения нему внимания. В центре внимания
могут оказаться всевозможные мероприятия от концертов, до деловых сессий
иностранных коллегий, как и сферы актуальности не имеют ограничений.
Заметка-аннотация – в переводе английского «примечание». Сокращённое описание большой, уже «прославившейся» работы (научная работа,
книга, статья). Основная целеобразующая причина создания этой формы описания – краткая формулировка ключевых особенностей, описание принадлежности основания работы, т.е. это все причастные авторы, причины, временной промежуток её создания.
Заметка-комментарий или Мини-рецензия – комментарии, о возникших
чувств, эмоций у писателя после знакомства с определённым предметом деятельности, относящейся к одному из видов областей жизни общества, чаще
всего связанным с искусством; мнение, отношение автора к описанному объекту, несущее в себе яркую эмоциональную оценку, не имеющее существенных для этого аргументов;
Блиц-портрет – сокращённая форма развёрнутой характеристики личности, с целью донесения выбранного образа обществу.
Мини-обозрение – заметка цикла схожих фактов повторяющихся в событиях, действиях, явлениях; либо преподнесение читателю информации об
определённом временном отрезке, в котором происходят определённые процессы, примечательные журналисту, относящиеся к конкретной закономер84
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ности. В то же время, замысел описания явлений – не проанализировать их
статичность, а известить о них население.
Мини-история – малоформатное известие о каком-либо увлекательном
событии, сопровождающееся образными, насыщенными снимками. Этот тип
– применяется, как правило, семейными журналами, изданиями, работающими по европейской методике, подкупает текстовой компактностью. Тематика
жанра – любые общественно-политические ситуации, констатирующие человеческие отношения.
Мини-совет – новостная инструкция, соответствующая определённой
проблеме или ситуации, содержащая подробную, освещающую событие информацию, исходя из которой, читатель может принять личное решение.
Заметка-некролог - публикация на тему кончины всеми известной личности, в форме: её биографии, памятной, благодарственной речи, конкретной
информации о месте проведения прощания.
В качестве очередных критериев отличия заметки от других жанровых
отраслей предстаёт разграничение по структурам проблем: политические, экономические,
культурные,
экологические,
эстетические,
спортивнооздоровительные, социально-бытовые, юридические [Тертычный 2000: С. 14].
У этого вида есть типовые элементы: общественная востребованность,
оперативность, потребность передачи информации в массы, размежевание
направлений.
Устройство работы заметки делится на 2 текста: 1) Лид; 2) Основная
часть. Лид представляет собой смысловое содержание всей новости. В нём
рассказывается вводная, заинтересовывающая читателя информация о проблеме письма.
Основная часть раскрывает утверждения лида, преподносит исчерпывающую информацию о конкретном событии. При этом содержание не должно быть перегружено. Основная часть отвечает на ключевые вопросы, укладывая ответы на них в нескольких словах. Помимо этого, вторая часть регламентирует своё направление, указывая факт оперативности посредством употребления наводящих слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Концептуальная система издания «Сталинградская трибуна» заключается в том, чтобы транслировать деятельность и основную политическую позицию ЦК КПРФ, и её председателя Г.А. Зюганова. Регламент каждого номера подразумевает оттиск о жизни городского населения, распределённые статичном порядке новостные заметки о происшествиях и положении в жизни
трудящегося населения, о ключевых актуальных или предстоящих еженедельных событиях разных сфер жизни общества, а так же, как правило, сопровождается лирическим почитанием памятных событий, о людях, обогативших историю города своими достижениями.
Периодичность газеты занимает процедуру подготовки длительностью
в 1 неделю. После длительного перерыва творческого процесса рабочей команды газеты, она возобновила свою деятельность с 2014 г., полностью обновив свою структуру. Изменения затронули всё потайные системы издательства, начиная от руководства, гаммой оформления печати, заканчивая местом
расположения командного состава. Последний фактор распространился в
центральном районе, периодически меняя своё направление.
Каждый номер газеты отличается своей оригинальностью, стратегией
распределения элементов каждого материала, которые осуществляет главный
редактор С.А. Коляев. Тираж издания составляет в среднем объёме 4500 эк85
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земпляров, окупаемых с новым пятничным выпуском. За весь рабочий стаж,
регулярно сменяемого состава творческого коллектива, длительностью в
25 лет, тираж редакции достиг широкого масштаба.
Объём текстового распространения газеты в рамках жанра «заметки»
составляет 4 полосы.
Наиболее примечательным, затмевающим по наличию контрастных,
захватывающих заметок оказался выпуск газеты от 19 ноября 2010 г. Номер
газеты с заголовком полосы «Партийные новости» подразумевает сообщение
состоянии административного аппарата, их мнения и предложения о развитии инфраструктуры.
На первом плане страницы газеты мелькает статья под названием «Заседания фракции КПРФ в Госдуме», в которой рассказывается о встрече членов
КПРФ и представителей Государственной думы 15 ноября по поводу рассмотрения церковного вопроса, гражданско-правого регулирования влияния церкви.
Кроме того, новость декламирует о факте встречи и поднятии вопроса
культурно-духовного состояния и развития общества, рассмотрении социального вопроса посредством председателя Г.А. Зюганова и Московского Патриарха Отца Всеволода Чаплина – главой «Подразделения взаимодействия
церкви и общества».Анализ проблемы завершился принятием решения: снисходительно относится к антисоветским мнениям духовных представителей,
фильтруя оппозиционную информацию, – поясняет автор. Стороны решили,
что проблема требует дальнейшего рассмотрения, в связи с тем, что правовые
документы партии содействует духовности.
Содержание статьи транслирует факт о возникшей дискуссии в рамках
встречи Государственных служащих, на счёт партийной принадлежности к
вере, разработке определённой концепции работы с верующими, т.к. основная масса избирателей КПРФ, придерживается какой-либо веры. Также, автор
сообщает, что на встрече рекомендовалось включить в программу членов
фракции КПРФ нотки поддержки прав верующих. Эта статья относится к
«событийной заметке».
Автор статьи – Светлана Боброва. В русле её лексического выражения,
аргументационная поддержка оппозиционной массовости стороне, которая
ведёт новость. Редактор демонстрирует непредвзятое отношение к проблеме,
объективно преподнося тему дискуссии без лишних эмоциональных комментариев, касательных оценки ситуации и её действующих лиц.
Контекст изложения данного события можно считать максимально приближенным к исходной ситуации. Исходя из объективности восприятия содержания заметки можно сделать вывод о достаточной осведомлённости автора в
рассматриваемом вопросе, для того чтобы делать правильные выводы и строить
грамотные суждения в сфере отношений общества и правительства. Временной
регламент подобранной новости соответствует последним событиям.
Говоря о круге потребления предложенной информации, установлен
ориентир на политических деятелей, часть общества, интересующихся административными вопросами и общегосударственными поправками, следящими
за деятельностью КПРФ, а также на верующих людей и представителей духовенства. Представитель пресс службы «Сталинградской трибуны» изложил
ключевые данные мероприятия в подробной лаконичной форме, понятной
каждому представителю общества.
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Цель написания данной работы – сообщить горожанам о пересмотрении лидерами партии КПРФ и депутатами Госдумы своей политики во взаимодействии с духовными представителями и о намерении улучшать в дальнейшем вопрос духовно-культурного развития общества. «Обе стороны, по
словам главы КПРФ испытывают переживания об обнищании народа, разлома культурной сферы, русской «традиционной» школы.» – как пишет автор.
Проводя обзор аргументации публициста, можно подчеркнуть, что в
тексте содержится выигрышный аргумент, о том, почему членам Госдумы
необходимо включить в программу повестки дня вопрос о взаимодействии с
верующими. «Г.А. Зюганов подчеркнул: «Одна треть избирателей принадлежит к какой-либо вере», – цитирует автор. По этой причине, участникам
фракций нужно более снисходительно относиться к позициям церкви.
Вторым неплохим комментарием, подтверждающим необходимость
изменить позицию к общим церковным высказываниям, и фильтровать противодействующие мнения с их стороны является мысль о том, что эта проблема волнует, как церковь, так и администрацию. «Обе стороны, одинаково
обеспокоены проблемами обнищания народа, классической школы и других
социальных сфер», – сообщает автор.
В числе работ Бобровой, статьи выражающие противопоставление, защиту пострадавшей, нуждающейся личности, именно поэтому большее
накопление её публикаций, составляют часто две взаимодополняющие позиции. Примером может служить её работа 17 июля 2015 г. «Защита депутата
Паршина: в законе указаны невидимые для судьи верховного суда нормы».
Здесь Боброва предлагает спектр возможных аргументов предполагаемых в
защиту по делу депутата, исходя из утверждений адвоката, констатируя противодействие законодательным органам.
В рамках темы можно было рассмотреть некоторые вытекающие темы,
продолжая строить анализ возможности развития данной встречи патриарха и
депутата, осветить конкретные аспекты нынешнего положения духовного
развития россиян, поднять вопрос о том, как отреагировали участники заседания на выдвинутые предложения. Из выданных мною трёх идей, в первой –
описать возможные подробности, которые могли бы заинтересовать читателя,
не имеющего дело с политикой. Во втором вопросе было бы познавательным
описать, на каком уровне находиться сейчас духовно-культурная сфера, привести наглядные аргументы её стагнации и предложить варианты разрешения
проблем. В третьем – привести подробные комментарии заседателей, которые
явно имелись в разных направлениях, по новой предложенной позиции, они
только привлекли бы внимание, как минимум, любителей политики.
Данная статья содержит множество насущных, незаменимых в общественной жизни факторов. Она будет для любого слоя населения. Каждый
найдёт в ней что-то полезное, необходимую собственного просвещения информацию [https://pp.userapi.com/c830609/v830609065/.
«Сталинградская трибуна» – яркая массовая конкурентно ведущая газета Волгограда, представляющая интересы фракции КПРФ и её сторонников.
На данный момент её рейтинговая высота сравнима по востребованности с
партийными пресс-службами «ЛДПР» и «Справедливой России».
Единицы жанровой системы журналистики, в процессе исторического
развития литературного направления специализации – журналистской деятельности, подвергались многоспектровыми способами исследования многих научных деятелей данной отрасли. К началу XXI века установились различные клас87
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сификации, единоличные терминологии, именитых литературоведов, которые
способны осветить жанровый ряд в разноплановом виде [Кройчик, 2000, С. 9].
Заметка, в наше время, пользуясь своей оперативностью, заполоняет
газеты, журналы, интернет-ресурсы, находясь в приоритете у ведущих специализированных журналистов, позволяя издательствам увеличить читабельность вырабатываемых источников, за счёт возможности передать как можно
больше интересных новостей за минимальный срок. Размер жанра заметки,
в связи с развитием методологических данных жанровой системы и его распространения может увеличиваться и до 15895 знаковых единиц, перевоплощаясь в масштабную содержательную весть.
В рамках нашей газеты, заметка используется чаще всего, в виде «событийных заметок», реже – как заметка-рецензия и заметка-аннотация. В составе организации – непосредственные представители КПРФ, специализирующиеся на общегосударственных вопросах, а также пресс-секретари депутатской коллегии.
Приоритетом тематического анализа редакторов «трибуны» информация, касаемая свежих событий Думы, подведомственных и попечительских
организаций, постоянно обновляющихся законопроектов и, в целом, основных городских изменений.
Создавая исследовательскую работу, производимую над статейным материалом издания, я обнаружила, что за период производимости заметки, создаваемые редакторами, приобрели новые компоненты; комментарии, аргументационный ряд, приводимые в газете стал утвердительным, упорядоченным, гармоничным.
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ИЗ ИСТОРИИ УСАДЕБ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Дорошенко Г.Н., Новиченкова Н.Г.
galina-history@mail.ru
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского, г. Ялта, Россия
Аннотация. Присоединение Крымского полуострова в конце XVIII века к Российской империи способствовало созданию архитектурных памятников, определяющих ныне неповторимый и
хорошо узнаваемый архитектурный облик Крымского полуострова. В статье проведен краткий
обзор дворцово-парковых ансамблей вписанных в ландшафт местности Таврической губернии с
введением должности архитектора Южного берега Крыма в 1824 году, на примере имения «Александрия» А.Н. Голицына и майоратного имения М.С. Воронцова в Алупке.
Ключевые слова: культура, Южный берег Крыма, усадьбы русского дворянства, архитектор Ф.Ф. Эльсон, архитектурно-парковый ансамбль.

После присоединения Крымского полуострова к Российской империи в
конце XVIII века начинается освоение этого края и последующее активное
его развитие в первой половине XIX века. Особенности географического положения и благоприятный климат способствовали тому, что на смену средневековым формам экономики и хозяйственного уклада приходит новая система хозяйственного и культурного развития в связи с созданием Новороссийского края и Таврической губернии. На Южном берегу Крыма строятся поместья, создается Ялтинский уезд (1838 г.), возводятся жилые и культовые сооружения, основывается Никитский ботанический сад (1812 г.) развивается
виноградарство и садово-парковое искусство с использованием не только
отечественного, но и зарубежного опыта. Во всех сферах деятельности в области экономического и культурного развития Южного берега Крыма принимают участие приглашенные иностранные архитекторы, агрономы, садоводы
и представители других профессий.
До начала XIX в. всё строительство в Крыму находилось под надзором
одного Таврического губернского архитектора. В 1824 г. в связи с интенсивным заселением Южного берега, по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края, графа Михаила Семёновича Воронцова была введена
должность архитектор Южного берега Крыма с оплатой в сумме двух тысяч
рублей ассигнациями в год. Позднее эту сумму стали выплачивать из средств
особого сбора, учрежденного указом императора от 6 февраля 1829 г. Как отмечалось в указе, этот сбор вводился «с татар в Таврической губернии по
1 руб. 50 коп. с души на разные полезные предложения в Крыму, как-то:
устроение городов, дорог, прочных мостов, почтовых домов, водопроводов
для снабжения городов водою и прочих одинакового внимания заслуживающих предметов». Из него оплачивалась работа архитекторов, средства шли на
содержание Никитского ботанического сада, виноградного заведения в Магарыче, на учреждение в Симферополе библиотеки, на устройство морского сообщения между Одессой и Крымом, на сооружение дороги из Симферополя
на Южный берег Крыма [6].
Таким первым архитектором стал Филипп Федорович Эльсон (17931867), который сыграл немаловажную роль в формировании архитектурного
облика Южного берега Крыма первой половины XIX в.
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С появлением здесь большого количества имений русских дворян, развивающимся частным и государственным строительством работы у архитектора прибавилось. Он занимался реконструкцией Бахчисарайского дворца,
проектировал и наблюдал за строительством целого ряда сооружений в Крыму, главным образом на Южном берегу [4].
По проекту Ф.Ф. Эльсона в поселении Гаспра был сооружен дворец в
архитектурных формах модной тогда готической архитектуры. Приобрел
земли в Гаспре и заказал проект усадьбы министр народного образования,
близкий друг императора Российской Империи Александра I, представитель
известного и знатного рода Голицыных – князь Александр Николаевич Голицын. Сам князь и до этого приобретал участки земли недалеко от царских
владений. Гаспринское имение назвали в честь императора – «Александрией» [1]. Это имение одно из немногих архитектурных строений начала XIX
века, спроектированных Ф. Эльсоном и сохранившееся до наших дней.
Инженерными работами руководил архитектор В. Гунт. Возведение
дворца и примыкающей к нему миниатюрной, англиканской по типу церквушки во имя св. Троицы продолжалось с 1830 по 1837 г. Из переписки между княгиней А.С. Голицыной и заказчиком видно, что отделка интерьеров близилась
к завершению уже в июне 1833 г. В Одессе заказывали мебель в готическом
стиле, с вышивкой личного герба хозяина на голубом и розовом фонах обивки.
Воронцовские мастеровые делали дубовую обшивку окон и дверей, имитировали лепниной дубовые потолки, в готические окна фасадов и башен, фланкирующих северный фасад, вставляли цветные стекла [2].
В состав каждого усадебного комплекса входит как историкокультурный, так и природный компонент, имеющий достаточно сложную
структуру. Ее элементами выступают регулярные и пейзажные парки, сады и
цветники. Много внимания уделялось созданию парка «Александрии». Долго искали талантливого садовника. Первое время пользовалась услугами
воронцовского садовника. Потом появился собственный мастер – Людвиг
Кремер. В результате у стен дворца появился скромный цветник, одна терраса перед южным фасадом, главная въездная аллея со стороны северных
стен. Остальную территорию занимал английский сад, в котором среди
местных дубов, горных кленов и буков появились экзотические деревья:
платаны, кипарисы, каштаны, кедры. В лабиринте дорожек, среди древних
дубов прорыли маленькое озерцо с готической руиной на берегу, через которую пробивался водопад. Гладь воды отражала вершину Ай-Петри.
В начале XIX века Гаспра стала важной достопримечательностью Южного берега Крыма и входила в обязательный осмотр путешественников.
Во время поездки по Крыму, 19 сентября 1837 г., в отсутствие хозяина,
замок навестил император Николай I в сопровождении большой свиты [8].
Таким образом, можно отметить, что время усадебной архитектуры
Крыма присущ целый ряд отличительных черт, связанных, прежде всего, со
спецификой природной и историко-культурной среды полуострова. И если в
первое десятилетие XIX века архитектурные строения Южнобережья неразрывно связаны с классицизмом, так как в представлении русских людей побережье Черного моря олицетворяло собой Грецию и Италию, а классические
элементы стали попытками соединения древней истории полуострова с современностью. Но главенствующее положение классицизм в архитектуре
Крыма так и не занял и остался только в строительстве официальных зданий.
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Зодчество Ф.Ф. Эльсона оказало большое влияние на развитие южнобережной архитектуры. Стремясь своим постройкам придать не просто
южный характер, но местный колорит, он творчески использует в своих проектах и развивает особенности восточных элементов.
Другим стилистическим направлением в архитектуре полуострова стала английская тема, благодаря красотам местного ландшафта, так напоминающая берега Британии, которые создатели дворцово-парковых ансамблей
прекрасно воплощали в действительности.
Уникальные проект архитектурно-паркового ансамбля эпохи романтизма был воплощен в уникальной эклектике Воронцовского дворца 1828–
1848 гг. по проекту архитектора Эдуарда Блора.
По личному заказу М.С. Воронцова майоратное имение в Алупке
должно было превратиться в настоящий феодальный замок на фоне грандиозных вершин Ай-Петри. Дворец в стиле английской архитектуры периода
правления династии Тюдор ХVI века. Силуэт дворца гармонично вписывается архитектором в местный ландшафт и повторяет очертания горы Ай-Петри.
Северный фасад дворца напоминает загородный дом английского лорда. Западная часть дворца оформлена в виде въезда в средневековый замок. Грубая
каменная обработка деталей ворот усиливает впечатление неприступности.
Въезд во дворец защищен внешне суровыми круглыми башнями, имеющими
разную высоту, что обусловлено их особой ролью в формировании пластического облика дворца в условиях сложного рельефа. Форма и оформление
въездных башен дворца в Алупке ведет свое начало от надвратных башен
замков Шотландии и Англии ХVI века. Суровому духу крепостной архитектуры соответствует не только форма башен и бойниц, но и окно над въездной
аркой. В отличие от северного фасада дворца, в котором вполне определенно
выражен стиль эпохи Тюдор, Часовая башня решена в формах английской
средневековой архитектуры. В художественном образе башни зодчий сумел
достичь не только ощущения неразрывной связи архитектурного комплекса с
природным окружением, но и придал сооружениям особый временной контекст. Английский архитектор Э. Блор, который никогда не был в Крыму, показал развитие ансамбля как бы на протяжении долгого времени, продемонстрировал связь эпох, придал комплексу зданий вид подлинного памятника
старины [7]. Возможно, это было обусловлено не только художественными
принципами романтической эпохи, но и желанием заказчика показать древнее происхождение своего рода и незыблемость традиций семьи Воронцовых.
Уникальное выражение движения во времени через архитектурные формы
нельзя, пожалуй, найти больше нигде в мировом зодчестве. Алупкинский
дворец имеет много общего и с произведениями современной ему английской
архитектуры, такими как усадьбы Строберри-хилл и Фонт-хилл, и вилла В.
Скотта Абботсфорд. При создании художественного образа алупкинского
дворца наряду с элементами английской архитектуры были использованы декоративные элементы мусульманского зодчества ХVII–ХVIII веков, что
нашло яркое воплощение в южном фасаде, обращенном к морю и напоминающем портал мечети Джами Масджид в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре.
Соединить романтику Англии с образами сказочных дворцов и мечетей Индии эпохи Великих Моголов авторам комплекса – английским архитекторам
Э. Блору и В. Гунту удалось благодаря тщательному отбору деталей. Например, форма арок в оформлении интерьеров и экстерьеров Алупкинского
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дворца выбрана такая, которая наиболее схожа с тюдоровской и индийской
времен Моголов [3]. В орнаментах фасадов встречаются изображения плюща,
лотоса, розетки, присущие как восточному, так и западноевропейскому искусству. Плоская крыша, предназначенная для обзора окрестностей, характерна и для арабских, и для английских феодальных замков. Архитектор так
соединил разнородные элементы в единую композицию, что они не противоречат друг другу, и дворец воспринимается как единое целое.
Появление и распространение эклектики в Крыму происходит без обычного для провинции отставания, преимущественно совпадает в своих временных рамках с аналогичными процессами в архитектуре Петербурга и Москвы,
а также со схожими тенденциями в европейской архитектуре. Это связано не
только с тем, что большинство проектов выполняли иностранные зодчие, но и
со стремлением заказчиков соответствовать духу архитектурной моды.
Благодаря
деятельности
литераторов,
путешественников
и
представителей интеллектуальной элиты идеи и эстетика романтизма
служили источником вдохновения для архитектурных образов в
неоготическом и «восточном» стиле, к которым принадлежат дворец
М.С. Воронцова в Алупке и усадьба А.Н. Голицына в Гаспре. Архитектура
Воронцовского дворца оказала огромное влияние на другие постройки
Южного берега [5]. В обоих проектах явно прослеживается сочетание синтеза
индо-мусульманских мотивов
и
неоготики.
Воплощал
замыслы
архитектурно-парковых проектов имения А.Н. Голицына в Гаспре и дворца
М.С. Воронцова в Алупке – инженер-архитектор Вильям Гунт (английский
архитектор, в 1833 г. был приглашен для руководства строительством
Алупкинского дворца. Был на службе у М.С. Воронцова до начала 1850-гг. За
постройки в Алупке получил пожизненную пенсию в размере 1 тыс. руб. от
М. Воронцова).
Главной особенностью усадебной архитектуры первой половины XIX
века является синтез элементов готики с элементами индо-мусульманского
зодчества и местной исторически сложившейся татарской архитектуры.
Личные пристрастия заказчиков, художественные и литературные
предпочтения оказывали самое непосредственное влияние на стилистику
архитектуры усадеб, дворцов и парков.
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Abstract: The accession of the Crimean Peninsula at the end of the XVIII century to the Russian Empire contributed to the creation of architectural monuments that define the now unique and
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overview of the palace and park ensembles inscribed in the landscape of the Tauride province with
the introduction of the post of architect of the Southern Coast of Crimea in 1824, using the example of
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРНОГО И ТАНЦЕВАЛЬНОГО
ИСКУССТВ ИНДИИ И КАМБОДЖИ
Кондратьева Д.М.
d.kondrateva@gmail.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. В данной статье обозначены характеристика и особенности языка символов в пластических искусствах Индии и Камбоджи.
Ключевые слова: пластические искусства, индийский танец, танец апсара, искусство,
язык танца.

Спросите цветок, почему он расцветает весной. Спросите соловья, почему он поет, когда цветок расцветает. Спросите павлина, почему оно движется во время ветра. Природа всех культур мира говорит, что танец и искусство – есть лучшее изобразительное средство.
Пластические искусства Индии и Камбоджи имеют многовековые традиции и формировались на протяжений нескольких веков и до сих пор считаются неотъемлемой частью культуры этих стран. Две разные и самобытные
культуры и такие похожие танцы. Две страны, когда-то имевшие всесторонние связи, показали примеры совершенно оригинального явления в культуре.
В своем исследовании мне бы хотелось провести сравнительный анализ, выделить основные особенности и раскрыть язык символического исскуства на
примере Индии и Камбоджи.
Язык символов и особенности воплощения архитектурного и танцевального искусства. Рассмотрим специфику воплощения архитектурного искусства Камбоджи на примере великого памятника, который привлекает внимание ученых разных сфер и в разных странах – храм Ангкор-Ват. Стоит отметить, что храмовый комплекс не имел в мировой культуре аналогичных архитектурных произведений.
Начнем с того, что данных храм по своей форме напоминает форму лотоса. Лотос – в Восточной культуре выступает в качестве символа изначальной воды и духовного раскрытия человека на пути к постижению мудрости.
Внутреннее сооружение состоит из пяти башен. Уже по дороге в храм
нас сразу же встречает семиглавый змей, который охраняет мост Чинат. И это
не единственный змей с семью головами, который присутствует в храме.
Еще с самых древних времен в Камбодже закрепился культ змеи. Семиглавый змей по легенде защитил своим капюшоном Будду от палящего солнца, в
то время, как Будда медитировал перед просветлением. С тех пор, символ Змеи
является одним из ключевых в культуре Камбоджи и является защитником
народа. Даже в санскрите в переводе наг (змееподобное мифическое существо) –
означает Змей – полубог. Божество в виде большой змеи пришло в Камбоджу из
Индии, символизируя энергию в человеке, которая спит глубоко в нем и в любой
момент может проснуться. Древние кхмеры и индийцы считали, что змея приносить в жизнь стимул к развитию творчества и мудрости.
Само название Ангкор по одной из версии пришло опять таки из санскрита. «Нагара» на санскрите означает «город». Изначально Ангкор-Ват планировался в качестве места для захоронения царей, что потом мы также сможет рассмотреть и в истории создания Тадж-Махала-цель строительства – усыпальница
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любимой жены правителя. Множество барельефов напоминающих нам древнюю
мифологию покрывают все три яруса храма. Мы можем видеть потрясающе четко изображенные сцены из литературных произведений и даже из сцен баталий.
Одним из ярких символов храма считается сакральное число 72. Всего в
храмовом комплексе 72 основных каменных и кирпичных памятника. Число 72 –
самое сакральное число во многих религиях Востока. В алфавите кхмеров 72
буквы и звука. Молекула ДНК представляет собой куб. При повороте куба на 72
градуса по определенной модели последовательно, куб создает молекулу ДНК.
Также нельзя упустить, находясь в храме, цифру 7. В символики самого
государства Камбоджа также присутствует упоминание о семи измерениях.
Каждая часть храма имела свое назначение и свой определенный смысл. Сам
Храмовый комплекс и есть символ Камбоджи. Очень интересно, что на одной
из маленьких фресок на контуре древнего сооружения мы можем видеть фигурку динозавроподобного животного с 6 гребешками. Символом разума выступает это существо, но не человеческого, а животного разума, который обладает полноправной властью лишь в шести измерениях.
Классический танец Камбоджи так же связь с великим храмовым комплексом. Если Вы посетили Ангкор-Ват, Вы несомненно увидели красивые
барельефы на стенах храма. Среди всех барельефов на стенах множество
женских фигур, которые на первый взгляд кажется танцуют. Эти фигуры
называются в культуре Камбоджи «Апсара». Апсары – греческие нимфы, русалки из русской культуры, гурии в мусульманской, в скандинавской мифологии-валькирии. Танец Апсара пришел в Камбоджу из индийской древней
мифологии. Апсара с санскрита – «многоводная». Танец – искусство небесных танцовщиц. Танец символизирует один из мифов и рассказывает о
небесной танцовщице и о мудреце. Все, что мы можем видеть на танцовщице.
Начиная с костюма, заканчивая аксессуарами, взято из того, что изображено
на стенах храма Ангкор-Вата.
Культура Индии много повлияла на культуру Камбоджи. Символика
Индии оставила и свой след в танцевальном искусстве Камбоджи.
Самым главным сходством двух видов танцевальных искусств стало
положение тела во время танца: выпрямленный корпус, наиболее выразительные руки и особым образом выгнутые, согнутые колени и разведенные
носки. В санскрите понятие драма и танец являются одним и тем же словом,
следовательно, их значения отождествлены. Символика танца в Индии и
Камбодже есть изложение целой истории, истории жизни, истории любви,
счастья и горя. Каждое движение глаз, бровей и рук в танцевальном искусстве этих стран символизирует определенную эмоцию и состояние героя во
время танца. Это символизирует определенное земное притяжение небесной
танцовщицы и ее небесную легкость
Все движения танцы четко реконструированы исходя из того, что было
изображено на стенах Ангкор-Вата. Жесты также несут в себе определенный
текст для зрителя. Пoвepнутaя к зpитeлю лaдoнь c coгнутым бoльшим
пaльцeм – cимвoл пoбeды, бoжecтвeннoгo пoкpoвитeльcтвa; пoвepнутaя к
зpитeлю лaдoнь c зaгнутым бoльшим и бeзымянным пaльцaми – в
зaвиcимocти oт кoнтeкcтa мoжeт быть cимвoлoм цapcкoй кopoны, удapa
кoпьeм, oбpaщeния к бoгaм; лaдoнь, coгнутaя в фopмe пoлумecяцa –
убийcтвo, удушeниe; бoльшoй и укaзaтeльный пaлeц пoд нaклoнoм,
ocтaльныe пaльцы уcтpeмлeны ввepx – кpылья птицы или уши cлoнa.
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Как правило, в центре танца всегда находится Апсара Мера и она
окружена четырьмя или шестью танцовщицами. А на голове у центральной
фигуры обязательно сложный золотой головной убор. Самое главное в Апсаре подготовить себя не только физически, но и эмоционально к своей роли, с
целью воспроизведения более глубокого впечатления на зрителя.
Влияние Индийской культуры и танцевального искусства на танцевальное
искусство Камбоджи. Язык традиционного танца Индии. Углубляясь в корни
возникновения танца, ученые-языковеды прослеживают происхождение слова
«танец» от санскритского – «танди», «тандава» – что означало бить, хлопать. Отсюда в последующих эпохах в разных культурах появлялись названия танцевального искусства. Согласно индийской легенде, породил танец в Индии Бог
Шива. Как и в Комбодже между земными смертными людьми через необыкновенное искусство танца осуществлялась божественная связь. Рассмотрим и сравним магию двух танцев. Благодаря архитектурному искусству сейчас ученымисследователям можно проследить пути развития по множеству сохранившихся
скульптур и картин в храмах, а также в усыпальницах. Проследим сходства на
примере храмового комплекса Камбоджи и пещерного храма в Аджанте в Индии. Необыкновенные древние росписи и изображения небесных танцовщиц покрывают стени храмовых комплексов. Данные божественные танцовщицы являются символом гармонии с миром и олицетворяют силы природной стихии и
украшают древние памятники. Стоит заметить, что древние архитекторы уделяли большое внимание строительству специальных площадок и даже зачастую
залов для исполнения танцев. Так, в храме Та Пром, входящем в состав АнгкорВата, и в храме Солнца в Конараке в Индии есть огромные залы для исполнения
танцев. Оба танца совмещают в себе особую изящность и пластичность и особо
великолепно передают форму человеческого движения и характер исполнителя.
Символика индийского же данных видов танцев основана на передачи
танцовщиком воспроизводить литературный текст драматургического произведения, что также мы видим и в танце «апсара». Вместо слов зритель индийского танца воспринимает пластические комбинации, которые танцовщики
превращают в фразы, диалоги и монологи. Танцовщик переживает историю
от начала до конца.
Широко распространена в индийском танце и в танце «апсара» религиозная символика, ассоциации, быт народа, его природы и способ выражения
чувств.Здесь речь тела собирается из букв. Всего алфавитом служат 108 поз, которые получили название караны в индийской культуре. Сам танцовщик волен
составлять свою собственную комбинацию для составления собственной истории для передачи смысла зрителю. Доскональная четкость позиции пальцев и
кистей – это то, что следует знать танцовщику. Также в индийском танце главное – это следовать канонам в движении глаз, шеи, головы и других частей тела.
Древние ведические трактаты Индии фиксируют: 24 положения и движения головой, около 26 движений глазами, 6 положений бровей и 3 движения шеей:
1. сама – голова неподвижна (гнев, безразличие);
2. шрингара – брови подняты, зрачки передвигаются от одного угла
глаза к другому (любовь);
3. патита – брови нахмурены (гнев, недоверие, отвращение);
4. ресита – брови кокетливо приподняты (любопытство);
5. кунсита – одна из бровей изогнута (удовольствие, счастье или тоска) и т.д.
6. сундари – движение по горизонтали (экзальтация);
7. параваритта – движение справа налево (любовь, нежность, поцелуй);
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8. пракамрита – шея отклоняется назад, затем наклоняется вперед (беседа, объяснение) и т.д.
Ценность данных видов искусств. Данные виды искусства включают в себя
использование красивых цветов и драгоценных, массивных украшений. Цветы –
символ красоты и духовного раскрытия и цветения. Решающий эффект создает
яркий костюм танцовщицы и ее готовность передать свои эмоции зрителям.
Несомненно, ценность данных видов пластических искусств огромна:
движения глаз, шеи, рук и ног сливаются воедино с другими компонентами
танца и служат единой задаче – максимально точно и ярко выразить событие
и истории, помочь зрителю испытать это на себе. Два необыкновенный творений культуры двух самобытных стран позволяют открыть для зрителя
необычайный красивый мир, мир мифов и легенд, с помощью жестов рассказывают зрителю так много нового о новых культурах. Знакомят с традициями
стран и их искусством. Ценно то, что эти древние виды пластических искусств актуальны до сих пор и зажигают в сердцах людей огоньки для того, чтобы начать творить самим.
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ИСПАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
Сулейманов А.Д.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена роли Испании во Всемирном культурном
наследии и приоритетного вектора в политике и культурном направлении; на основе экспертов выявляются возможные варианты участия Испании в различных глобальных культурных
проектах. Определяются современные перспективные направления сотрудничества в различных культурных сферах.
Ключевые слова: Испания, ЮНЕСКО, всемирное культурное наследие, сотрудничество, культура, король, сфера, история, достопримечательности.

Введение
Испания занимает в контексте Всемирного культурного наследия особое место. Это страна, находящаяся на периферии крупнейших событий ХХ
века, сейчас занимает ведущее место наряду с другими странами Европы.
Испания занимает 3 место в списке Всемирного культурного наследия
с 46 объектами. В стране реализуются крупные международные культурные
проекты, которые призваны способствовать, укреплению взаимовыгодных
культурно-гуманитарных связей между странами членами ЮНЕСКО.
Методологические основы
Для реализации целей и задач исследования применялись различные
методы научного познания: комплексный анализ и синтез источников по исследуемой проблеме. Применялись методы описания, сравнения и обобщения. Методологической основой исследования является междисциплинарный
подход (подразумевающий использование общенаучных методов познания, а
также специальных методов политологических, исторических, правовых исследований) к анализу объекта исследования. Данный подход позволил провести анализ Испании, как одного из ведущих мировых культурных центров,
как в историческом контексте, так и на современном этапе.
Источники
В процессе изучения данной темы использованы выступление генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и короля Испании; Санбергская декларация о помощи инвалидам, подписанная в Испании; международный конгресс Российско-испанского сотрудничества в 2017 году.
Следующими источниками выступают материалы, собранные по страницам государственных и иностранных СМИ.
Особую значимость для исследования представляет работа Henry Kamen – Golden Age Spain. 2nd edition, 2005.
Величайший культурный подъём в истории Испании, пришёлся на XVI
и на первую половину XVII века и назывался он “ Siglo de Oro”, что означает
Золотой век. Испанское государство образовалось в конце XV века путём династического брака «католических величеств» Кастилии и Арагона. В эпоху
Великих географических открытий складывается колониальная империя Испанских Габсбургов, в которой, по известной присказке того времени, никогда не заходило солнце. Одновременно Испании удалось укрепить свои позиции в Европе. Испанская и португальская корона соединились в династиче99
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ской унии, в состав Испании вошли богатейшие земли Европы — Бургундские Нидерланды, экспансия в Италии привела к испанизации Меддзоджорно.
Политико-экономический подъём привёл к тому, что в период Контрреформации Испания оказалась в роли культурного флагмана всей католической
Европы, оставив после себя целый ряд выдающихся культурных свершений:
 небывалый подъём испанской живописи (Эль Греко, Веласкес, Мурильо, Сурбаран);
 романы «Дон Кихот» и «Ласарильо с Тормеса», формирование жанра
плутовского романа, драматургия Лопе де Веги и Кальдерона;
 строительство Эскориала;
 сохранения различных памятников культуры.
Королевство Испания ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия Юнеско – 4 мая 1982 года. Это авторитетная организация играет первостепенную роль в международной деятельности по сохранению памятников культуры и природных ландшафтов,
работает над созданием условий для открытого диалога, основанного на уважении всеобщих ценностей и достоинства каждого народа.
По количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Испания – на
третьем месте. Сегодня в Испании под охраной ЮНЕСКО находится 15 городов, а также такие необычные места, как ртутные копи Индрия и Альмаден
(включены в список последними в 2014 году), два природных парка (Доньяна и
Тейде), пальмовый лес в Эльче, Путь Святого Сантьяго и целый остров Ибица.
28 городов были включены в Сеть творческих городов ЮНЕСКО из котоых 2 испанских города удостоились чести быть включенными в данный
список — Бильбао и Гранада. Сеть творческих городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году и в 2014 году празднует свое десятилетие. Она призвана
развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество – двигатель устойчивого развития городов, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.
Новыми членами Сети творческих городов ЮНЕСКО стали следующие
города: Бильбао (Испания) – Дизайн, Пусан (Республика Корея) – Кинематография, Куритиба (Бразилия) – Дизайн, Дакар (Сенегал) – Медиаискусство,
Данди (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) –
Дизайн, Данидин (Новая Зеландия) – Литература, Флорианополис (Бразилия)
– Гастрономия, Голуэй (Ирландия) – Кинематография, Гранада (Испания) –
Литература, Кванджу (Республика Корея) – Медиаискусство, Хамамацу
(Япония) – Музыка, Ганновер (Германия) – Музыка, Хайдельберг (Германия)
– Литература, Хельсинки (Финляндия) – Дизайн, Жакмель (Гаити) – Декоративно-прикладное и народное искусство, Цзиндэчжэнь (Китай) – Декоративно-прикладное и народное искусство, Линц (Австрия) – Медиаискусство,
Мангейм (Германия) – Музыка, Нассау (Багамские Острова) – Декоративноприкладное и народное искусство, Пекалонган (Индонезия) – Декоративноприкладное и народное искусство, Прага (Чешская Республика) – Литература,
Шунде (Китай) – Гастрономия, София (Болгария) – Кинематография, Сучжоу
(Китай) – Декоративно-прикладное и народное искусство, Тель-Авив-Яффо
(Израиль) – Медиаискусство, Цуруока (Япония) – Гастрономия, Турин (Италия) – Дизайн, Йорк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии) – Медиаискусство.
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Сеть творческих городов ЮНЕСКО представляет собой потрясающий
инструмент сотрудничества и отражает стремление поддерживать удивительный творческий и инновационный потенциал с целью расширения перспектив устойчивого развития. Города-участники Сети обязуются сотрудничать и
развивать партнерские отношения в целях содействия творчеству и индустрии культуры, обмениваться передовым опытом, повышать уровень участия в культурной жизни, а также учитывать культуру при разработке планов
экономического и социального развития.
Сеть охватывает семь тематических областей: декоративно-прикладное
и народное искусство, дизайн, кинематография, гастрономию, литературу,
медиаискусство и музыку. Способствуя развитию международного сотрудничества, Сеть поощряет обмен опытом и ресурсами в целях содействия развитию на местном уровне посредством культуры и творчества.
Всемирная конференция, посвященная действиям и стратегии в области
обучения, предупреждения инвалидности и вовлечения инвалидов в жизнь
общества, организованная правительством Испании в сотрудничестве с
ЮНЕСКО и проходившая 2–7 ноября 1981 года в Торремолинос, Малага,
Испания, учитывая Всеобщую декларацию прав человека и другие соответствующие документы Организации Объединенных Наций, и в частности Декларацию прав ребенка, Декларацию о правах инвалидов и Декларацию о
правах умственно отсталых лиц, подчеркивая настоятельную необходимость
проведения в жизнь выводов и предложений настоящей Конференции, принципов, лежащих в основе Долгосрочного плана действий Консультативного
комитета Организации Объединенных Наций для Международного года инвалидов, и таких руководящих указаний, которые предусматриваются из недавних рекомендаций, деклараций и программ действий, будучи серьезно
обеспокоена тем фактом, что десять процентов мирового населения в той или
иной степени страдает от умственных или физических недостатков и что перспективы становятся все более неблагоприятными, подтверждает необходимость обеспечения неукоснительного выполнения этих руководящих указаний и деклараций, подчеркивает, что предупреждение инвалидности является
одним из важнейших видов деятельности и что следует применять все виды
стратегии, разрабатываемые на основе современных знаний, для целей предупреждения умственных или физических недостатков в условиях обеспечения каждой семьи и каждого человека необходимым обслуживанием, подчеркивает значение максимального восстановления трудоспособности и вовлечения инвалидов в жизнь общества наряду с принятием мер по обеспечению охвата каждого человека услугами по восстановлению трудоспособности и другими видами поддержки и помощи, которые могут понадобиться
для сокращения последствий инвалидности, с тем чтобы добиться максимального вовлечения инвалидов в жизнь общества и предоставить им возможность сыграть конструктивную роль в обществе, учитывая первостепенное значение образования, науки, культуры и информации в жизни всех людей и желая осуществить вышеупомянутые рекомендации и принципы, с тем
чтобы содействовать максимальному проявлению способностей всех инвалидов и их всестороннему участию в жизни общества. Санбергская декларация
была принята 7 ноября 1981 года.
В Валенсии в 2017 году прошел Российско-испанский диалог. Основная цель встречи – развитие сотрудничества в области образования, науки и
культуры. В дискуссии приняли участие руководители Минобрнауки России,
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Министерства образования, культуры и спорта Королевства Испании, директор института Сервантеса в России Абель Мурсия Сориано, руководитель
представительства Россотрудничества в Испании Эдуард Соколов, представители российских и испанских университетов и организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества двух стран. Альфонсо Хентиль, директор
отдела интернационализации высшего образования Испанской службы интернационализации образования SEPIE, отметил, что сотрудничество в области образования постоянно развивается, растут показатели обмена преподавателями и студентами. Все больше студентов из России выбирают местом
учебы Испанию, многие из них получают государственные стипендии «Глобальное образование». Г-н Хентиль заверил, что российским студентам оказывается всесторонняя поддержка по адаптации в стране.
3 июня 2015 года Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова провела встречу с королем Испании Филиппом VI. Его Величество выразил решительную поддержку неустанным усилиям ЮНЕСКО по распространению
информации о важности сохранения культурного наследия Сирии и Ирака,
которое в настоящее время находится под угрозой уничтожения. Король Испании Филипп VI с глубоким сочувствием и пониманием подчеркнул, что
трагическое разрушение культурных объектов, происходящее в этих странах
в течение последних месяцев, влечет за собой утрату богатства культурного и
исторического наследия всего человечества.
В связи с этим Его Величество отметил, что передача культурного
наследия от одного поколения другому играет исключительно важную роль,
формируя чувство принадлежности и самобытности, а также являясь источником доверия и уважения к другим культурам.
В свою очередь Генеральный директор рассказала королю и королеве
Испании о мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом культурных
ценностей, принимаемых ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве с Интерполом и
ЮНОКД.
Г-жа Бокова отметила, что значительным достижением в этой области
является принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2199, устанавливающей непосредственную связь между незаконным оборотом культурных
ценностей и финансированием терроризма. Кроме того, Генеральный директор рассказала о компании #Unite4heritage, инициированной ЮНЕСКО в социальных сетях в целях содействия защите культурного наследия и информирования молодежи о той важной роли, которую оно играет в процессе
формирования идентичности и обеспечении социальной сплоченности.
Генеральный директор также отметила деятельность ЮНЕСКО, направленную на поддержку государств, принимающих на своей территории растущее число перемещенных лиц, в частности в сфере прав человека и образования, с целью предотвращения нетерпимости и радикализации молодежи.
Его Величество король Филипп VI выразил глубокую приверженность
Испании защите материального и нематериального культурного и природного
наследия, а также обратил внимание на постоянно растущую необходимость
бороться с последствиями изменения климата и охранять биосферные заповедники, которые являются необходимым элементом устойчивого развития.
В этом контексте Генеральный директор ЮНЕСКО отметила активное
участие Организации в подготовке 21-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая состоится во Франции в конце этого года.
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В частности, г-жа Бокова подчеркнула инициативу ЮНЕСКО по организации
в июле научной конференции, а также Конференции по проблемам изменения климата и предпринимательской деятельности. Помимо этого г-жа Бокова коснулась флагманских инициатив ЮНЕСКО, которые реализуются в
рамках деятельности Научно-консультативного совета, деятельности Организации в области океанов и биологического разнообразия, а также подготовки
и проведения Молодежного форума ЮНЕСКО в ноябре 2015 года, который
будет посвящен проблемам изменения климата.
Упомянув сотрудничество между ЮНЕСКО и фондом Абертис, Ирина
Бокова выразила признательность Испании за вовлечение частного сектора в
инновационные исследовательские проекты в рамках программ устойчивого
развития, которые опираются на опыт работы международного центра
ЮНЕСКО по средиземноморским биосферным заповедникам, находящегося
на территории муниципалитета Кастельет-и-ла-Горналь, неподалеку от Барселоны. Центр располагает уникальной лабораторией ресурсов по вопросам,
касающимся устойчивого развития в естественной среде, экологическими
услугами в биосферных заповедниках и онлайновыми базами показателей
устойчивости, в том числе устойчивости морских экосистем. Кроме того, в
центре ведется работа по установлению сотрудничества Север-Юг по вопросам, касающимся биосферных заповедников и национальных парков в средиземноморском регионе.
Заключение
Еще с XVI века Испания занимала весомую роль в мировой культуре.
Испания ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и
природного наследия в 1982 году, а уже через два года первые пять объектов
были внесены в список ЮНЕСКО: Альгамбра в Гранаде, собор в Бургосе, исторический центр Кордовы, монастырь Эскориал и работы Антони Гауди.
Сегодня в Испании под охраной ЮНЕСКО находится 15 городов, а также такие необычные места, как ртутные копи Индрия и Альмаден (включены в
список последними в 2014 году), два природных парка (Доньяна и Тейде),
пальмовый лес в Эльче, Путь Святого Сантьяго и целый остров Ибица.
На сегодняшний день Испания играет огромную роль во всемирном
культурном наследии, является одной из богатейших на достопримечательности стран во всем мире, занимает третье место в мировом списке культурного наследия, так же проводит множество форумов по сотрудничеству в
сфере культурного наследия. Подводя итог мы смело можем сказать, что Испания тесно связана с культурным наследия и сотрудничает со множеством
стран в различных сферах, в том числе и с Россией в сфере науки, образования и культуры. На сегодняшний день в Испании числится 46 объектов культурного наследия и еще 32 объекта находятся в предварительном списке.
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«МЯГКАЯ СИЛА» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В XXI ВЕКЕ
Адлейба Э.Г.
imo@kpfu.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации и установления формирования
имиджа Республики Татарстан в новейшее время. Автор раскрывает задачи, формы и виды
деятельности по планам «открытия» миру богатства истории и культуры татарского
народа. Особое внимание обращается на основу анализа динамики развития данного региона,
результативности практики деятельности руководства региона, а также характера взаимодействия с международными общественными организациями в сфере молодежной, культурной политики, спорта, сохранения историко-культурного наследия и т.д.
Ключевые слова: Республика Татарстан, «мягкая» сила, имидж, концепция, стратегия, культурная дипломатия, Российская Федерация, наследие, история.

Основные действия мировых политических центров, направленные на
расширение сферы гуманитарного присутствия на международной арене,
определяют актуальность широкого использования института общественной
дипломатии1 в качестве механизма развития внешней культурной политики2.
Сегодня, общественная дипломатия становится важным механизмом в международной среде. Совершенно очевидно отмечается рост вовлеченности
международных организаций в укреплении сотрудничества между странами.
Общественная дипломатия определяет необходимость решения вопросов таким критерием как эффективность.
«Мягкая сила» является одним из наиболее эффективных и широко используемых инструментов внешней политики современных государств.
Актуальность темы обусловлена повышением значимости использования «мягкой силы» как инструмента во внешней политике современных государств в отличие от силовых методов. В эпоху глобализации государства
пересматривают свои стратегии влияния как на союзников, так и на противников, постоянно разрабатывая новые. По сей день США являются лидером в
непрямом управлении глобальными процессами, что не может не затрагивать
национальные интересы и безопасность других стран.
Важными для раскрытия темы работы и понимания анализируемых
проблем являются труды Дж. Най3, Н. Фергюсона4, и др. Впервые термин
«мягкая сила» был представлен в одноименной работе профессора Гарвардского университета Джозефа Най в 1990 году. В работе была рассмотрена
необходимость глубокого понимания того, как использовать инструмент
«мягкой силы».
«Мягкая сила» имеет несколько определений. Так, «мягкая сила» рассматривается как «нематериальные возможности, такие как репутация, кульПрим. – Общественная дипломатия – это система взаимодействия с зарубежными обществами в политических целях. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В., 2012. «Выработка определений внешней культурной
политики в современном научном дискурсе», С. 25
2
Прим. – Внешняя культурная политики – это комплекс мер, разрабатываемых и реализуемых государством на внешнем уровне, во-первых, для продвижения национальной культуры и языка за рубежом и, вовторых, для создания благоприятной внешнеполитической конъюнктуры, реализации внешнеполитического курса. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=791#top-content
3
Най, Дж., “Мягкая сила”, Foreign Policy, No. 80, New York: Basic Books, 1990. – 128с.
4
Фергюсон Н. Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира / Пер. с англ. К. Бандуровского. —
М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 544 с.
1
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тура и значение привлекательности, которые могут помочь достижению целей государства»5. Дж. Най отмечает, что «мягкая сила» «достигает результаты несколько иными способами, нежели вы можете себе представить»6. Идея
«мягкой силы» в отличие от «жесткой силы» заключается в том, чтобы выявить изменения в предпочтениях других субъектов. Таким образом, «мягкая
сила» – это больше, чем просто способность влиять на другие субъекты в
международных отношениях, это «способность привлекать, и привлечение
приводит к автоматическому согласию»7. Согласно Дж. Най, власть – это не
что иное, как способность влиять на других, чтобы получить то, что вы хотите, и для этого требуется некий набор инструментов8. Некоторые из них – инструменты принуждения или давления, или «жесткая сила», а некоторые –
инструменты притяжения или «мягкая сила». В XXI веке, когда роль информации и ее доступности необычайно велика, в первую очередь в международном общении, эффект «мягкой силы» становится наиболее рациональным
и предсказуемым для достижения экономических или политических целей. В
этой связи, использование данной концепции Республикой Татарстан, как одного из субъектов Российской Федерации, по мнению автора, является эффективным примером для исследовательской деятельности.
С целью понимания роли и места Татарстана в происходящих процессах необходимо обратиться к историческим аспектам: на протяжении многих
столетий люди, обитавшие на территории современной Республики, успешно
пользовались природными и географическими особенностями региона для
развития экономики, торговли, а также приданию политического «веса» региона. Сложившийся особый уклад жизни татар отражал их предприимчивость и стремление к развитию внешней торговли и ведению внешней политики. Татарстан унаследовал от Булгар их торговое и политическое значение.
В Татарстане, на сегодняшнем этапе, сформировали собственные подходы, методы и форматы использования «мягкой силы» во внешней политике, связанные со специфическими представлениями о его истории, возможностях и географическом положении региона.
Формирование благоприятного имиджа обеспечивает условия для привлечение зарубежных инвесторов в национальную экономику, а также, в целом, способствует осуществлению ее международной экономической деятельности, что является одним из приоритетных направлений для татарской
«мягкой силы».
Татарстан находится на пути ознакомления с культурными и спортивными мероприятиями мирового уровня. Наиболее яркими примерами являются 1000-летие Казани, проведение Летней Универсиады-2013, Чемпионата
мира по водным видам спорта 2015, Кубка Конфедерации 2017, а также предстоящим матчам Чемпионата мира по футболу 2018 и Чемпионат мира по
профессиональному мастерству (World Skills) 2019.
За последние 5 лет были отмечены мегапроекты Татарстана, способствующие его развитию, такие как КАМАЗ, разработка нефтяных месторождений, строительство метрополитена в Казани, Особая Экономическая Зона
«Алабуга», Свияжский логистический центр, Свияжск и Болгар, Казанский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мягкая_сила
Най, Дж., “Мягкая сила”, Foreign Policy, No. 80, New York: Basic Books, 1990. - С. 23.
7
Най, Дж., “Мягкая сила”, Foreign Policy, No. 80, New York: Basic Books, 1990. - С. 24.
8
Най, Дж., “Публичная дипломатия и мягкая сила”, Основы американской политической науки Vol. 616,
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008.- С. 13
5
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Федеральный Университет, Иннополис и «Смарт Сити Казань». Все данные
проекты и события демонстрируют многогранный потенциал Республики9.
При всем этом, в сознании самих татарстанцев пока не сформировался единый бренд своей Республики, для них Казань, в частности, это и спортивный,
и молодежный, и культурный центры (исходя из социологического опроса
специалистов Центра Перспективных Экономических Исследований (ЦПЭИ)
АН РТ)10.
Республика Татарстан является динамично развивающимся регионом и
владея широким спектром конкурентных преимуществ. Будучи обладая главным преимуществом, а именно – выгодным стратегическим месторасположением, приоритетным фактором политики руководства Татарстана на протяжении последних десятилетий является создание благоприятного инвестиционного климата и развитие отрасли информационных технологий. Так, Татарстан привлекает более 1 млн $ иностранных инвестиций в день, согласно
данным invest.tatarstan.ru. За 7 лет Республика привлекла в экономику более 9
млрд $. Татарстан выбрали местом для производства, бизнес-партнерства и
различных научных разработок такие известные мировые бренды, как: Ford,
Daimler, Armstrong, 3M, Bosch, Mercedes Benz, Hayat, Saria и многие другие. В
Республике с 1994 года было создано и модифицировано необходимое инвестиционное законодательство, регулирующее как зарубежные инвестиционные потоки, так и инвестиции с других субъектов Российской Федерации.
В 2015 году был принят Закон РТ от 17 июня 2015 года №40-ЗРТ «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», в котором одним из приоритетов Стратегии являются
формирование новой эффективной экономики, развитие инновационной деятельности, высокотехнологичных секторов экономики, что, в свою очередь,
является важным пунктом реализации и концепции «мягкой силы», формируя
имидж Татарстана, как инновационного и успешного субъекта России.
Данная «Стратегия 2030» и концепция «мягкой силы» Республики ведет к цели стать ключевым евразийским регионом России. Казань стремится
стать лидером и успешным примером развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции, регионом с опережающими темпами развития, тесного сотрудничества с международными
организациями.
Негативным факторам, влияющим на инвестиционный климат и формирование имиджа Республики, по мнению автора и руководства Агентства
Инвестиционного развития РТ, помимо экономических аспектов, является
недостаточная известность Татарстана за рубежом. Естественно, регион зависит от общей ситуации в стране (высокая неопределенность экономической
ситуации, геополитическая напряженность, санкции и контрсанкции), и если
среди субъектов России Казань широко известна, то в рамках общемирового
пространства Татарстану еще предстоит сформировать и развить программу
по популяризации Республики, направленную не только на страны Ближнего

Статья «Имидж Татарстана: на чем сделать акцент?». Полина Ермолаева, зав. отделом качественных исследований, к.с.н., доцент ЦПЭИ АН РТ, Елена Носкова, научный сотрудник ЦПЭИ АН РТ, Алиса Шакирова, научный сотрудник ЦПЭИ АН РТ, https://www.business-gazeta.ru/article/103310
10
Статья «Имидж Татарстана: на чем сделать акцент?». Полина Ермолаева, зав. отделом качественных исследований, к.с.н., доцент ЦПЭИ АН РТ, Елена Носкова, научный сотрудник ЦПЭИ АН РТ, Алиса Шакирова, научный сотрудник ЦПЭИ АН РТ, https://www.business-gazeta.ru/article/103310
9
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Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии и постсоветского региона, но и
на страны Центральной и Восточной Европы, США и другие регионы.
Один из ключевых факторов популяризации – это развитие инновационного направления, привлекая и удерживая частных инвесторов, иностранных студентов и профессиональных кадров, и усиливая новые объекты (Иннополис, Алабуга, IT-парк).
Университеты – а здесь имеются высокие результаты за последние десятилетия: Казанский (Приволжский) Федеральный Университет входит в
топ 10 университетов России11, по данным же международного исследовательского центра “Quacquarelli Symonds World University Rankings” университет входит в список 400 лучших вузов мира12.
Помимо всех культурных и общественных аспектов, важную роль в
концепции «мягкой силы» играет и осуществление внешнеполитической деятельности. В этой связи международная политика Татарстана отмечается
Москвой как «удовлетворенность сложившимся уровнем взаимодействием по
совершенствованию внешних связей»13. Москва «с удовлетворением констатирует уверенное расширение географии зарубежных партнеров»14. Республика на 2017 год подписала соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с более, чем 60 странами мира. Представительства Татарстана функционируют в Узбекистане, Азербайджане, Китае, Казахстане, Кубе, Турции,
Швейцарии, Франции, ОАЭ и других государств, в частности в 15 субъектах
Российской Федерации. Всего около 150 стран мира развивают торговые отношения с Республикой. Это внушительные цифры, которыми не каждое государство может похвастаться, и при всем этом, однако, нельзя с уверенностью сказать, что облик и имидж Татарстана широко известен.
Огромную роль в завоевании международного признания и популяризации Татарстана сыграл и играет первый президент М.Ш. Шаймиев. Его
инициатива по развитию отношений с международными глобальными организациями и институтами привела к тому, что в XXI веке три историкокультурных объекта Республики были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 г. Казанский Кремль, в 2014 г. Булгар, а в 2017 г. остров Свияжск. Это уникальное событие как для Республики, так и для России
в целом. Ко всему прочему, данное событие уникально, поскольку за такой
короткий период с одного региона были задействованы и успешно проработаны три объекта историко-культурного наследия. Этот факт не может не отразиться позитивно на уровень привлекательности субъекта. Дополнительная
защита исторических памятников культуры, престиж и имидж Татарстана,
увеличивающийся с каждым годом поток туристов. Результат от сотрудничества с ЮНЕСКО высокий и всеобъемлющий.
Исследуя пример Татарстана, автором были выделены следующие компоненты, характеризующие его «мягкую силу»: культура (сюда относится и
спорт, и молодежь), инновации, экономические достижения и преференции, а
также особое положение Татарстана среди прочих субъектов России. Перечисленные компоненты успешны для формирования привлекательности реСтатистические данные на официальном портале http://vuzoteka.ru/вузы/КФУ
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2017
Приветственное слово Лаврова С.В. на научно-практической конференции «Внешние связи РФ. Опыт
Республики Татарстан», 2.11.2017
14
Приветственное слово Лаврова С.В. на научно-практической конференции «Внешние связи РФ. Опыт
Республики Татарстан», 2.11.2017
11
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гиона. Однако, следует отметить и недостаток внимания к процессу популяризации Республики за рубежом. Несмотря на то, что президент и высшее руководство в течение года совершает порядка трех десятков зарубежных поездок, организовывает крупные политические, экономические и культурные
мероприятия, уровень популярности и «узнаваемости» бесспорно вырос за
последние десять лет, но все еще недостаточно высокий.
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Аннотация. В этой работе, я затрагиваю роль ТНК в неоколониализме Африки. Принципы ее влияния на изменение этой среды. Предоставлена оценка этим явлением, а также
прогнозы на положение ТНК в будущем.
Ключевые слова: Транснациональные корпорации, постмеждународные отношения,
неоколониализм.

Введение. Период колониализма занимает большое место в истории
мира. Как и любое явление – колониализм имеет свои признаки, причины и
последствия. Однако, после периода де колонизации современная наука не
часто обращается к этому вопросу. Данное явление смогло не только выжить,
но и видоизмениться, подстроится под современные тенденции, казаться чемто совсем другим. Именно это я хочу раскрыть в своей работе. Показать, как
колониализм изменился и адаптировался под текущие реалии и почему его
никто не замечает. На каких принципах работает это явление. Какими признаками оно обладает.
Методы. В работе были использованы следующие методы: описательный, сравнительный, типологический и системный методы. Описательный
метод показывает ТНК и Неоколониализм с разных точек зрения, помогая
лучше изучить эти явления и составить сове мнение. Сравнительный метод
явно демонстрирует разницу между колониальным и постколониальным периодом. Типологический метод помогает изучить социальные, политические
и экономические исторические модели поведения колониализма. Системный
метод формирует целостное представление о предмете данного изучения.
Неоколониализм в Африке
До конца первого периода колониализма в Африке, народы этого континента были собственностью своих колонизаторов, которые делали все возможное, чтобы выкачать все возможные ресурсы из этого места.
Как мы помним, Европейцы вторглись в Африку и разделили этот континент между Францией, Англией, Германией, Италией, Португалией, Испанией Бельгией, большинство этих территориальных разделений видно на атласе и на сегодняшний день.
В 1943, когда президент Америки посетил британскую Гамбию, он был
ошеломлен, увидев людей в лохмотьях, отставших от жизни на тысячелетия.
Британцы были там 200 лет, ничего не изменилось, люди стали жить хуже,
работая за 50 центов в день, наблюдая, как обворовывают их страну. Продолжительность жизни в этом месте едва достигала 26 лет, некоторые животные там жили дольше.
Может показаться, что так было только на этой маленькой всеми забытой земле, но нет. Колониальный гнет покрывал Гану, Нигерию, Кот-д'Ивуар,
Заир (ныне Демократическая Республика Конго (ДРК)), Намибия, Южная
Африка, Конго и Ангола.
Ничто не могло помешать европейцам, ни христианская вера, ни культура, ни цивилизация. В Конго был устроен геноцид, куда кровавее, чем во
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второй войне, было вырезано 90% населения, главнокомандующим Лотаром
фон Трота.
Когда Африка получила, так называемую свободу, то местные лидеры
нашли пустые сундуки и мертвую землю, не было не инфраструктуры, ни ресурсов, только болезни, террор и смерть.
Будучи голыми и нищими, что оставалось им сделать? Только одно попросить у помощи МВФ и Всемирный Банк, где в этом время их уже ждали
те же самые колонизаторы. Колонизаторы использовали свое большинство
голосов, чтобы диктовать Всемирному банку и МВФ вопрос о том, как этим
бывшим колониям помогать. Из 185 членов, входящих в состав МВФ, шесть
колонизаторов и их союзников, состоящие из Соединенных Штатов, Германии, Японии, Соединенного Королевства, Франции и Италии, контролируют
42 процента голосов.
Колонизаторы диктовали МВФ и Всемирному банку, что для поддержки африканцев им пришлось открыть свою экономику для них, тем самым
повторно вскрыть страну, уже на более глубоком уровне. Это подчеркивает
многочисленные условия, связанные с кредитами этих учреждений. Условия
– это не что иное, как дымовая завеса, предназначенная для того, чтобы европейцы никогда не теряли контроль над ресурсами своих бывших колоний.
Некоторые из этих условий включают в себя установление секретных меморандумов о соглашении, субсидии иностранным корпорациям и массовые
налоговые льготы (такие как подоходный налог, плата за использование и
налог на имущество) – основной источник дохода для «ориентированных на
экспорт», развивающихся стран.
Печально то, что Африканский народ считал, что независимость даст им
передышку, чтобы развиваться, взамен этого они получили ситуацию, когда
колонизаторы использовали свои корпорации и разведывательные службы,
чтобы отомстить людям. Они поощряли и финансировали гражданские войны,
и местные банды, у которых все так же закупали за низкие цены ресурсы, беззастенчиво загрязненные реки, колодцы и почву в результате своей деятельности в добыче нефти и полезных ископаемых, сознательно занижали свою прибыль и фальсифицировали документы о прибылях и убытках, а также недооценивали свои товары, занимались контрабандой, кражей и фальсификацией
фактурирования, – уплата налогов и использование откатов и взятки государственным должностным лицам. Они также завышали проекты, обеспечивали
сохранение убежищ за разграбленные средства, способствовали продаже оружия, свергли африканских лидеров, поддержали диктатуру и убили тех, кто не
согласился с ними. Мы знаем, например, трагедию Патриса Лумумбы и поддержку, которую Запад дал Мобуту, как Америка убила Каддафи.
Корпорации, которые работают в Африке со стороны МВФ, Всемирного банка, США и Европы, были замешаны в ряде случаев развращения африканских лидеров и кражи средств на триллионы долларов. «Глобальная финансовая целостность» гласит, что «900 миллиардов долларов ежегодно выделяется из слаборазвитых экономик, и, по оценкам, в настоящее время в гаванях содержится 11,5 триллиона долларов. Более четверти этих центров
принадлежат Великобритании, в то время как Швейцария смывает треть мирового капитала». Из этих 900 миллиардов долларов, 150 миллиардов долларов поступает из Африки.
«Идея о том, что Швейцария имеет чистую экономику, - шутка; это
экологически чистая экономика», – говорит Ричард Мерфи (Richard Murphy),
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директор ТОО Tax Research LLP. Швейцарская ассоциация банкиров утверждает, что четыре пятых нации поддерживают банковскую тайну, которая
показывает общество, глубоко укоренившееся в культуре безнаказанности и
эксплуатации. Дело в том, что те, кто ворует, должны найти способ скрыть
свое добычу, а Швейцария - идеальная среда для таких преступлений.
В своей статье «Полет капитала: пряники, каннибализированные экономики» Хадиджа Шарифе пишет:
«Эта политика особенно смертельна для развивающихся стран, где
бедные теперь попадают в налоговое рабство, любезно предоставленные
МВФ и программами структурной перестройки Всемирного банка (СПП),
устанавливая политику, начиная от« налоговых каникул »и заканчивая приватизацией государственных услуг, вырезая огромные кусочки природного
капитала на корпоративных аукционах... Африка коллективно потеряла более
600 млрд. долл. США при вылете капитала, за исключением других механизмов полета, включая экологический долг (глобально оцениваемый в размере
1,8 триллиона долларов в год), стоимость либерализованной торговли (чуть
меньше 300 миллиардов долларов) ... и список продолжается...».
Таким образом, при поддержке и сговоре МВФ и Всемирного банка эти
корпорации почти ничего не платят за ресурсы, которые они берут из Африки.
Африка была названа самым коррумпированным регионом в мире, поскольку многонациональное внутреннее неправильное ценообразование составляет 60% оттока капитала, при этом корпорация объявляет прибыль в
налоговых гаванях, в отличие от страны исполнителей. Корпорации заявляют о
40% своей прибыли в африканских странах, где они действуют, перекачивая
остальное в свои счета в убежище, чтобы избежать уплаты налогов, которые
могут быть использованы для искоренения нищеты. И это не конец коррупции.
Мы знаем, как Элф действовал как рука французского государства, поддерживающего диктаторов, разграбления ресурсов и создания флеш-фонда,
используемого для подкупа африканских лидеров, чтобы посмотреть в другую
сторону, в то время как корпорация разграблена нефтью и газом Африки.
Автор «Отравленного Уэллса» Николас Шаксон писал об этом: «Магистраты обнаружили, что деньги от африканских операций Эльфа были предоставлены взятками для поддержки французских коммерческих, военных и
дипломатических целей во всем мире. Взамен французские войска защищали
совместимых африканских диктаторов»
Это объясняет, почему в франкоговорящей Африке по-прежнему существует гораздо больше коррумпированных диктаторов по сравнению с другими
странами Африки. Габон Омар Бонго, Томас Гнассингбе Эйадема, Зауэр Мобуту
Сесе Секо, Гвинея Лансана Конте, Кот-д'Ивуар Феликс Уфуэ-Буаньи, Блейз
Компаоре Буркина-Фасо, Сассоу Нгуесо Конго и Идрис Деби из Чада являются
одними из совместимых лидеров, которые были или были защищены Францией.
В деле о коррупции Эльфа Андре Таралло, действительного босса
Эльф-Африка, «сообщил в июне 2003 года, что ежегодные денежные переводы на общую сумму около 10 миллионов долларов были сделаны Омару Бонго, президенту Габона, а другие огромные суммы были выплачены лидерам в
Анголе, Камеруна и Конго-Браззавиль. Многомиллионные платежи были частично оплачены, чтобы обеспечить приверженность африканских лидеров
Франции. В обмен на защиту и подсластители из казны Эльфа Франция ис-
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пользовала Габон в качестве базы для военной и шпионской деятельности в
Западной Африке»
Не секрет, что нефтяная компания Shell вступила в сговор с коррумпированным режимом Абачи в Нигерии, чтобы украсть нефть, загрязнить реки
страны, колодцы, ручьи и почву и сделать миллионы фермеров и рыбаков в
дельте Нигера безработными. «Shell признала, что она непреднамеренно кормила конфликт, нищету и коррупцию посредством своей нефтяной деятельности в стране. Нигерия вносит около 10% мирового производства Shell и является домом для некоторых из своих самых перспективных резервов, но
страна погрязла в бедности и конфликтах». Таким образом, Shell, помимо
кражи нефти Нигерии и загрязнения ее рек, колодцев и почвы, также способствует коррупции, нищете и конфликтам.
В ДРК погибло около пяти миллионов человек в войне, основным мотивом для которых является удовлетворение ненасытного аппетита Запада к
высококачественным, недорогим сотовым телефонам, портативным компьютерам, Playstations, драгоценностям, бриллиантам и колтану. Почему война
ДРК не закончилась? Кто снабжает мятежников своим оружием и кто покупает минералы, которые они незаконно добывают? Почему угандийские и руандийские силы несколько раз пересекались в ДРК? И чью повестку дня они
преследуют? В докладе ООН говорится все.
Призывается к финансовым ограничениям, взимаемым с 54 лиц и 29
компаний, которые, по словам докладчиков, участвуют в грабеже, в том числе четыре бельгийские алмазные компании и бельгийская компания Джордж
Форрест, которая является партнером американской группы OM.
Среди названных лиц – начальник штаба Руандийской армии Джеймс
Кабаребе, конголезский министр президентства Августин Катумба Мванке,
начальник штаба Угандийской армии Джеймс Казини и спикер парламента
Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает BBC. В докладе также были рассмотрены 85 южноафриканских, европейских и американских многонациональных корпораций, включая Anglo American, Barclays Bank, Bayer, De Beers
и Корпорацию Cabot – за нарушение этических принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в зонах конфликтов.
«Несмотря на недавний вывод большинства иностранных сил, эксплуатация ресурсов Конго продолжается, говорится в докладе, преступные группы, связанными с вооруженными силами Руанды, Уганды и Зимбабве, пользующимися микро-конфликтами в Демократической Республике. «ТНК получают финансовую выгоду благодаря разнообразной преступной деятельности, в том числе краже, хищению, (утечке государственных средств), недооценке товаров, контрабанде, ложному выставлению счетов, неуплате налогов, откату», и добавил, что такое разграбление несет ответственность за
большую часть смертей и недоедания в восточном ДРК».
В то время как миллионы людей умирают в Африке с соучастием этих
корпораций, европейские и североамериканские граждане со всем их лицемерием живут, чтобы насладиться щедрыми праздниками. И когда африканцы
пытаются достичь Европы, граждане говорят: «Европа полна. Где королевы и
короли в Европе получают алмазы и золото, которыми они хвастаются? Разве
это не из алмазов крови из Конго, Сьерра-Леоне и других конфликтных зон в
Африке, которые продаются контрабандой и продаются в Брюсселе, Цюрихе,
Лондоне и Нью-Йорке?
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И это не единственное преступление. Мы знаем, как Halliburton учредил
фонд флешей стоимостью 180 миллионов долларов и купил нигерийских чиновников, чтобы получить контракт на нефть в размере 10 миллиардов долларов. Мы знаем, что Acres International of Canada заплатила 260 000 долларов
США, чтобы заключить контракт с плотиной в размере 8 миллиардов долларов
в Лесото. Мы знаем, что финансовые и банковские учреждения Швейцарии,
Великобритании, Германии и Франции добились успеха, предоставляя безопасные убежища для средств, разграбленных Абахой, Мобуту, Бонго, Конте,
Даниэль араг Мой и Кении, а также остальными диктаторами в Африке. И ни
для кого не секрет, что Бельгия сердится на правительство ДРК за приглашение Китая в страну, потому что они причастны к этому разбойничеству.
К вопросу о глобализации, разве это равенство, о котором говорит запад, больше похоже на новый виток неоколониализма в Африке. Почему существует столько немеждународных организаций, которые функционируют
больше 60 лет и заявляют, что бороться с бедностью и голодом во всем мире.
Почему тогда у нас все еще есть бедность и тот же голод, почему эти институты не выполняют свою функцию.
Подводя итог, хочется заметить, что Африка уже более 400 лет находится в упадке, сначала от гнета Колоний, теперь при помощи ТНК и негосударственных межнациональных корпораций. Организации, которые признаны бороться с этим, помогают существованию этого террористического режима. Сколько еще Африка будет существовать в таком состоянии, изменит
ли что нибудь эту ситуацию? Вопрос остается открытым и туманным.
Выводы. Неоклониализм в Африке так же как его предшественник
выжимает все соки из этого континента. Поддерживая террористов и
престпуников для легкой добычи полезных ископаемых. Такими действиями
военные конфликты будут усложняться и обостряться. Раньше колонизаторы
обкрадывали население, теперь сами африканцы за деньги колонизаторов обкрадывают собственное население.
Современный человек в политическом плане мыслит, как человек 20
века. Малому количеству людей приходит в голову, что корпорации вполне
себе могут осуществлять так называемую политику и вмешиваться в суверенитет чужой страны.
Заключение. В заключении хотелось бы добавить, что решение этой
проблемы имеет комплексный вариант действий. ООН следует признать, что
ТНК могут оказывать влияние на международные отношения, и ввести соответствующие инструменты для наблюдения и контроля ТНК. Благодаря этому
современная наука станет обращать больше внимания на эту проблему и будет
популяризировать ее в научной сфере. Из научного круга это рано или поздно
дойдет до обычного человека и, возможно, тогда это изменит что-нибудь.
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Аннотация. Политика России в Южной Азии является темой для широкого обсуждения сегодня. Теснейшее российско-китайское сотрудничество и недавнее потепление отношений с Пакистаном явно указывают на поворот РФ от традиционного индоцентричного
подхода в её внешней политике в указанном регионе. В настоящей статье будут исследоваться изменения в стратегии Москвы в выстраивании отношений с Пекином и Дели, произошедшие со времен СССР до 1990-х годов. Остановимся мы на взаимодействии стран треугольника в текущем веке.
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Введение. Первым резким спадом отношений России и Запада, первая
обязана украинскому кризису, Крыму, санкциям и контрсанкциям. К несчастью для страны, применение данных мер совпало с периодом падения мировых цен на нефть. В условиях экономического и политического давления с Запада, Россия начинает ещё крепче обосновываться в Азии, что особенно ярко
отразилось в масштабах сделок с Китаем, включая покупку российского высокотехничного оружия (ЗРК С-400 «Триумф», истребители Су-35), крупнейший
газовый контракт на 30 лет (постройка «Силы Сибири») и так далее. Также
важно упомянуть и о совместных военных учениях флота в спорных между
Пекином и Токио водах, что вызвало немалое беспокойство у Вашингтона.
В то же самое время, Москва анонсирует конец эмбарго поставку вооружения и военной техники в Пакистан [1]. В 2015 году была совершена
сделка по продаже Исламабаду четырёх транспортно-боевых вертолетов Ми35. В том же году два государства подписывают договор о строительстве более чем тысячекилометрового газопровода «Север-Юг» из Карачи в Лахор
[2]. Вспомним также и первые в истории российско-пакистанские военные
учения «Дружба – 2016» (сентябрь-октябрь, время столкновения Индии и боевиков в пакистанской части Кашмира), и в том же году, совместные морские
«антинаркотические» учения в Аравийском море.
Другим поворотным моментом в расшатывании российско-индийских
отношений стало проникновение ИГИЛ в Афганистан. Подчеркнуто явственное расхождение курсов двух держав стало заметно после трёхсторонней
встречи России, Китая и Пакистана в декабре 2016 года по вопросу урегулирования ситуации в Исламской Республике, оставив сам Афганистан и Индию «за бортом». Дели были возмущены как форматом этой встречи, так и
«избирательным» подходом трёх стран к наложению санкций на некоторых
из лидеров Талибана. Благо, Москва проявила осторожность, и включила две
страны в раунд уже февральский переговоров, в апреле 2017 года круг московских консультаций по данному вопросу расширился до 11 стран [3].
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Справедливо утверждать, что Индия с подозрением наблюдает за
сближением России с Китаем и Пакистаном. Аналогичная картина рисуется и
Москвой, лицезреющей отношения между Индией и Соединенными Штатами. На данный момент именно США являются для неё главным поставщиком
вооружения. Значимый сдвиг во взаимодействии двух государств был обозначен в списке приоритетов индийского МИДа после прихода к власти премьер-министра Моди (26 мая 2014), однако окончательно их военный союз
был закреплен в 2016 году при заключении Меморандума о соглашении по
логистическому обмену (LEMOA), являющимся одним из ключевых элементов стратегии американской администрации по сдерживанию Китая.
Методы. В свете вышеописанных событий, перед нами встаёт множество вопросов, касающихся эволюции политики России в южноазиатском регионе, а именно с крупнейшими державами, имеющими там свои интересы Китаем и Индией. Далее мы подробнее рассмотрим причины поворота от её
исторически индоцентричного направления в 60-ти летней ретроспективе на
фоне индо-китайских противоречий.
К научным методам, позволяющим нам это осуществить, мы относим:
 наблюдение международных ситуаций (косвенное и инструментальное);
 изучение (контент- и ивент- анализ) сообщений пресс-служб, дипломатических и военных ведомств, информации о визитах госдеятелей;
 сравнение, с целью выявления общего / несходного, повторяющегося
/ неповторимого в рассматриваемой нами сфере и получения научнозначимых выводов.
Результаты и обсуждение. Советский период (1947–1990). Наиболее очевидно проявилось внимание СССР к Индии при Хрущеве. В ноябре 1955 года
состоялся визит первого секретаря ЦК Никиты Хрущева и премьера Николая
Булганина в Индию, ознаменовавший собой начало мирной внешней политики
Советского Союза, дружбы и сотрудничества с Индией. Издание Los Angeles
Times так написало об этом событии: «По факту, данный визит представляет собой своеобразный водораздел между Россией и Индией с одной стороны, и с
остальным миром – с другой» [4]. В дальнейшем, то же издание называло ИндоСоветское партнёрство «крепчайшим, если не самым чуднЫм».
В последующие годы репутация Советского Союза, как «надежного
друга, и в снег и в зной, Республики и индийского народа» лишь подтверждалась. Среди причин сближения двух государств можно выделить намерение
СССР обезопасить свою твёрдую позицию в регионе, попутно нейтрализуя
напор со стороны США и КНР, вступая в альянсы с альтернативными центрами силы [5].
Нужно упомянуть и такое важное событие, как подписание Индией и
Пакистаном Ташкентской декларации 1966 года, что явилось одним из ярчайших примеров южноазиатской дипломатии Советского Союза. Кроме значительной экономической, продовольственной, энергетической и военной
поддержки, Республика также ощущала на себе и политическую помощь от
Советов, сдерживающих давление со стороны Запада из-за войны в Пакистане, пользуясь правом вето в СБ ООН, не говоря уже о молчаливом согласии СССР на проведение Индией первых ядерных испытаний в 1974 году.
Постсоветский период. Став наследником Советской Империи, Россия
принялась за «болезненный процесс» переформирования своей национальной
стратегии в области безопасности. Её мощности были заметно сокращены,
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глобальное влияние падало. Ситуация осложнялась сепаратистскими движениями в таких зонах, как Чечня, терроризмом и ростом исламского фундаментализма; серьезным экономическим кризисом и снижением военноиндустриального потенциала. В это нелегкое время Российская Федерация
обращает свой взор на Запад, в надежде найти там существенную поддержку
для собственного роста и развития. Так, в «Концепции внешней политики
РФ», представленной в 1993 году Андреем Козыревым был намечен сдвиг
национальных приоритетов в области безопасности, по сравнению с 1987 годом, в сторону сотрудничества с западными странами, в частности, с США (с
целью присоединения к «семёрке» наиболее развитых стран), в то время как
Южной Азии было отведено только седьмое место в списке [6].
Однако, в «Концепции» 2000 года, утвержденной Владимиром Путиным,
было заявлено, что «планы относительно установления новых, равноправных и
взаимовыгодных партнерских отношений России с внешним миром», зафиксированные в концепции от 1993 года, «не оправдались», а приоритетом внешней
политики в Азии было заявлено развитие дружбы с Китаем и Индией.
Шаг за шагом, происходит новый этап сближения стран на ещё более высоком уровне. В 2000 году была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией, а уже в декабре
2010 года Стратегическое Партнерство между Индией и Россией вышло на уровень «Специального и привилегированного стратегического партнерства».
Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в 2001 году и рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока действия на 5 лет, если ни одна из сторон не выразит намерение отказаться от соглашения. Несмотря на нерешенные территориальные
вопросы, в октябре 2005 года официальный представитель МИД КНР Кун
Цюань, уроженец Нью-Дели, сделал заявление: «Китай и Индия — добрые
соседи и хорошие друзья, их отношения стратегического сотрудничества и
партнерства, ориентированные на мир и процветание, имеют огромное значение для народов обеих стран и всего мира» [7].
Настоящее положение. Новая волна интереса к внешней политике у
россиян возникает после указанных выше событий 2014 года. С этого момента страна позиционирует себя как полноправный глобальный игрок. Такой
манифест был подкреплен и её приходом в Сирию для борьбы с также вышеупомянутой организацией ИГИЛ, умножением усилий по стабилизации ситуации в Афганистане после вывода основных подразделений США в том же
году, потребностью расширять экспорт в оборонной области и, в конце концов, просто желанием лидировать среди соседних стран на дальнем зарубежье [8]. Данным образом, можно охарактеризовать политику Москвы в Азии,
как многовекторную, направленную сообразно меняющимся геополитическим реалиям.
Если Китай оспаривает лидерство Индии в Южной Азии, то Россия не
перестаёт придерживаться убеждения, что Дели, безусловно, главенствуют над
процессами в регионе, включающем кроме неё самой ещё семь стран. Взгляд
на последнюю «Концепцию» 2016 позволяет нам заключить, что тесное взаимодействие с КНР и Республикой Индия во всех сферах (не будем в формате
статьи останавливаться на каждом соглашении) остаются для Российской Федерации равно важными приоритетами [9]. Также в документе говорится:
«Россия считает необходимым продолжить дальнейшее развитие механизма
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эффективного и взаимовыгодного внешнеполитического и практического сотрудничества в формате РИК», – от себя добавим: «как основной части
БРИКС, а теперь и ШОС». Вступление Республики Индия в ряды Шанхайской
пятёрки имеет непреходящее значение для мировой политики. С одной стороны, она демографически уравновешивает Китай, будучи его региональным антагонистом. Это децентрализирует ШОС и одновременно многократно усиливает вес организации, а также дает возможность другим не столь мощным демографически странам не бояться новой гегемонии – на сей раз внутри Пятёрки – со стороны Китая. С другой стороны, Индия – бурно развивающаяся экономика, которая нуждается в ресурсах, лидируя, одновременно, в области высоких технологий, и это то, что она может привнести в данную структуру.
Выводы. Как было сказано во введении к настоящей статье, 2014 год привнёс новые вызовы на повестку дня. Отношения стран в треугольнике по сей
день осложнены возрастающим индо-американским стратегическим взаимодействием, углублением российско-китайских и российско-пакистанских связей.
Заключение. Не смотря на все сложности, тонкости и перипетии индокитайских отношений, все же мы говорим о соседствующих несколько тысячелетий государствах, выросших на почве древнейших в мире цивилизаций.
Россия умело встраивается в меняющиеся реалии региональных и интернациональных систем в её взаимодействии с двумя странами. Тогда как сейчас
наблюдается отдаление США и Китая, выливающееся во вспышки торговых
и дипломатических войн, то правила игры в азиатско-тихоокеанском и южноазиатском регионе претерпевают разительную трансформацию. В данной
связи, проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг»
вызывает большие надежды у граждан России, так как в будущем он сможет
восполнить лакуну в экономической сфере, присущей российско-индийским
отношениям на настоящем этапе. Более того, приоритеты в индийских национальных интересах диктуются необходимостью устойчивых отношений с
Россией. Возрастание значимости альянса Россия-Пакистан-Китай ставит
Индию в нежелательное положение, что и побуждает её к укреплению партнёрства со своим «проверенным временем» другом. Однако без союза крупнейших азиатских стран равновесие в мире не представляется возможным.
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Аннотация. В статье рассматривается современное экономическое сотрудничество между
Китаем и Пакистаном. Также основной акцент делается на анализе договора SREB и свободному торговому соглашения между странами.
Ключевые слова: Китайско-Пакистанский экономический коридор, зона свободной торговли,
договор SREB, свободное торговое соглашение.

Появление Китая на этапе международной торговли произошло относительно недавно. Только после смерти лидера коммунистической доктрины
Мао Цзэдуна более либеральные голоса в правительстве страны во главе с
Дэн Сяопином санкционировали ограниченное капиталистическое развитие и
другие реформы. Передача Гонконга и Макао в 1997 и 1999 годах, соответственно, предоставила Китаю значительную степень контроля над двумя
крупными развитыми рыночными экономиками в качестве его «специальных
административных регионов». «Китай заключил свои первые договоры о зонах свободной торговли с этими двумя субъектами в 2003 году. Вскоре после
этого она начала свободную торговлю с рядом других крупных развивающихся (а с 2008 года и развитых) стран с рыночной экономикой. Одной из таких стран является Пакистан, который в 2003 году заключил соглашение о
свободной торговле с Китаем и с тех пор внес ряд двусторонних поправок в
целях укрепления торговых отношений между странами.
Кульминацией этого стало объявление плана Китайско-Пакистанского
экономического коридора, обсуждение которого является центральным элементом настоящей статьи. По словам Майкла Кларка, усилия Китая по наращиванию влияния в Центральной Азии были продиктованы множеством международных и внутренних соображений. По его словам, регион открыт для китайского влияния из-за уменьшения присутствия США в Афганистане и сопутствующего отказа США от усилий по региональному развитию. Тем временем
Китай также извлек выгоду из слабости другой крупной державы региона России. Руководство России выдвинуло понятие «Евразийский экономический
союз» для облегчения торговли между ее восточноевропейской и центральноазиатской сферами влияния, и до 2014 года это проявляло признаки жизни.
Придерживаясь Конвенции о том, что китайская внешняя политика является продолжением приоритетов внутренней политики, китайский план является отчасти реакцией на собственную уязвимость Пекина в его западной
провинции Синьцзян, которая страдает от этнической розни с 2008. Данный
план носит название SREB, его можно рассматривать как попытку повысить
экономику Синьцзяна и сделать его центром торговли, экономически зависимым от Китая. Об этом свидетельствует план Китайско-Пакистанского экономического коридора, который опирается на Синьцзянский город Кашгар в
качестве такого узла. Однако было бы наивно говорить, что Китай стремится
включить Синьцзян исключительно по экономическим причинам.
Со временем усилия Китая в этой провинции и Тибете вышли за рамки
экономических и переросли в весьма необычные попытки культурного влия121
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ния. Важным соображением является то, что SREB может дать ответный удар
по этой цели из-за большей связи со странами, затронутыми терроризмом
(включая Пакистан), а также возможность того, что региональные страны будут балансировать экономическое влияние Китая путем создания стратегических политических сетей с другими державами. По данным китайского аналитика Господина Гуйгоу Ванга анализ Китая по свободному торговому соглашению (СТС), наблюдается тенденция роста использования Китаем двусторонних СТС для заполнения пустоты в международном торговом сотрудничестве, образовавшейся в результате срыва Дохинского раунда переговоров. Ван отслеживает развитие китайских СТС, начиная со своих соглашений
с собственными «специальными административными районами» Гонконга и
Макао в 2003 году (в том же году Пакистан и Китай заключили свое первое
«соглашение о преференциальной торговле»).
Правило, посредством которого Господин Ванг анализирует развитие
зоны свободной торговли (ЗСТ) и внешнюю политику Китая в целом, заключается в том, что оно является продолжением внутренней политики государства, и торговля с Пакистаном стала важной, чтобы соединить беспокойную
провинцию Синьцзян с экономикой Китая и внешним миром.
Пакистан был одной из первых стран, заключивших двустороннее торговое соглашение с Китаем, и в 2008 году Китай и Пакистан внесли поправки
в свою ЗСТ, сочетание пяти более мелких соглашений, в целях содействия
двусторонним инвестициям. Господин Ванг прослеживает четыре этапа эволюции торговых отношений: во-первых, соглашение 2003 года о преференциальных тарифах в отношении экспорта друг друга, а затем программа
«раннего урожая», предусматривающая более полное устранение тарифов.
Это привело к внесению поправок 2008 года и заключению соглашения
2009 года по торговле и услугам, превращение китайско-пакистанской ЗСТ в
самую тщательную китайскую двустороннюю ЗСТ на момент публикации
Господина Ванга. Модель переговоров по ЗСТ в Китае предусматривает индивидуальную адаптацию каждого соглашения, и шаблон не используется
(хотя все СТС требуют, чтобы подписавшие их стороны признавали статус
«рыночной экономики» друг друга.)
Хотя Китай имеет значительные экономические рычаги воздействия на
каждом этапе переговоров о ЗСТ, ему пришлось пойти на собственные уступки
для поддержания торговых отношений со своими желаемыми партнерами,
включая сокращение использования сельскохозяйственных субсидий.
Позволит ли рост SREB более прямое китайское влияние на другие страны - это открытый вопрос. Китай также не делает выбор в пользу жестких положений об урегулировании споров, вместо этого полагаясь на предотвращение конфликтов путем переговоров. Тем не менее, в последнее время Китай
сделал поворот к принятию урегулирования споров между инвесторами и государством посредством арбитража, квалифицируемого законом об исковой
давности, административным обзором и верховенством договорного права над
внутренними нормами. Господин Ванг отмечает, что приоритеты Китая в заключительные СТС геополитика, ресурсы, и внутренние хозяйственные нужды. Он также выделяет некоторые уникальные проблемы, с которыми сталкивается Китай, влияя на его подход. Господин Ванг приводит обзор соглашений
Китая в качестве примеров для каждого из своих утверждений. Китайскопакистанское соглашение, по его словам, выполняет «основную цель» СТС
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экономического развития, устранения торговых барьеров и преуспевает в продвижении двусторонней торговли, что делает его относительно адекватным
стандартом, по которому можно судить о других китайских СТС.
Торговая политика Китая также включает долгосрочные стратегические цели, особенно в отношении отсеивания неэффективных секторов экономики и обеспечения энергоснабжения, что является важнейшим аспектом
соглашения по Китайско-Пакистанскому экономическому коридору, поскольку Китай потребляет значительное количество нефти и невозобновляемых видов топлива.
Китай также активно ведет торговлю с богатым нефтью центральноазиатским блоком бывшего СССР через тот же механизм предоставления преференциального торгового режима в обмен на прямые иностранные инвестиции. Геополитические соображения также влияют на характер китайских торговых усилий. При этом, по словам Господина Ванга, экономика Китая не является доминирующей силой в Восточной Азии из-за влияния США и таких
экономических тигров как Сингапур, Тайвань, Гонконг и Южная Корея. СТС
расширяют свое влияние, в то же время, давая странам, которые не доверяют
Китаю, причину не делать этого. Китай сталкивается с дополнительными
проблемами в реформировании международного режима свободной торговли. В китайско-пакистанских торговых отношениях сохраняется ограниченное недобросовестное отношение, поскольку Пакистан продолжает незаконно избегать китайских тарифов. Китай, со своей стороны, спокойно включил
в ЗСТ положение, требующее от Пакистана предоставить преференциальный
режим товарам для Гонконга, даже несмотря на то, что это государство не
является участником соглашения. Подобным примером дают некоторое
представление о международном взгляде на Китай как на несколько хитрую и
манипулирующую торговую державу.
Господин Ванг прогнозирует, что Китай продолжит использовать СТС
для влияния на правила мировой торговли и реализации своих стратегических интересов, возможно, против воли народов «первого мира». Китай был
заблокирован в своей погоне за СТС с несколькими странами из-за их недоверия к китайским мотивам, хотя внезапные развороты в торговой политике
США, вызванные инаугурацией президента Дональда Дж. Трампа, смогли
изменить эту динамику.
Торговая политика Китая, как указывалось выше, может получить импульс от очевидного падения Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Критически угрожаемое торговое соглашение вовлекло бы Австралию, Бруней,
Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам в значительно расширенную торговлю с США, но соглашение
потребует ратификации как США, так и Японией, чтобы вступить в силу, а
официальный выход администрации Трампа из договора погасил перспективу американского вступления. Пилюля, которую труднее всего проглотить
гражданам многих государств, подписавших договор, это положения статьи 9
Договора об урегулировании споров между инвесторами и государством
(ИСД), которые потенциально могут поставить под угрозу государственную
политику в каждой стране в крупном масштабе из-за многостороннего характера договора и расширения сферы применения ИСД с течением времени. Не
помогло и то, что в статье 25.5 соглашения изложены существенные регламентационные процедурные требования, а исключения из обеих статей прак123
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тически лишены смысла. Западная стратегия Китая, воплощенная в плане
SREB, является все более своевременной из-за США.
Для целей «готовности» SREB страны Азии можно разделить на три
основные группы. Первая состоит из более мелких, менее значимых на международном уровне держав, к которым, вероятно, относится Монголия. Страны, которые имеют территориальные споры против Китая, в первую очередь
Индия, являются второй группой, с «субрегиональными державами», которые имеют местное, но не крупномасштабное влияние. Третья наиболее важная группа, являются «опорными государствами», которые имеют историю
хороших отношений с Китаем и достигают определенного порога национальной мощи. Пакистан, который получил наиболее значительные преимущества
в начале политики SREB, является частью этой последней группы.
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Аннотация: Политические отношения между Европейским Союзом и Россией сегодня
остаются напряжёнными. В этих условиях крайне значимыми являются шаги, предпринимаемые Австрией для разрешения разногласий между РФ и ЕС. Правительство канцлера Курца
предложило беспрецедентно широкую повестку для диалога с Москвой, от помощи в урегулировании конфликтов в Сирии и на востоке Украины, до форсирования экономического сотрудничества в газовой сфере. Тем не менее, отношения Австрии и России подверглись в ноябре 2018 года серьёзному испытанию: в Вене был задержан российский шпион, являвшийся
сотрудником генштаба австрийской армии. Реакция Вены на «шпионский скандал» стала
«лакмусовой бумагой» для демонстрации истиных намерений правительства Курца в отношении России. Исследование действий Австрии в контексте скандала и бэкграунда отношений с РФ показывает, что Вена оказалась готова понести «имиджевый ущерб» для того,
чтобы сохранить достигнутый уровень экономического сотрудничества и воспользоваться
преимуществами от партнёрства в газовой сфере и статуса «нейтральной страны» для
расширения собственного присутствия на российском рынке в условиях европейских санкций.
Ключевые слова: Россия, Австрия, шпионаж, ГРУ, Курц, Путин, газовые отношения,
ПАО «Газпром», OMV AG, Nord Stream 2.

В последние годы экономические и политические взаимотношения
России и Австрии активно развиваются, несмотря на продолжающуюся стагнацию связей России с другими членами ЕС и сохраняющиеся взаимные
санкции. На фоне успехов в сотрудничестве вице-канцлер Республики уже
всерьёз заявляет о необходимости полной отмены наложенных Евросоюзом
ограничений, а российский медиа-дискурс представляет Австрию чуть ли ни
как союзную страну.
Однако в ноябре 2018 года происходит событие, которое, по заявлению
министра иностранных дел Австрии, «способно серьёзно испортить двухсторонние отношения». В Зальцбурге был задержан полковник австрийской армии, обвиняемый в шпионаже в пользу России. Практика подобных инцидентов в странах ЕС показывает, что шпионские скандалы, по крайней мере с
участием России, как правило приводят к по крайней мере символическим
последствиям для ответственных за организацию шпионажа. Однако мгновенного ответа от австрийцев, за исключением нескольких заявлений, не последовало. Более того, уже в марте 2019 года министры иностранных дел
обеих стран проводят официальную встречу без упоминания данного инцидента. Возникает вопрос, повлиял ли каким-либо образом «шпионский скандал» на российско-австрийские отношения? И если нет, то в чём причина такого развития событий?
В рамках настоящей статьи «шпионский скандал» представляет собой
интерес, прежде всего, как «лакмусовая бумажка», которая должна продемонстрировать истинные намерения и интересы обеих сторон. И именно в этом качестве данный скандал наиболее ценен с научной точки зрения. Поэтому в
настоящей работе предлагается анализ этого кейса в контексте динамики развития российско-австрийских отношений в течение последних 2 лет, с последующими выводами касаемо устойчивости трендов в двухсторонних связях.
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Для того, чтобы ответить на вопрос о последствиях для взаимоотношений России и Австрии, необходимо оценить масштаб и серьёзность скандала.
Что, собственно, имело место быть?
9 ноября газета Salzburger Nachrichten сообщила о задержании 70летнего полковника австрийских вооруженных сил, который занимал должность при генеральном штабе войск Республики. Согласно данным германской разведки БНД, полковник, имя которого пока не раскрывается, в течение
более 20 лет, с 1992 года, осуществлял разведывательную деятельность в
пользу России, находясь на различных постах в Бундесхеере. За свою работу
он получил в общей сложности около 300 000 евро. Информация, которую
передавал офицер Генштаба, носила секретный характер и касалась, прежде
всего, структур НАТО. Однако, серьёзной технической, тактической и стратегической информации российским спецслужбам от полковника получить не
удалось, и большая часть данных носили организационный и личностный характер. В 2013 году полковник вышел на пенсию и лишился доступа к сведениям по НАТО, однако, заняв небольшой пост в Генеральном штабе, продолжил свою работу, поставляя некоторые внутриструктурные инсайды российской стороне.
Вскоре после задержания был начат процесс в отношении полковника,
а министр обороны и канцлер Курц выразили первую официальную реакцию,
заявив, что «шпионаж не является приемлемым ни в какой форме» и что
«двухсторонних отношений» данный инцидент «не улучшит». Одновременно
министр иностранных дел Карин Кнайссль объявила об отмене своего предстоящего визита в Россию, а также провела «жёсткие» телефонные переговоры с Сергеем Лавровым. На этом, однако, набор предпринятых австрийским
правительством мер заканчивается.
В новейшей истории Австрии большинство случаев шпионажа касались разведывательной деятельности одной страны против другой, имеющей
место на территории Альпийской республики. Подобные случаи, связанные с
Россией, имели место несколько раз, однако в центре внимания оказывались
русские дипломаты и торговые представители, члены так называемой «легальной резидентуры», и некоторые австрийские «вспомогательные лица»,
занимавшие незначительные посты в армии. Однако новый скандал представляет собой уникальный для постсоветских взаимоотношений прецедент,
так как шпионаж осуществлялся напрямую высокопоставленным австрийским военнослужащим фактически против Австрии. По масштабу прецедент
сопоставим лишь с аналогичным случаем в начале ХХ века, когда австровенгерский полковник Альфред Редль был уличен в том, что, занимая высокие посты в разведке, до 1913 года передавал информацию в Россию.
Отсутствие непосредственных жёстких мер в связи с инцидентом, прежде всего высылки дипломатов, не объясняется несерьёзным отношением австрийского руководства, а являются следствием дипломатической практики в
стране. Австрия не высылает дипломатов, как заявил президент страны весной
2018 года по случаю инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея
Скрипаля. Как место дислокации штаб-квартир некоторых международных организаций, Республика избегает подобного рода мер. Имевшие место дипломатические действия можно назвать «жёсткими» по австрийским меркам.
В ноябре 2018 и канцлер, и министр иностранных дел выразили мнение, что данный инцидент может существенно ухудшить взаимоотношения
двух стран. При этом Кнайссль допустила возможность применения каких127
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либо мер. Помимо дипломатических мер, Республика имеет в своём распоряжении набор весомых политико-экономических инструментов. Оказавшаяся
в схожей ситуации с иранской агентурой Дания, помимо отзыва посла, лоббировала санкции в отношении Ирана. Пострадавшие от российской разведки
Нидерланды также попытались инициировать пакет дополнительных санкций
в отношении РФ.
Однако Австрия, несмотря на ноябрьские заявления, в конечном счёте
«замяла» скандал. После ноября 2018 в связи со скандалом не было никаких
официальных заявлений со стороны австрийских властей и спецслужб. Более
того, в марте 2019 Карин Кнайссль дала интервью российской газете «Коммерсантъ», в которой продемонстрировала абсолютную неинформированность относительно хода расследования против австрийского полковника. В
том же месяце министр иностранных дел встретилась со своим российским
коллегой. Основной темой встречи стало определение перспектив дальнейшего сотрудничества двух стран. В австрийском общественном дискурсе интерес к теме к марту 2019 также сильно ослаб, за всё время с декабря 2018 по
апрель 2019 в СМИ появилось не более 5 статей, посвященных данному вопросу. Судебный процесс над полковником также освещается слабо. Таким
образом, можно сделать вывод, что, несмотря на ноябрьские угрозы, никаких
признаков ухудшения отношений между Австрией и Россией не наблюдается, и видимых причин для изменения такого положения на данный момент
нет. С чем же связана такая политика австрийского руководства в отношении
«шпионского скандала»? Какие интересы и намерения удержали Австрию от
применения политических и экономических мер?
Прежде всего, стоит начать с политических связей. В 2014 году все 28
членов ЕС коллективно ввели санкции против России. Среди прочих находилась и Австрия. Однако уже в 2014 страна продемонстрировала свой «особый»
подход к отношениям с Россией, когда Путин посетил Вену и провёл переговоры с президентом Фишером и канцлером Файманном. Уже тогда Фишер использовал крайне мягкие формулировки в отношении Крыма, называя существующее положение «разногласиями». В то время как другие страны ЕС воздерживались от соглашений с РФ, Австрия подписала с восточным партнёром
соглашение о взаимодействии при техногенных катастрофах. Договор не столь
значимый, однако выбивающийся из общего тренда того периода.
Для России, Австрия, таким образом, вновь оказалась «ледоколом», как
её именовали в годы Холодной войны: когда другие западные страны плохо
шли на контакт с СССР, тот усиливал своё взаимодействие с Австрией, ломая, таким образом, лёд, в отношениях с остальными государствами Запада.
В 2014 году Россия смогла начать «согревать» контакты с Европой с помощью Альпийской Республики, в то время как последняя показала себя как
страну-”Putinversteher” , которая может взять на себя ответственность за диалог ЕС и РФ, учитывая интересы обеих сторон. Таким образом, ещё в 2014
году были заложены основы для «особых» контактов в новых условиях.
В 2016 году начался качественно новый виток двухсторонних отношений, с приходом на пост канцлера Кристиана Керна, главы «большой коалиции». Канцлерство Керна ознаменовалось для России несколькими важными
встречами и новым символическим «пробитием бреши», когда тот оказался
единственным с 2014 года лидером западной страны, посетившим столь значимый для России Петербургский экономический форум. Уже тогда канцлер
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заговорил о «невыгодности» санкций для обеих сторон и о потенциальной
возможности их ликвидации.
Однако настоящий «рассвет» отношения России и Австрии пережили в
2018 году. В конце декабря 2017 пост канцлер занял бывший министр иностранных дел Себастьян Курц, который на тот момент времени уже неоднократно критически высказывался о санкциях. За текущий года канцлер провёл с Путиным 4 полноценные встречи, рекорд для двухсторонних отношений, особенно на фоне санкций. При чём, первая встреча с российским президентом была первой встречей с лидером страны-не члена ЕС.
Повестка диалога двух стран стала широкой как никогда ранее в новейшей истории отношений. Канцлер Курц предлагает свою страну России в
качестве основного посредника с ЕС и даже США, изъявляет желание содействовать стратегическим проектам Газпрома, демонстрирует готовность
включиться в процесс мирного урегулирования на Украине, предлагает России совместную работу в рамках разрешения сирийского конфликта, способствует форсированию экономического взаимодействия. Каждая из вышеупомянутых тем, по мнению Курца, непосредственно затрагивают национальные
интересы Австрии.
С австрийской точки зрения, улучшение отношений Запада и России
влекут за собой окончание напряжённости, повышение уровня континентальной безопасности, рост торгового оборота и взаимных инвестиций. Вопросы,
связанные с Украиной, а именно урегулирование конфликта на востоке страны
и транзит газа через её территорию, и проектов Газпрома, помимо общеевропейской безопасности, напрямую касаются энергетической безопасности страны. Разрешение конфликта в Сирии напрямую касается Австрии как страны
принявшей с 2014 года в расчёте на душу населения наибольшее количество
беженцев. Курц пытается выстроить всеобъемлющую программу взаимодействия по вопросу беженцев с широким набором стран, которая должна сократить поток мигрантов в ЕС и способствовать ликвидации его причин.
Для самой России с такой повесткой Альпийская Республика представляет собой куда больший интерес в качестве партнёра, нежели Греция
Ципраса или Венгрия Орбана. Кроме того, дискурсивно Австрия является
наиболее «западной» и наиболее близкой к крупнейшим силам Запада страной, что позволяет России, на фоне улучшения отношений на австрийском
направлении, форсировать взаимодействие с такими государствами как ФРГ.
Интересен, в данном контексте, и бэкграунд многих ответственных акторов
австрийской политики. Александр ван дер Беллен, президент страны, происходит из семьи выходцев из Российской Империи, и неоднократно заявлял о
своей культурной и личностной близости к России. Карин Кнайссль, уже
упомянутый министр иностранных дел, поддерживает хорошие дружеские
отношения с Владимиром Путиным с 2001 года. Райнер Зееле, CEO государственного газового концерна OMV, в течение 2000-ых годов работал в России, как представитель дочки германской Wintershall. Таким образом, имеющаяся у Курца команда имеет большой опыт взаимодействия с РФ, что позитивно сказывается на двухсторонних отношениях.
Если сравнивать деятельность Курца на посту главы правительства с
работой его последних предшественников, то можно отчётливо наблюдать
крен в сторону внешней политики. Канцлер развернул небывалых масштабов
дипломатическую деятельность и, учитывая обилие визитов в Россию и переговоров с западными партнёрами о России, можно предположить, что он по129
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ставил себе цель добиться серьёзного улучшения отношений РФ-ЕС, достигнув при этом максимально широкой роли Австрии в этом процессе. Это принесёт признание и ему лично, и позволит достигнуть Республике больших
экономических выгод с обеих сторон, как считает Франц-Штефан Гади, германский исследователь. Некоторые немецкие эксперты предполагают, что
«венцом» такой политики канцлера стала бы организованная им встреча Путина и Трампа в Вене. В случае такого успеха, Курц по праву смог бы считать
себя «новым Меттернихом», с которым его неоднократно сравнивали в германоязычных СМИ.
Больших успехов в рамках двухсторонних отношений Курц и Путин
достигли и в экономике. В 2014 году торговый оборот между Россией и Австрией существенно снизился на фоне общего падения, связанного с введением санкций и находился в стагнации до 2017 года. На 2018 год объём двухсторонней торговли вырос на 100% в сравнении с 2016 годом и составил 5
млрд. евро, хотя он всё ещё несколько ниже показателей «досанкционного»
периода. Большими темпами растут инвестиции обоих государств. За 2018
год австрийские инвестиции в Россию составили 7 млрд евро, а Россия стала
вторым по объёмам инвестором в Австрии, вложив в экономику Республики
более 24 млрд евро. Взаимный рост инвестиций оказывает влияние и на соседние страны. Например, за 2018 год инвестиции Австрии в экономику Беларуси увеличились в 6 раз, составив около 1 млрд евро.
На 2018 в России работают более 500 австрийских компаний, прежде
всего в секторе «реальной экономики», и их количество увеличивается. Однако важно учитывать, что, не смотря на большое абсолютное выражение, в
относительном выражении Россия не входит даже в первую десятку экономических партнёров Альпийской Республики и занимает лишь 16 место. При
этом, в массе своей рост взаимной торговли был обеспечен существенным
увеличением австрийского технологичного экспорта в Россию, которое сопоставимо с аналогичным увеличением экспорта на Украину. Наращивая поставки, Австрия стремится занять вакантные экспортные ниши на российском рынке, которые по тем или иным причинам были оставлены компаниями из других стран. По прогнозам, в 2019 году также ожидается существенный рост австрийского экспорта.
Важную роль в содействии росту взаимной торговли и инвестиций
сыграли встречи Путина и Курца, в результате которых был подписан ряд
значимых соглашений. В июле 2018 был подписан договор по отмене двойного налогообложения сделок и соглашение о кооперации в вопросах инноваций и лесохозяйствования, охватывающее широкий спектр технологических вопросов, представляющих собой большой интерес для России. Также
два лидера дополнили новыми совместными проектами Декларацию о партнёрстве и модернизации (2011 года). Теперь общее число совместных межгосударственных программ составляет 28. Кроме того, Путин и Курц подписали соглашения, направленные на ускорение начала строительства ширококолейной железной дороги из Восточной Словакии в Вену, которая должна
плотнее связать Австрию с Россией и способствовать росту товарооборота.
Однако, пожалуй, самого плодотворного сотрудничества в экономической сфере двум странам удалось достичь по газовым вопросам. Ещё в 1968
году газовый концерн OMV стал первым импортёром советского газа на Запа-
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де. Что характерно, договор был также подписан в период острого политического кризиса, на фоне ввода частей Варшавского договора в Чехословакию.
С тех пор в Австрию было поставлено в общей сложности более 200
млрд кубометров газа. 2014 год слабо повлиял на динамику закупок. С 2015
наблюдался тренд на увеличение поставок, который достиг своего пика в
2017 году, когда поток «голубого топлива» от восточного партнёра увеличился на 50% в сравнении с 2016 и составил 9,1 млрд кубометров, абсолютный
рекорд в истории двухсторонней торговли.
В октябре 2018 OMV и Газпром подписали соглашение о поставках
российского газа в Австрию до 2040 года, а вслед за ним в начале ноября Зееле и Миллер поставили свои автографы под договором о ежегодном увеличении потока данного вида топлива на 1 млрд. кубометров. При этом следует
учитывать, что, несмотря на существенный рост внутреннего потребления,
даже с учётом планомерного сокращения использования угля в энергетике
Австрии, более 80% закупаемого у России газа идёт на реэкспорт в другие
страны ЕС. В энергетическом отношении Альпийская Республика представляет собой стратегический экспортный узел Газпрома, так как на западе
страны находится один из трёх крупнейших газовых хабов Баумгартен, топливо из которого идёт в Германию и в южные страны ЕС.
За последние два года OMV и Газпром добились больших успехов не
только в вопросах поставок топлива в Австрию, но и достигли ряда важных
соглашений о сотрудничестве, а также добились существенного сближения в
работе по ряду совместных проектов.
В 2016 году компании подписали соглашение о совместной работе и
кооперации, в рамках которого предусматривается интенсификация технологического сотрудничества, столь важного для Газпрома в условиях санкций, а
также существенное увеличение поставок нефти со стороны Газпромнефти.
Также в том же году OMV и Газпром приступили к реализации совместного
проекта в Иране, связанного с добычей газа в стране и формированием новых
путей его экспорта.
С того же 2016 года концерны обсуждали вопрос стратегической для
OMV сделки, суть которой заключалась в обмене долями своего участия в нескольких месторождениях. В 2018 году в присутствии президента Путина и
канцлера Курца этот договор был подписан. В результате Газпром получил
австрийскую долю в газовых месторождениях в Северном море, прилегающих к норвежской территории, а OMV приобрела 24,98% участия на блоках
4А и 5А Ачимовского месторождения на Новом Уренгое, которое является
одним из крупнейших на сегодняшний день. Это соглашение позволит австрийскому концерну получить благоприятные условия для дальнейшего
наращивания импорта газа из России.
Также OMV является одним из важнейших участников европейского
консорциума компаний, работающего над строительством газопровода Nord
stream 2. Австрия, наряду с Германией, является одним из основных лоббистов проекта. Несмотря на заявления австрийских властей о том, что Украина
должна сохранить нынешние объемы транзита газа, Австрия разочарована в
восточном соседе как в стране-транзитёре, ещё со времён «Первой газовой
войны». Последующий опыт взаимодействия с Украиной не прибавил уверенности руководству OMV и страны.
Стремясь укрепить собственную энергетическую безопасность, дабы
избежать инцидентов с перебоями поставок газа, имевших во время «газовых
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войн», Австрия продуктивно участвует в реализации проекта. Одно из ответвлений Nord stream 2 в конечном счёте должно достичь Австрии и подключиться к хабу Баумгартен. Таким образом, Австрия достигнет увеличения
поставок российского газа, который далее будет реэкспортирован в страны
Южной Европы, прежде всего Италию.
Кроме того, Австрия выступает лоббистом газопровода Turkish stream,
но лишит Украину четверти транзита. Таким образом, в австрийской энергетической стратегии наблюдаются существенные перемены, целью которых
является изменение маршрутов поставок, повышение их безопасности и прозрачности, а главное непосредственное участие в добыче импортируемого
топлива: участие OMV на всех этапах поставок, непосредственно от скважины до потребителя.
Таким образом, и экономические, и политические действия Австрии за
последние два года показывают серьёзный настрой руководства страны
наращивать сотрудничество с Россией в долгосрочной перспективе.
Учитывая текущее положение вещей, австрийское руководство отдавало себе отчёт в последствиях для экономики страны, в случае применения
страной более жёстких недипломатических мер, в качестве реакции на шпионский скандал. Находясь в позиции «маленькой нейтральной страны», которая с 1950-ых получает выгоды от своего статуса, позволяющего ей практически свободно вести дела со всеми государствами, Австрия вряд ли готова
идти на ухудшение отношений со столь важным партнёром как Россия, даже
в случае осуществления последней такого недружественного жеста.
Что касается достаточно «жёсткой» по австрийским меркам дипломатической реакции, то, вероятнее всего, как отмечают также и некоторые германоязычные эксперты, она имела в качестве своего конечного адресата не
Россию, а другие страны Европейского союза. В последние годы Австрия неоднократно подвергалась критике со стороны партнёров по Союзу за «слишком тесные» связи с Россией, и такая реакция необходима Республике и её
руководству, для того чтобы сохранить лицо и продемонстрировать определённую силу и принципиальность во взаимоотношениях с РФ. На фоне столь
амбициозных планов и позитивной динамики отношений реакцию на этот
шпионский скандал следует считать, по большей части «реакцией приличия».
Важно отметить, что кроме внешней аудитории, данная реакция была
направлена и вовнутрь страны, так как подобный скандал даёт карту в руки
австрийской оппозиции, которая неоднократно критиковала действия нынешних властей относительно России.
Таким образом, в ноябре 2018 Австрия находилась в ситуации демонстративного выбора, в которой руководству Республики было необходимо
публично осуществить очерчивание своих приоритетов в отношении России.
В данном положении Австрия имела конфликт государственных интересов,
где, с одной стороны, руководство заинтересованно в серьёзной реакции на
агрессивные действия России, особенно как член ЕС, а с другой-в дальнейшем развитии экономических и политических связей с РФ. Действия австрийского кабинета, в конечном счёте, наглядно продемонстрировали приоритеты Республики. Причины такого выбора приоритетов заключаются в высоком экономическом значении сотрудничества с Россией, прежде всего в газовой отрасли, а также в далеко идущих политических планах кабинета Курца. Руководство Австрии предпочло «замять» конфликт, тем самым публично
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продемонстрировав свои намерения в отношении восточного партнёра. Здесь
стоит также привести слова президента Республики Александра ван дер Беллена, который в ноябре 2018 высказался о «неприемлемости шпионажа», но
тем не менее выразил надежду на то, что «данный конфликт не очернит российско-австрийских связей в долгосрочной перспективе».
В конечном счёте, делая выводы об этой ситуации в более широком
ключе, можно отметить, что позиция «маленькой нейтральной страны» влечёт за собой не только большие экономические и политические выгоды от сотрудничества с максимально возможным количеством стран, но и необходимость зачастую «терпеть безропотно позор судьбы», не имея возможности
дать достойный ответ на агрессивные действия, в стремлении сохранить свою
привлекательность как партнёра. В случае с Россией Австрия испытала на себе обе стороны медали своего собственного положения.
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ПОЛИТИКА КНР В ОТНОШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ТАЙВАНЯ
В XXI ВЕКЕ
Линь Явэнь
Kvmukfu.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. В настоящее время Тайваньская проблема для современной КНР является
одним из наиболее важным аспектов безопасности. «Тайваньская проблема» существует уже
почти 70 лет, где за свою историю пережила множество событий, порожденных данным
конфликтом – от мирных переговоров и заключением соглашений до нарастания конфронтации и балансированием на грани военного столкновения. На сегодняшний день, несмотря на
активные переговоры, отношения между Китаем и Тайванем сложно назвать стабильными,
так как каждая сторона твердо убеждена в правоте своего проводимого внешнеполитического курса, где достижение компромисса происходит довольно затруднительно.
Тайваньский вопрос рассматривается как один из наиболее серьезных факторов, определяющих политическую позицию КНР в вопросах внутренней и внешней политики. Касательно Китай, то для него решение проблемы Тайваня является делом принципиальной важности.
События внутренней жизни КНР, вне всяких сомнений, серьезно влияют на характер и
направление внешнеполитического курса. Что в свою очередь влияет на способность страны
активно участвовать на международной арене.
Однако, несмотря на то, что «тайваньская проблема» во многом взаимозависима от
политики КНР, американская внешняя политика по отношению к Тайваню проводилась в соответствии со своими принципами, которые не относились к Китаю. Победа на тайваньских
президентских выборах кандидата ДПП Цай Инвэнь стала новым вызовом для отношений
между КНР и США. В последнее время здесь усиливается движение за то, чтобы объявить
Тайвань отдельным государством. И если в ближайшее время произойдет военное столкновение Китая и Тайваня, то предсказать действия США будет достаточно сложно ввиду тонких дипломатических отношений США – Китай и США – Тайвань.
Ключевые слова: конфликт между КНР и Тайванем, политика КНР в отношении Тайваня, закон «О противодействии расколу страны», новые мышления о тайваньском вопросе,
основные тенденции развития политики КНР.

Актуальность. Тайваньский вопрос рассматривается как один из
наиболее серьезных факторов, определяющих политическую позицию КНР в
вопросах внутренней и внешней политики. Касательно Китай, то для него
решение проблемы Тайваня является делом принципиальной важности.
На протяжении длительного времени тайваньский вопрос всегда был и
остается дестабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Осуществление объединения Китая будет не только благоприятствовать стабильности и развитию самого Китая, но и способствовать дальнейшему укреплению отношений дружбы и сотрудничества Китая с другими странами мира,
содействовать сохранению мира и развитию в АТР, а также во всем мире.
Именно поэтому, проследить развитие политика КНР в отношении
проблемы Тайваня, а также предположить их дальнейшее развитие является
весьма актуальной темой для исследования.
Проблемой исследования является особенности и закономерности политика КНР в отношении проблемы Тайваня в XXI веке.
Степень изученности проблемы. В настоящее время академические
исследования «политика КНР в отношении проблемы Тайваня», в целом основные взгляды ученых одинаковы. Однако ученые обращают внимание на
разные точки зрения.
Исследования отечественных авторов, осуществляемые в данном контексте, в целом были посвящены таким важным аспектам проблемы, как
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«Национальная политика КНР и Тайваньский вопрос» (Ван Цзюньтао), “Xi
Jinping readjusting Taiwan policy” (“Xi Jinping chongzheng dui Tai zhengce”)
(Chen, M.-F.), ”New-Leaders-with-Old-Lenses-Chinas-Conflict-Frames-TowardTaiwan, 2003–2013” (Chien-pin Li), “Foreign Policies toward Taiwan” (Hu
Shaohua).
Исследования зарубежных авторов схожи с отечественными авторами и
касаются тех же проблем: “Recent Changes in Taiwan’s Defense Policy and
Taiwan-USA Relations” (Jean-Pierre Cabestan), “Taiwan: An Internal Affair!
How China’s Domestic Politics and Foreign Policy Interact on the Taiwan Issue?”
(Jean-Pierre Cabestan), “Taiwan in 2015 – A Turning Point” (Denis V. Hickey,
Emerson Niou).
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является провести анализ развитие политика КНР в отношении проблемы Тайваня и установить перспективы их развития. Для реализации вышеназванных целей были
поставлены следующие задачи:
 систематизировать структурные изменения в политике КНР в оитношени проблемы Тайваня;
 выявить причины развизия политики КНР в отношении проблемы
Тайваня;
 выявить основные тенденции развития взаимоотношений между КНР
и Тайванем.
Методы исследования. Для достижения поставленных задач были
применены следующие методы:
 системный;
 сравнительный;
 описательный;
 историко-генетический.
В настоящее время Тайваньская проблема для современной КНР является одним из наиболее важным аспектов безопасности. В ходе последнего
этапа гражданской войны в Китае в 1946–1949 годах националистическая
партия Гоминьдан проиграла Коммунистической партии Китая. Гоминьдановское правительство эвакуировалось на остров Тайвань в 1949 году. Для их
защиты в Тайваньский пролив был дислоцирован 7-й флот ВМФ США. В
гражданской войне наступило временное перемирие, длящееся до сих пор.
Китайская республика на Тайване претендует на власть во всём Китае. В
свою очередь, КНР считает Тайвань неотъемлимой частью Китая. Китайская
республика является частично признанным государством, её признают 23
страны. Многие страны не признают Тайвань независимым государством, но
имеют с ним длительные неофициальные связи, в числе этих стран Европейский союз, США, Россия и даже сама КНР. Тайвань был официальным представителем Китая в ООН до 1971 года.
В конце 1970-х, Пекин установил дипломатические отношения с США
(которые ради этого разорвали официальные отношения с Тайванем, хотя и
продолжали оказывать ему экономическую и военную помощь).
В 1992 китайское руководство, наладив отношения с США и вставшее
на путь рыночных реформ, начало с Тайванем переговоры о мирном воссоединении. Но 11 июля 1999 они были прерваны, после того как тайваньский
президент Ли Дэнхуэй объявил, что КНР и Тайвань – это «две страны по обе
стороны Тайваньского пролива». В 2000 президентом Тайваня стал Чэнь
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Шуйбянь, предложивший провести референдум о независимости острова.
После этого китайское руководство, опасаясь этого, стало всё более настойчиво призывать к скорейшему решению тайваньской проблемы.
14 марта 2005 Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП)
одобрило закон «О противодействии расколу страны». Этот документ предусматривает право правительства КНР применить «немирные или же другие необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности» в случае попытки «подрывных элементов, выступающих за независимость Тайваня», отделить остров «от Родины», или в случае «важных изменений, которые могут привести к отделению Тайваня от страны, или же если все
условия для мирного объединения будут исчерпаны».
Принятый документ, законодательно закрепляющий возможность применения силы, чтобы предотвратить провозглашение островом независимости, расценивается наблюдателями как попытка усилить психологическое
давление на Тайвань и склонить его к переговорам о мирном воссоединении
на условиях Пекина.
США не могли не прореагировать, поскольку принятый КНР закон
прямо противоречит американскому закону «О безопасности Тайваня», в котором говорится о недопустимости применения силы в интересах решения
проблемы единства Китая. Реакция США, естественно, была отрицательной,
поскольку по этому закону США имеют перед Тайванем обязательство защитить его в случае агрессии. В конце февраля 2005, предвидя принятие в КНР
этого закона, США убедили Японию включить Тайвань в зону общих стратегических интересов двух стран, которые к тому же состоят в двустороннем
оборонном союзе. Теперь же государственный секретарь США Кондолиза
Райс заявила, что принятый закон «повысит напряжённость в регионе». К её
словам присоединилась Япония, выразившая «серьёзную озабоченность»
принятым законом.
В ответ премьер-министр КНР Вэнь Цзябао призвал США и Японию
воздержаться от «прямого или непрямого» вмешательства в тайваньскую
проблему, являющуюся «внутренним делом» Китая. Председатель КНР Ху
Цзиньтао призвал армию готовиться к войне для защиты территориальной
целостности Китая. Тем временем ВСНП утвердил новый оборонный бюджет
на 2005, увеличенный по сравнению с прошлогодним на 12,6% (до 247,7
млрд юаней – $30 млрд).
Таким образом, можно сделать небольшой вывод о том, что вмешательство США в региональный конфликт между Китаем и Тайванем не только стало одной из причин его развития, но и вывело «тайваньский вопрос» на
совершенно новый уровень политической значимости в мире. С течением
времени американское присутствие в отношениях Китай – Тайвань эволюционировало в один из важнейших факторов развития ситуации в Тайваньском
проливе, которое удерживает подобную позицию на протяжении нескольких
десятков лет.
В 2008 году президентом Тайваня был избран Ма Иньцзю, представитель партии Гоминьдан, придерживающихся более лояльных позиций. В этот
период началось сближение с КНР, интенсифицировались экономические и
культурные контакты. Почетный председатель Гоминьдан Лянь Чжань в феврале 2013 года даже посетил материковый Китай, где встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином. В 2015 состоялась первая за 66 лет встреча между лидерами Китая и Тайваня. Казалось бы, это должно сигнализировать о
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потеплении в отношениях. К сожалению, ситуация немного сложнее, чем кажется. Обе стороны стремились к тому, чтобы их историческая встреча на
высшем уровне не была слишком интересной и не способствовала «откату»
этих деликатных и потенциально опасных отношений.
Несмотря на ощутимое смягчение межбереговых противоречий во времена администрации Ма Инцзю и снижение вероятности того, что тайваньский вопрос станет причиной конфликта между Китаем и Америкой, исторические разногласия между Пекином и Вашингтоном по поводу Тайваня так и
не были разрешены. Победа на тайваньских президентских выборах кандидата ДПП Цай Инвэнь стала новым вызовом для отношений между КНР и
США. в последнее время здесь усиливается движение за то,чтобы объявить
Тайвань отдельным государством.«Статус-кво» сохранить между КНР и Тайванем удается не всегда. Свою лепту в обострение ситуации, как обычно,
вносят США, для которых разжигание региональных конфликтов - вполне
привычное дело. Ради собственного доминирования на мировой политической арене Вашингтон продолжает прибегать к любым методам. И предложение поставок вооружения Тайваню - как раз из этой серии. Понятно, что
такое предложение способно перечеркнуть все попытки к примирению между Тайбэй и Пекином.
10 декабрь Ли Кексин выступал в Вашингтоне в рамках совещания по
американо-китайским отношениям перед приглашенными китайскими и тайваньскими студентами, а также представителями СМИ. Посол заявил, что "в
тот день, когда какой-либо американский военный корабль войдет в порт
Тайваня Гаосюн, войска НОАК объединят Китай". Интернет-издание
Sina.com отмечает, что когда посол произносил эти слова, он сверялся с
написанным текстом, а это свидетельствует о том, что это официальная позиция Китая.
По словам китайского дипломата, это ответ на решение, принятое Конгрессом США в рамках Закона об утверждении национальной обороны на
2018 год. В нем записано, что кораблям ВМС США можно совершать заходы
в порты Тайваня. Ли Кексин напомнил, что это нарушает Закон против сецессии (Закон «Одного Китая» о территориальной целостности страны), санкционирующий применение силы против Тайваня, если КНР решит, что остров
отделяется.
«Если военный корабль США посещает Шанхай, то лишь с согласия
китайской стороны. Однако китайская сторона, безусловно, не согласится с
Соединенными Штатами на заходы в порты Тайваня, заставляющими его запускать "антисецессию"», – цитирует посла.
Это не первое предупреждение Пекина. Еще в октябре Вашингтону было заявлено, что его поползновения в сторону Тайваня представляет собой
«провокацию против суверенитета, национального единства и безопасности
Китая» с «серьезными последствиями». И вот они последовали – в виде
«красной черты» прямого военного вторжения, если в порты Тайваня зайдут
военные корабли США. И не только.
«Если Тайвань попытается провести референдум о независимости или
другие действия в отношении де-юре "независимости Тайваня", НОАК,
несомненно, примет меры», – утверждает Global Times.
«Эти заявления осознаны, отрефлексированы и внутренне политически
выверены», — сказал «Правде.Ру» политолог Леонид Крутаков.
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«Продажа оружия американской стороной Тайваню – неотделимой части территории Китая – является серьезным нарушением международного
права и основополагающих принципов международных отношений», – заявил тогда официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Пекин и ранее
Пекин подчеркивал, что выступает против передачи вооружений частично
признанной республике.
Последние тренировки военных самолетов НОАК являются запланированным регулярным мероприятием, заявил в 29 ноябре официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
Таким образом, на пресс-конференции Ма Сяогуан прокомментировал
по просьбе журналистов сообщения тайваньских СМИ о том, что самолеты
НОАК «пролетали вокруг Тайваня четыре раза в течение недели».
Ма Сяогуан отметил, что самая большая гарантия стабильности Тайваньского пролива – это выступать против «независимости Тайваня», придерживаться консенсуса 1992 года и идти по пути мирного развития межбереговых отношений.
Китай в соответствии с традициями конфуцианства, где можно, не
усложняет отношения, но в вопросах принципиальных становится жестко политически ориентированной стороной. Здесь Китай не отступит, и к этому не
стоит относиться как к словесной войне. Есть абсолютно четкое, ясное заявление, и Америка это понимает. Неслучайно они к войне с Китаем готовятся.
Для США это главный вызов.
Министерство иностранных дел Тайваня и Совет по делам материков
обвинили Ли Кексина в «запугивании» Тайваня. Интересно, что большинство
тайваньских пользователей интернета достигли удивительно высокого уровня
согласия по вопросу о недоверии Соединенным Штатам.
Осталось задать вопрос: перешагнет ли Трамп очерченную Пекином
красную черту? Как показывают последние события вокруг Иерусалима, это
вполне возможно.
Касаясь тайваньского вопроса,сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на 19-м съезде КПК, что решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Родины – общие чаяния всех сынов и дочерей китайской нации, это
коренные интересы китайской нации. Необходимо твердо продолжать курс
«мирное воссоединение, одна страна – два строя», стимулировать мирное
развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, активизировать процесс мирного воссоединения Родины.
Принцип единого Китая является политической основой развития отношений между двумя берегами. «Договоренности 1992 года», воплощающие
в себе этот принцип, четко определяют основную сущность межбереговых
отношений и служат ключом к обеспечению их мирного развития. При признании «Договоренностей 1992 года» как исторического факта, признании
принадлежности обоих берегов к одному и тому же Китаю обе стороны Тайваньского пролива смогут вести диалог и консультации для решения вопросов, которые заботят соотечественников с обоих берегов, не будет никаких
препятствий в общении всех без исключения политических партий и организаций Тайваня с континентальной частью Китая. Соотечественники с обоих
берегов – родные братья и сестры, живущие единой судьбой, члены одной
семьи, близкие и родные друг другу люди. Руководствуясь концепцией «два
берега – одна семья», мы уважаем существующий общественный строй Тай139
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ваня и образ жизни тайваньских соотечественников, готовы делить, прежде
всего, с ними шансы, принесенные развитием материкового Китая.
Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, ни в коем случае не допускать повторения исторической трагедии раскола государства. Любая деятельность, направленная
на раскол Китая, неминуемо встретит решительный отпор со стороны всех
китайцев. Мы обладаем и твердой волей, и абсолютной уверенностью, и имеем достаточные возможности для того, чтобы пресечь раскольнические попытки создания «независимого Тайваня» во всех их формах. Мы никоим образом не допустим, чтобы кто угодно, какая бы то ни была организация или
партия в какое-либо время и в какой-либо форме откололи от Китая хоть какой-либо кусочек его территории, подчеркнул Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил, что осуществление великого возрождения китайской нации - это общая мечта всех китайцев. Мы твердо убеждены в том,
что если только все сыны и дочери китайской нации, в том числе сянганские,
аомэньские и тайваньские соотечественники, будут в соответствии с общей
тенденцией исторического развития исполнять перед китайской нацией общий священный долг, крепко возьмут в свои руки судьбу нации, то вместе
мы обязательно сможем создать прекрасное будущее великого возрождения
китайской нации.
Таким образом, осуществление объединения Китая будет не только
благоприятствовать стабильности и развитию самого Китая, но и способствовать дальнейшему укреплению отношений дружбы и сотрудничества Китая с
другими странами мира, содействовать сохранению мира и развитию в АТР, а
также во всем мире. Однако, чтобы решить проблему Тайваня необходимо
прежде всего США невмешательством во внутренние дела КНР.
Литература
1. Cabestan Jean Pierre. Marginalizing Taiwan weakens mainland security, China’s rise, Taiwan’s dilemma and international peace. 2005, c. 227–245. Источник: Scopus.
2. Cabestan Jean Pierre. Taiwan: An internal affair! How China’s domestic politics and foreign policy interact on the Taiwan issue? Журнал «East Asia». Тип: статья в журнале – научная
статья. 2009. С. 1–20. Источник: Scopus.
3. Wang T.Y. Cross-strait Rapprochement and US Policy toward the Taiwan Issue, Журнал «
Issues and Studies». Тип: статья в журнале – научная статья. 2010, c.129–149. Источник: Scopus.
4. Cabestan Jean Pierre.Case study 7: Taiwan-China: A case of secession or a divided nation?.
The Ashgate research companion to secession. 2011, c. 483–485. Источник: Scopus
5. Cabestan Jean Pierre. Taiwan’s political development and U.S. – China relations (Article),
The future of United States, China, and Taiwan relations. 2011, c. 13–28. Источник: Scopus.
6. Cabestan Jean Pierre. The strategic triangel between Taiwan, China and the USA: A European perspective (Article). European perspectives on Taiwan, 9783531943039. 2012, c.125–143. Источник: Scopus.
7. Cabestan Jean Pierre. The global financial crisis and China’s domestic and international political options (Article). China and the global financial crisis: A comparison with Europe. 2012, c. 3–
22. Источник: Scopus.
8. Wang T.Y. Consensus under Stated Differences: Commonalities in Ma and Tsai’s CrossStrait Policies, (Article). Ballots and Bullets. 2012. Источник: Scopus.
9. Wang T.Y., Cheng L. & Chen Y. Identity and People’s Preference on the Independence Issue in Taiwan. New Dynamics in Cross-Taiwan Strait Relations: How Far Can the Rapprochement
Go? (Article). New York: Routledge. 2012, c. 153–168. Источник: Scopus.
10. Jean-Marc F. Blanchard & Dennis V. Hickey, New Thinking about the Taiwan Issue (Article). 2012. Источник: Scopus.
11. George Wei. China-Taiwan Relations in a Global Context (Article). 2012. Источник:
Scopus.
140

2019. Том 3.
№4

Казанский вестник молодых ученых

12. Cabestan Jean Pierre , The case of Taiwan: Independence without secession? (Article). Secessionism and separatism in Europe and Asia: To have a state of one’s own. 2013.Источник: Scopus
13. Cabestan Jean Pierre. Recent changes in Taiwan’s defense policy and Taiwan – USA relations. Журнал “East Asia”. 2014. С. 343--354. Источник: Scopus.
14. Li C.-P. New leaders with old lenses? China's conflict frames toward Taiwan, 2003–2013,
Journal of Chinese Political Science. 2014. Источник: Scopus.
15. Denis V. Hickey, Emerson Niou. Taiwan in 2015 – A Turning Point? (Article). Asian
Survey. 2015. Источник: Scopus.
16. Ван Цзюньтао. Национальная политика КНР и Тайваньский вопрос, Россия в глобальном мире. 2015. С. 342–348. Источник: РИНЦ.
17. Arthur Waldron, Legacy Problems: China’s Taiwan Dilemma. Journal: Orbis, 2016. С.
609–631. Источник: Scopus.
18. J Michael Cole. Convergence or Conflict in the Taiwan Strait. 2016. Источник: Scopus.
19. Stephane Corcuff. Memories of the Future: National Identity Issues and the Search for a
New Taiwan. 2017. Источник: Scopus.
20. Hu Shaohua, Foreign Policies toward Taiwan. 2017. Источник: Scopus.

PRC POLICY WITH RESPECT TO THE PROBLEM OF TAIWAN
IN THE XXI CENTURY
Lin Yawen
kvmukfu.ru
Kazan Federal University, Kazan, Russia
Absstract. At present, the Taiwan problem for modern PRC is one of the most important aspects of security. The “Taiwan Problem” has been around for almost 70 years, where it has experienced many events in its history, generated by this conflict - from peaceful negotiations and agreements to increasing confrontation and balancing on the verge of a military clash. Today, despite active negotiations, relations between China and Taiwan can hardly be called stable, since each side is
firmly convinced that its foreign policy is right, where reaching a compromise is rather difficult.
The Taiwan issue is considered as one of the most serious factors determining the political
position of the PRC in matters of domestic and foreign policy. Regarding China, then for him the solution to the problem of Taiwan is a matter of principle importance. The events of the internal life of
the PRC, without any doubt, seriously influence the character and direction of the foreign policy
course. Which in turn affects the country's ability to actively participate in the international arena.
However, despite the fact that the “Taiwan problem” is largely interdependent on the policy
of the PRC, the American foreign policy towards Taiwan was carried out in accordance with its principles, which did not apply to China. Winning the Taiwanese presidential election of DPP candidate
Tsai Inwen has become a new challenge for relations between the PRC and the United States. Recently, there has been a growing movement to declare Taiwan a separate state. And if in the near future
there will be a military clash between China and Taiwan, then it will be quite difficult to predict the
actions of the United States because of the delicate diplomatic relations between the United States
and China and the United States and Taiwan.
Keywords: conflict between the PRC and Taiwan, the PRC policy regarding Taiwan, the law
“On counteracting the split of the country”, new thinking on the Taiwan issue, the main trends in the
development of the PRC policy.
Сведения об авторе

Author of the publication

Линь Явэнь, студент, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань,
Россия.
kvmukfu.ru

Lin Yawen, Student, Kazan Federal University,
Kazan, Russia.
kvmukfu.ru

Дата поступления 14.05.2019

141

УДК 327

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРЕШЕНИЯ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА
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Аннотация. В статье комплексно затрагивается проблема Украинского кризиса:
причины возникновения, основные фазы и перспективы его разрешения. Характеризуется общественно-политическое состояние на сегодняшний день и взаимоотношение участников
рассматриваемого явления. Проанализированы тенденции урегулирования ситуации и возможные варианты её развития в рассматриваемом регионе.
Ключевые слова: украинский кризис, права человека, конфликт, региональная система
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Украинский кризис – общественно-политический кризис, вызванный в
ноябре 2013 года решением украинского правительства приостановить процесс подписания «Соглашения об ассоциации с Евросоюзом». Данное решение привело к массовой акции протеста в центре Киева, а также в других городах Украины, получившей в социальных сетях и СМИ название «Евромайдан» по аналогии с событиями 2004 года.
Основными причинами возникновения кризиса являются:
● Внутригосударственные:
1) Раскол между Востоком и Западом Украины;
2) Отсутствие политической силы способной объединить Украину;
3) Поддержка радикальных сил государством;
4) Пророссийские настроения в Крыму;
5) «Перетягивание каната» между ЕС и Россией по поводу интеграции
Украины.
● Системные:1
По мнению президента РФ, украинский кризис в целом стал кульминацией, во-первых, попыток США и их западных союзников «навязывать повсюду
свою волю», а во-вторых, желанием ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» «оторвать ряд государств бывшего Советского Союза от России».
● Исторические:2
При создании СССР в 1920-е годы передали Новороссию от России
Украине, чтобы «поднять процентное соотношение пролетариата на Украине», а западные области Украины были «прирезаны» от соседних государств
после Второй мировой войны.
Началом конфликта послужило заявление украинских властей 21 ноября 2013 г. об отказе подписания «Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС»3, который привел к государственному перевороту на Украине (18–
23 февраля 2014 г.).

1
2
3

Интервью В.В.Путина ежедневной египетской газете «Аль-Ахрам», 9 февраля 2015 года
Большая пресс-конференция Владимира Путина. 18 декабря 2014 года
Распоряжение правительства Украины от 21 ноября 2013 г. № 905-р.
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Кульминация Майдана, разгорающаяся по всей стране, привила к воссоединению Крыма с Россией4 и началу войны на Юго-Востоке Украины (2
мая 2014 г.).
Для урегулирования сложившейся ситуации 6 июня 2014 г. состоялась
первая встреча «Нормандской четверки», формат которой привел стороны,
которые заинтересованы в урегулировании конфликта к подписанию «Минского протокола» 5 сентября 2014 г.5
Положение кризиса на сегодняшний день:
● Война на Юго-Востоке Украины
● Крым – субъект Российской Федерации
● Введение санкций западом против России
● Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС6
● Рост внешнего долга Украины7
Таблица
Динамика внешнего государственного долга и валового внешнего долга
Украины с 2010 по 2017 годы (в млн долл. США)
соотношение
Внешний государственный долг
Валовой внешний долг
(госдолг /
ВВД)
на
26518,7
103396,0
25.6%
01.01.2010
на
34759,6 +8240.9 +31.1%
117343,0
+13947.0 +13.5% 29.6%
01.01.2011
на
37474,5 +2714.9 +7.8%
126236,0
+8893.0
+7.6%
29.7%
01.01.2012
на
38658,8 +1184.3 +3.2%
135065,0
+8829.0
+7.0%
28.6%
01.01.2013
на
37536,0 -1122.8 -2.9%
142079,0
+7014.0
+5.2%
26.4%
01.01.2014
на
38792,2 +1256.2 +3.3%
126308,0
-15771.0 -11.1% 30.7%
01.01.2015
на
43445,4 +4653.2 +12.0%
118729,0
-7579.0
-6.0%
36.6%
01.01.2016
на
45604,6 +2159.2 +5.0%
113518,0
-5211.0
-4.4%
40.2%
01.01.2017
на
48243,1 +2638.5 +5.8%
114836,0
+1318.0
+1.2%
42.0%
01.07.2017

Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 29.07.2017) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
5
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, http://kremlin.ru/supplement/4804
6
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their
Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part.
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014045
7
Данные с официального сайта Минфина Украины
https://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/
4
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Сторонами конфликта являются – Украина и Юго-Восточные республики (ЛНР и ДНР).
В результате действий или бездействия всех вовлеченных сил складываются шесть неизменных положений Украинского кризиса:
1) маловероятность военной победы Украины над ЛДНР;
2) маловероятность отказа сторон от Минских соглашений;
3) маловероятность военной инициативы со стороны ЛДНР;
4) маловероятность в перспективе текущего политического цикла прихода к власти на Украине сил, ориентированных на примирение с Донбассом;
5) сохранение медийного, политического и иного давления на сторонников мира на Украине;
6) маловероятность отказа Украины от Донбасса.
Исходя из сложившейся ситуации вокруг данного кризиса, можно
представить возможные варианты развития ситуации на Украине в ближайшей перспективе:
1. Признание независимости Юго-Восточной части Украины международным сообществом.
При данном варианте ЛНР и ДНР становятся частично признанными государствами и получают право построения взаимоотношений с полноправными
государствами8. И в случае признании международным сообществом республик
Юго-Востока Украины, со стороны России будет оказана поддержка9.
2. Вхождение Юго-Востока Украины в состав РФ по примеру Крыма.
Данный вариант может сложиться при проведении референдумов о
вхождении ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации по примеру Крыма10.
Но данная международная интеграция может повлечь за собой усиление
санкций со стороны западных государств и привести к эскалации междуна-

8

James Ker-Lindsay. The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States.
— 1st ed. — Oxford: Oxford University Press, 2012. — x, 215 p. — ISBN 9780199698394.
9
Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова "Комсомольской правде" от 31.05.2016.
10
Заявление Главы ЛНР Игоря Плотницкого от 17.03.2017.
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родной напряженности. Так же поспособствует ухудшению отношений между Россией и Украиной.
3. Взятие Киевом под контроль ситуации на Юго-Востоке Украины
Данный вариант развития событий повлечет за собой изоляцию ЮгоВостока от России. Согласно «Минскому соглашению» республики ЮгоВостока заявляют о возможности присоединения к Украине при переходе от
унитарного государственного строя к федеральному. Так же при предоставлении особого статуса ЛНР и ДНР. Взятие ситуации под контроль украинских властей повлечет преследование участников событий на Донбассе.11
4. Введение международного миротворческого контингента
Введение миротворцев может поспособствовать разделению конфликтующих сторон. При миротворческой миссии получится добиться обеспечения режима прекращения огня. Согласно уставу ООН, ЛНР И ДНР должны
будут быть признаны сторонами конфликта и должна будет произойти переклассификация конфликта на Украине из Антитеррористической операции во
внутренний гражданский12.
Проведение миротворческой операции сможет обеспечить переход ко
второй части Минских соглашений, а также поспособствовать возможности
отмены санкций ЕС против РФ13.
5. Сохранение Статус-кво
Сохранение статуса поспособствует к постепенной реализации Минских соглашений. Будут продолжены контроль со стороны ОБСЕ и постоянное функционирование рабочих встреч Нормандской четверки.
Данный вариант поспособствует обмену пленными между сторонами
конфликта14, а также возможности обеспечивать гуманитарной помощью
Юго-Восток Украины со стороны России15.
На сегодняшний день моделирование строго прописанных сценариев
развития ситуации вряд ли возможен, можно говорить о тенденциях, которые
сами также могут трансформироваться. Естественно, вероятность военной
эскалации мала. Выполнение соглашений о перемирии не всегда эффективно.
Но одним из первоначальных и важных условий, которое может привести к
урегулированию ситуации в регионе, является выполнение сторонами Минских соглашений.
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ОТНОШЕНИЯ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ РОССИЯ-США-КИТАЙ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Нигматуллина А.Р.
Aida20081995@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматривается комплекс двусторонних отношений России,
США и Китая на современном этапе международных отношений. Анализируется сущность
противостояния между Россией и Западом и влияние Китая на этот процесс. Говорится о
том, каким образом Китай стремится продвигать свои геополитические и экономические
интересы, используя при этом тенденции современной международной обстановки. Анализируется, как Россия и Китай противостоят тем глобализационным процессам, которые, по их
мнению, носят негативный характер.
Ключевые слова: Китай, Россия, США, глобализация, экономика, внешняя политика,
конфликт, сотрудничество, миропорядок.

Обострение российско-американских отношений – одна из самых ярких
и форматообразующих тенденций современной мировой политики. По мнению некоторых экспертов, ухудшение двусторонних отношений между ведущими ядерными державами ставит мир на грань новой холодной войны,
потенциально более опасной, чем та, что разыгралась в XX веке [1].
Радикальное ухудшение отношений между Россией и США обычно связывают с кризисом на Украине, возникшим в результате государственного переворота в феврале 2014 года, последовавшим за ним присоединением Крыма к
России и самопровозглашением Донецкой и Луганской народных республик.
Однако отношения между двумя странами были полны противоречий ещё задолго до этого – с самого начала XXI века. Для этого было немало поводов: это и
признание США независимости Косово, и планы по размещению систем ПРО в
странах Восточной Европы, и расширение НАТО на восток вплоть до рассмотрения возможности включения в альянс Грузии и Украины. Россия поддержала
США в вопросе ядерной программы Ирана и проголосовала в ООН за резолюцию, налагающую на Иран жёсткие санкции. Россия оказала помощь в осуществлении военной миссии НАТО в Афганистане, согласившись предоставить
своё воздушное пространство для перевозки некоторых военных грузов. Как показала практика, реальной перезагрузки российско-американских отношений не
состоялось. Возникла лишь пауза перед их дальнейшим обострением.
На украинский кризис Россия отреагировала особенно болезненно, внешнеполитическая и экономическая ориентация Украины всегда имела для России
огромное значение. Кроме того, он шёл вразрез с проводимой В. Путиным политикой усиления влияния России на постсоветском пространстве и желанием инкорпорировать Украину в состав Евразийского экономического сообщества.
С самого начала массовых протестных акций в Киеве, США и другие
западные страны выступили в поддержку протестующих, а затем и новой киевской власти. Со стороны США, многих западных стран и международных
структур Киеву была предоставлена дипломатическая и финансовая помощь.
После проведения в Крыму референдума, но до его официального присоединения к России Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой подтверждалась территориальная целостность Украины и осуждался любой пересмотр статуса Крыма и Севастополя, а референдум признавался не имеющим
юридической силы. Данная резолюция дала США и другим западным стра147
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нам повод ввести против России жёсткие экономические санкции. Одновременно с этим ряду граждан России из числа политических деятелей и бизнесменов был запрещён въезд в США и Евросоюз. Кроме того Россия была исключена из состава участников саммита «Большой восьмёрки». Также российская делегация временно приостановила своё участие в Парламентской
ассамблее Совета Европы. Для оказания дальнейшего влияния на Россию,
США постоянно заявляют, что рассматривают возможность поставки на
Украину летального вооружения [2]. Несмотря на заключённые ранее минские соглашения, санкции с России не снимаются под предлогом того, что
выполнены они не до конца. США же продолжают угрожать введением новых санкций, в случае, если Россия будет и дальше поддерживать самопровозглашённые республики на Юго-Востоке Украины.
Ещё одним «камнем преткновения» между двумя странами стала операция воздушно-космических сил России в Сирии, начавшаяся в сентябре
2015 года. Операция осуществлялась в полном соответствии с международным правом по просьбе президента Сирии Башара Асада. До начала кампании была проведена её дипломатическая подготовка в виде переговоров с
представителями ключевых стран региона. В сентябре 2013 года в Женеве
состоялись переговоры госсекретаря США Джона Керри и главы МИД РФ
Сергея Лаврова. В результате встречи была достигнута договорённость об
уничтожении запасов химического оружия в Сирии.
Разумеется, противоречия между Россией и США нельзя объяснить
лишь различными негативными событиями в новейшей истории двусторонних отношений. Необходимо понимать, что они проистекают из различий во
взглядах каждой из сторон на современное мироустройство.
Последние события в международной жизни показывают, насколько легче стало получить или потерять власть и насколько труднее – её удержать,
прежде всего, потому, что слабой стороне внутригосударственного или межгосударственного конфликта стало намного проще нанести ущерб более сильной.
Ещё одной крупной ошибкой американского руководства явилась его
реакция на неугодное им поведение России – её изоляция. Американское руководство посчитало, что ближнее окружение Путина заботится лишь о своих
бизнес-интересах, тесно связанных с Западом, а потому не допустит ничего,
чтобы им угрожало. Однако, как выяснилось, такой подход не сработал. Отрицательные последствия изоляции России проявляются также в том, что
элита страны, а вслед за ней и её рядовые граждане теряют финансовую, а
отчасти и культурную зависимость от США и Запада в целом. Это приводит
лишь к тому, что запад утрачивает способность влиять на Россию, выводя её
из-под своего контроля. Таким образом, стремление продемонстрировать
России степень её зависимости от Запада приводит к обратному результату.
В таком международном контексте большой интерес представляет позиция Китая, который старается соблюсти баланс в своих отношениях с Россией и США. Так КНР вместе с Россией выступает против некоторых американских инициатив в Совбезе ООН или воздерживается от голосования. В то
же время Китай продолжает тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и сохраняет нейтральную позицию по отношению к кризису на Украине,
присоединению Крыма к России, при этом осуждая антироссийские санкции.
Объясняется такая позиция, прежде всего, тем, что главным приоритетом во внешней политике Китая является обеспечение его экономических ин148
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тересов. КНР является едва ли не единственной страной мира, сформулировавшей подлинно долгосрочную стратегию своего развития.
Для финансирования инфраструктурных проектов в АзиатскоТихоокеанском регионе, одним из которых как раз и является проект «Шёлкового пути», по инициативе Китая был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Учредителями банка являются 57 государств [3], среди
которых самыми влиятельными являются КНР, Индия и Россия.
При этом Китай тесно сотрудничает с США на международной арене,
претворяя в жизнь то, что председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел страны Ван И называют «новой моделью отношений между ведущими державами». В частности, обе страны ведут активное сотрудничество по ядерной программе Ирана и по Ближнему Востоку в целом. За помощь в достижении договорённостей по иранской ядерной программе китайскому лидеру выразил личную благодарность Барак Обама [4]. Прежде всего,
роль Китая обусловлена тем, что он поддерживает хорошие дипломатические
отношения и экономическое сотрудничество с большинством стран региона.
Потенциально, Китай имеет большие шансы на успешное сотрудничество с США в Афганистане, так как проявляет на этом направлении значительную активность. Обе страны принимают активное участие в реструктуризации Афганистана, однако КНР делает упор на экономические методы. На
протяжении нескольких лет Китай активно инвестирует в добывающий и
энергетический сектор Афганистана, обеспечивая жителей страны рабочими
местами. Совместно с США Китай участвует в подготовке афганских дипломатических кадров, сил полиции и технического персонала [5].
Ключевые вопросы совместной повестки дня США и Китай обсуждают
на особом форуме под названием Стратегический и экономический диалог
(U.S. – China Strategic and Economic Dialogue), проводящийся ежегодно с 2009
года. На нём высокопоставленные представители власти США и Китая параллельно обсуждают важнейшие вопросы стратегического и экономического
направлений, как требующие немедленного внимания, так и долгосрочные.
Не секрет, что США и Китай весьма тесно связаны друг с другом экономически. Страны имеют значительные торговые связи, которые начали
развиваться после того, как стороны возобновили дипломатические отношения и подписали соглашение о взаимной торговле в 1979 году. С 1980 года
Китаю предоставлен режим наибольшего благоприятствования в торговле с
Соединёнными Штатами. На данный момент Китай является вторым крупнейшим торговым партнёром США после Канады и крупнейшим импортёром
в США. КНР также представляет для США крупнейший рынок товаров и
услуг, который становится всё более перспективным по мере роста китайской
экономики, благодаря которому увеличивается покупательная способность
населения Китая, а также растёт потребность страны в импорте высокотехнологичной продукции, производимой в США.
Разумеется, есть в отношениях между двумя странами и острые моменты. В частности, Соединённые Штаты серьёзно обеспокоены ростом военного бюджета и военных возможностей Китая, а также недостаточной прозрачностью публикуемых Китаем отчётов в этой сфере. Кроме того, Китай постоянно совершенствует и модернизирует имеющиеся образцы вооружения и
начинает использовать новые [6].
Традиционным камнем преткновения между двумя сторонами остаётся
проблема Тайваня. Тайваньский вопрос представлял и представляет для Со149
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единённых Штатов значительные политические трудности. С одной стороны,
США признают Тайвань демократическим режимом, политическому становлению которого они немало способствовали. Но с тех пор, как Китай стал
пользоваться методами рыночной экономики, его политическое, экономическое и военное значение стало неуклонно возрастать. Именно поэтому политический конфликт между Китаем и Тайванем является серьёзной проблемой
для Соединённых Штатов и определяющим фактором американотайваньских отношений, особенно когда дело касается экспорта вооружений
или обеспечения безопасности Тайваня. США обеспокоились возможностью
того, что Китай, поставил себе целью приобрести противоспутниковое оружие, то есть создать определённое количество противоспутниковых установок, чтобы получить возможность уничтожать американские спутники на
низкой околоземной орбите и, благодаря этому, получить преимущество в
возможном конфликте. Хотя США намного опережают Китай по возможности сбивать спутники, зависимость Китая от бесперебойной работы намного
ниже, чем у США. Однако космический потенциал Китая всё больше увеличивается, так что это преимущество носит скорее временный характер. Кроме
того, если бы предполагаемый конфликт произошел, и США вознамерились
бы атаковать китайские наземные противоспутниковые объекты (такие как
командные центры), это сразу же резко усилило бы эскалацию конфликта,
что делает такой сценарий маловероятным.
Российско-китайские отношения характеризуются, в первую очередь,
разделением между интенсивностью политического и экономического сотрудничества, а также между декларативным сотрудничеством и реально воплощаемыми в жизнь инициативами. В основе современных российскокитайских отношений лежит Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве до 2021 года, заключённый в июле 2001 года. Этот документ отражает
представления двух стран как о двусторонних отношениях, так и о надлежащем характере международных отношений. Договор не налагает на стороны
никаких обязательств в политической или экономической сфере или в области безопасности, однако отражает желание двух стран тесно сотрудничать
друг с другом в различных сферах: торгово-экономической, политической,
военной, энергетической и так далее. В случае возникновения угрозы безопасности одной из сторон, в документе предусмотрено проведение консультаций. При этом отмечается, что договор не направлен против какой-либо
третьей стороны. В договоре говорится о недопущении принижения роли
ООН и суверенитета национальных государств. Таким образом, страны выразили своё негативное отношение к характеру происходящих в мире процессов глобализации и по сути выступили за сохранение миропорядка в том виде, в котором он существовал в 20-м веке за исключением идеологического
противостояния и блоковости. В документе также говорится о взаимном невмешательстве двух стран во внутренние дела друг друга. Кроме того договор запрещает использование территории России и Китая третьими странами
для нанесения ущерба какой-либо из стран. Сделано это было с целью
предотвратить использование территории России или КНР террористическими и сепаратистскими организациями.
Упомянутый выше кризис в отношениях между Россией и странами ЕС
способствует дальнейшему укреплению отношений между Россией и Китаем.
Китай постарался занять в конфликте нейтрально-дружественную по отно150
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шению к России позицию, не поддержав действия России на Украине, воздержавшись на голосовании за резолюцию, осуждающую присоединение
Крыма, в ГА ООН и выступив против наложенных на РФ санкций. В условиях кризиса в отношениях с Западом, Россия, стремясь восполнить экономические и иные потери естественным образом переориентируется в сторону
Азии и Китая. В определённой степени последствия кризиса на Украине оказались выгодными для Китая, поскольку фактически обеспечили ему лидирующие позиции в торговле с Россией. Кроме того, в связи с экономическим
ослаблением России и одновременным ограничением доступа к западным
рынкам, Россия теряет переговорные позиции при заключении с КНР экономических контрактов.
Большое значение имеет энергетическое сотрудничество двух стран.
Основной его формой является предоставление Китаем кредитов на крупные
энергетические проекты и сопутствующую инфраструктуру в счёт будущих
поставок энергоносителей из России. В последние годы Россия занимала четвёртое-пятое место в рейтинге крупнейших поставщиков энергоносителей в
Китай. Особенно перспективными выглядят проекты в газовой сфере. Ещё в
2004 году «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация»
(CNPC) заключили соглашение о сотрудничестве.
Логичным с точки зрения России представляется привлекать Китай к
развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Препятствиями на этом
пути остаются неразвитость этих регионов с транспортно-логистической точки зрения и недостаточный объём финансирования, выделяемый Россией на
эти цели. Сдерживает российско-китайское сотрудничество на этом направлении и традиционно настороженное отношение России к участию КНР в
освоении этих регионов. Российская сторона опасается наплыва в регион китайских мигрантов при низкой плотности российского населения в этих районах, а также установления экономической зависимости регионов от Китая.
Китайская, в свою очередь, не уверена в том, что Россия способна выработать
соответствующие концепции развития Дальнего Востока и обеспечить их воплощение в жизнь таким образом, чтобы обеспечить его устойчивое развитие. Одним из решений экономического аспекта подобных противоречий
могло бы стать участие России в интеграционно-экономических проектах
Китая, таких как «Экономический пояс Великого шёлкового пути».
Подводя итоги, можно констатировать, что при рассмотрении отношений между США, Россией и Китаем в виде треугольника, можно констатировать, что отношения с Китаем как у России, так и у США, развиваются
намного успешнее, нежели друг с другом. При этом китайско-американские
отношения намного более содержательны, нежели китайско-российские. Это
обусловлено, прежде всего, не имеющей равных в мире экономической мощью двух стран. Однако, несмотря на это, Китай не готов строить с Америкой отношения по принципу G2 – американо-китайского тандема, управляющего миром - и выступает за полицентричный мир и господствующую в нём
роль ООН, а также против доминирования какой-либо страны или группы
стран. В политическом измерении Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и нередко имеют общую позицию, противоречащую взглядам США и
стран Запада. Однако издержки такого «противостояния» с западом сглаживаются обширными экономическими связями с США и тем, что большую
часть негативных последствий этого противостояния берёт на себя Россия.
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В целом, современная международная обстановка свидетельствует о
том, что в условиях существующих кризисов Россия и Китай делают попытку
противостоять американскому представлению о том, что эпоха сфер влияния
закончилась и ни одна страна больше не может на неё претендовать.
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Аннотация. В современном мире концепция «мягкой силы» выступает в качестве весьма
интересного феномена международных отношений, исследование которого действительно представляется актуальным для многих практиков и теоретиков. В данной статье предпринята попытка анализа концептуальной основы феномена «мягкой силы» в Турции. Активизации действий
«мягкой силы» Турции в странах евразийского региона способствовали ее история и географическое положение на пересечении путей из Европы в Азию, чему свидетельствует тот факт, что из
всех стран ближневосточного региона Турция имеет наибольшие права на роль «моста цивилизаций» и она же затрачи-вает огромные усилия по продвижению себя и своего положительного образа за рубежом. За два последних десятилетия комплекс внутри- и внешнеполитических факторов привел к значительной трансформации политики «мягкой силы» в Турции, что усилило ее влияние в странах, которые входят в сферу геополитических интересов этой страны. Также автором
были рассмотрены механизмы реализации стратегии мягкой силы и дана оценка роли гуманитарных проектов как инструмента данного феномена.
Ключевые слова: Турция, «мягкая сила», внешняя политика Турции, «Стратегическая
глубина», «ноль проблем с соседями», культурная дипломатия, геополитические интересы.

Процесс глобализации, протекающий в современном мире, оказывает
фундаментальное влияние на систему международных отношений, изменяя
не только конкретные практики и внешнеполитический инструментарий, но,
во многом, и саму суть, и логику функционирования международной политической системы. В условиях растущей взаимозависимости мира, использование традиционных методов воздействия, которые также называют жесткой
силой, а именно методы военно-экономического воздействия и принуждения,
становится все менее эффективным.
Доведение кризисной ситуации до стадии военного вмешательства того
или иного рода, как показывает практика, ведет не только к эскалации конфликта, но и к его все меньшей управляемости, что, в конечном итоге, может
нести угрозу самой мирополитической системе. Иными словами, изменяется
баланс между жесткой силы как совокупности традиционных методов (военно-политическое давление) и мягкой силы как инструмента достижения каких-либо конкретных политических целей на добровольной основе участия
союзников, в пользу второй.
Одним из государств, переосмысливших как проблематику политических и культурных ценностей, как основы существования политической системы, так и внешнеполитические перспективы, открывающиеся перед целым рядом государств в эпоху глобализации, была Турецкая Республика. За
последние 16 лет, в течение которых у власти в стране находится умеренноисламская Партия справедливости и развития, произошла коренная трансформация как турецкой внутренней и внешней политики, так и самосознания
Турции как части глобального политического пространства.
Турция, активно реализующая стратегию мягкой силы с целью упро-чения
своего положения в регионе и мире, использует весьма обширный ин-струментарий
– как государственные институты, специально созданные для проведения мягкой
силы, так и методы культурной дипломатии, работу него-сударственных структур,
осуществление экономических и инфраструктурных проектов за рубежом с целью
создания позитивного внешнеполитического имиджа.
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Начиная с 2005 г. турецкая внешняя политика, претерпевая коренную
трансформацию в рамках новой внешнеполитической стратегии, сформулированной А.Давутоглу, приобрела дополнительное измерение в части реализации «мягкой силы» Турции – культурной дипломатии, выражающейся подчас в культурной экспансии. Монографию главного архитектора современной внешней политики Турции, бывшего министра иностранных дел, а
ныне – премьер-министра Республики Ахмета Давутоглу «Стратегическая
глубина», увидевшую свет в 2001 г. и с тех пор неоднократно переиздававшуюся, принято считать изложением основ теории неоосманизма. Основным
постулатом данного труда является утверждение о несбалансированности
внешней политики Турции, выражающейся в крене в сторону отношений с
Западной Европой и США в ущерб интересам Турции в других регионах мира, особенно в регионе Среднего Востока . В этой связи А. Давутоглу указывает на необходимость определения для Турции принципиально новой роли – региональной (а впоследствии – и глобальной) державы, наследницы –
как в географическом, так и в культурном смысле – Османской империи. Одним из основных принципов и конечной целью новой внешнеполитической
стратегии при этом названо формирование нового имиджа Турции. Ключевую роль в реализации и координации деятельности в сфере «мягкой мощи»
играют такие ведомства и институты, как Министерство иностранных дел,
Министерство туризма и культуры, Министерство общественной дипломатии, Фонды Юнуса Эмре, Турецкий Красный полумесяц и многие другие.
К инструментам мягкого воздействия можно отнести такие направления, как сотрудничество в сфере культуры и продвижение языка. Показательно то, что целевой аудиторией данных программ являются не только
иностранные граждане, но и турецкие граждане, проживающие за рубежом.
Для создания привлекательного имиджа за границей и для реализации стратегии продвижения страны Турецкая Республика участвует в различных
культурных мероприятиях. Сохранение культурного турецкого наследия и
наследие стран-партнеров также рассматривается в качестве наиболее значимого инструмента «мягкой силы» данной страны. Культурная дипломатия,
как средство установления межцивилизационного диалога, как способ «мягкого» экспорта политических, идеологических, религиозных, мировоззренческих установок и ценностей, используется всеми государствами мира, чье
влияние на мирополитические процессы можно оценить как значительное.
Культура является одним из основных рычагов влияния, применяемых турецкой мягкой силой. Ахмет Давутоглу, как основной идеолог современной
турецкой внешней политики, делает ставку на сотрудничество, оставаясь, таким образом, верным либеральной школе политической мысли.
Мероприятия в сфере культуры обычно имеют значительное влияние,
оценить которое можно только в среднесрочном или долгосрочном периоде.
Данные мероприятия помогают преодолеть предубеждения и стереотипы относительно Турции, особенно в европейских странах, и повысить интерес к
Турции и ее культуре. Культурная дипломатия проводится в русле турецкой
внешней политики и находится в юрисдикции Министерства иностранных
дел. Министерство культуры и туризма также принимает участие в продвижении турецкой культуры за рубежом. Созданием культурных центров занимается Министерство иностранных дел. Задача создания центров заключается в том, чтобы «распространять турецкую культуру, язык и искусство и раз154

Казанский вестник молодых ученых

2019, том 3,
№4

вивать двусторонние отношения между Турцией и другими странами, помогать турецким гражданам в адаптации в той стране, в которой они живут».
Кроме того, турецкие литературные и языковые департаменты и турецкие
курсы, созданные в зарубежных университетах, обеспечиваются лекторами и
необходимым техническим оборудованием. В 2007 г. с целью продвижения
турецкой культуры, общества и языка был создан Институт Юнуса Эмре. Деятельность института направлена на исследование возможностей по улучшению продвижения и обучения турецкой культуре, истории, языку и литературе, поддержке научных исследований посредством сотрудничества с различными организациями и информирования общественности посредством публикации результатов работы. Институт также проводит обучение ученых и
исследователей, занимающихся турецким языком, историей, культурой, искусством и музыкой, а также реализует сертификационные программы. Институт участвовал в создании турецких культурных центров Юнуса Эмре в
различных странах для продвижения турецкого языка, культуры, искусства и
истории. Данные центры проводят культурные мероприятия, реализуют
научные проекты и учебные курсы, направленные на укрепление дружественных связей и увеличение культурных обменов с другими странами.
Развитие данного вопроса породил неподдельный интерес у зарубежных
политологов и международников. В частности, следует выделить работы Х. Алтыная, И. Калына и др. Среди отечественных работ стоит выделить Н.Г. Киреева, Н.Ю. Ульченко, А.А. Гурьева, более конкретно проблема воздействия инструментов «мягкой силы» отражена в работе Е.А. Сафонкиной. Тем не менее,
данный вопрос остается актуальным аспектом. Российские исследователи
А.В. Аватков и Е.Е. Чулковская, проанализировав деятельность центров культуры имени Юнуса Эмре, пришли к выводу, что подобные учреждения представляют собой важный механизм лоббирования интересов Турции.
Методологической основой исследования явилась совокупность методов, выбор которых обусловлен целями, задачами и предметом исследования.
Общелогические и общенаучные методы позволили обеспечить корректность
при формулировании выводов и построении параметров исследовательского
поиска. Системный подход использовался для комплексного рассмотрения
предмета исследования, что позволило изучить его отдельные элементы, изучить их взаимосвязь в рамках предмета исследования как единого целого.
Использование метода соотношения исторического и логического позволило проследить содержательную трансформацию турецкой внутренней и
внешней политики, формирование нового внешнеполитического курса Турции. Институциональный подход способствовал выявлению характерных отличительных черт и институтов и смыслов современной турецкой внешней
политики. При изучении официальных документов, научных публикаций в
периодической печати, и информационно-аналитических материалов применялся метод контент-анализа и сравнительный анализ.
Проведенный анализ показывает, что политика «мягкой силы» за последние два десятилетия приобрела ключевое значение для реализации
внешней политики Турции. Изначально политика «мягкой силы» Турции
формировалась на основании исторической, культурной и языковой общности стран евразийского региона, однако Турция не ограничилась лишь данными направлениями, она стала активно развивать деловые связи, проводить
политику по содействию развитию стран, входящих в сферу ее геополитического влияния. За последнее десятилетие Турцией был выработан ком-плекс
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форм реализации «мягкой силы», доказавших свою эффективность. В сфере
продвижения культуры и языка подобными формами стали создание школ, в
которых изучаются турецкий язык, турецкая история и культура, и кафедр
преподавания турецкого языка в крупнейших университетах стран-объектов,
а также финансирование восстановления исторических памятни-ков, относящихся к турецкой истории, в странах-объектах. В сфере сотруд-ничества в
области образования, науки и инноваций Турция поддерживает заключение
соглашений о сотрудничестве между университетами, а также совместные
исследовательские проекты в рамках реализации программ научно- технического сотрудничества со странами-объектами «мягкой силы» .
Главным инструментом развития деловых связей стали двусторонние и
многосторонние бизнес-советы, упрощающие деятельность турецких предпринимателей в странах-объектах. Богатый опыт плодотворной работы в
сфере содействия международному развитию был накоплен Турцией за счет
органично функционирующей системы содействия международному развитию, базирующейся на ключевом институте – TIKA, создании широкой сети
локальных офисов TIKA в приоритетных странах, оценке приоритетных сфер
для стран-объектов и реализации проектов именно в этих сферах. Демократические реформы, проведенные в Турции в 2000-е годы, стимулировали активность турецких бизнес-организаций и НПО, что способствовало наращиванию потенциала общественной дипломатии страны. Таким образом, новая,
постоянно трансформирующаяся политика «мягкой силы» Турции доказала
свою эффективность, и при условии урегулирования нерешенных вопросов
влияние Турции как в евразийском регионе, так и на мировой арене будет
возрастать.
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РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 2013–2015 ГОДОВ
Павлова Е.О.
kvmukfu.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Российско-германские отношения являются предметом исследований.
В статье анализируется динамика российско-германских отношений во время украинского
кризиса в 2013–2015 годах. После окончания «холодной войны» украинский кризис привел к
беспрецедентному охлаждению отношений между Москвой и Берлином. У стран есть диаметрально противоположные подходы к решению ситуации в Украине. Внешняя политика
Германии в отношении России полностью соответствовала уникальному подходу Запада,
который должен был оказывать давление на Россию посредством экономических санкций.
Ключевые слова: Германия, Россия, Украина, украинский кризис, международные отношения, внешняя политика Германии, дипломатия, геополитика, двусторонние отношения,
внешняя политика.

Введение. В 2014 году произошёл переломный момент, особенно в международных отношениях, непосредственно связанных с Россией. Начало ЕвроМайдана в Украине закончилось ухудшением российско-украинских отношений и
присоединением Крыма к России. Украинский кризис – это не только самое важное событие последних лет, но и одна из основных проблем, непосредственно затрагивающих европейскую безопасность и всю систему международных отношений. Началась конфронтация между двумя крупнейшими постсоветскими державами – Россией и Украиной, что затрудняло двусторонние отношения и выявило
ряд серьёзных вопросов, связанных с международной безопасностью.
До кризиса в Украине Германия была самым важным европейским партнером Германии на европейском континенте. Но изменения, которые произошли в
политической сфере, а также значительное давление, которое Вашингтон оказал
на Европу в результате событий в Украине, создали очень напряжённую ситуацию
между двумя государствами. Из-за кризиса в Украине США все больше влияют на
европейские страны, и Россия теряет уверенность в этой области влияния.
1. Развитие Украинского кризиса
Несомненно, 2014 год стал поворотным моментом не только в развитии
российско-германских отношений, но и в истории Европы в целом. Кризис в
Украине привёл к своего рода исключению России из западного международного сообщества.
С желанием Украины вступить в отношения с Европейским союзом вы
можете проследить некоторые причины нынешнего кризиса. В целом, отношения между Украиной и ЕС активно развиваются с самого начала 90-ых, достигая максимума став участником Соглашения об ассоциации в июне 2014 года.
С эскалацией конфликта и увеличением как сторонников, так и противников Майдана в разных частях страны возрастал и уровень вовлеченности
других стран в украинский конфликт. Первой серьёзной попыткой перенести
обсуждение ситуации на международный уровень стала Мюнхенская конференция по безопасности 31 января – 2 февраля 2014 года. На конференции
представители США и ЕС вновь заверили украинскую оппозицию (в лице
В. Кличко и А. Яценюка) в своей поддержке, что вызвало осуждение от российской стороны. В свою очередь, Россия была обвинена в оказании давления на украинское правительство при решении вопроса об ассоциации с ЕС.
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Результатом конференции в 2014 году стало усугубление российскоевропейского единства. В то же время эта конференция была отозвана заявлениями министра иностранных дел Германии и президента страны о необходимости активизации внешней политики Германии и безопасности.
Поэтому кризис в Украине сложился в связи со значительным участием
других государств, в частности Германии. В это время необходима переориентация Германии на активную внешнюю политику, и именно поэтому Германия сделала важные дипломатические усилия. Как показали новые разработки, они не дали каких-либо значительных результатов и, кроме того, привели к резкому обострению российско-германских отношений и обоюдным
обвинениям сторон. Последующие экономические и правовые последствия,
которые сформировали целый блок проблем между странами. Вступление
России в Крым стало одной из главных проблем между сторонами, а именно:
недоверие из-за непредсказуемости немецкой стороны действий Российской
Федерации, связанных с кризисом в Украине.
2. Реакция российских и немецких чиновников на Украинский кризис
В контексте кризиса в Украине логично сначала рассмотреть вопрос о
санкциях. Первые санкции против России за присоединение Крымского полуострова были введены 17 марта 2014 года Соединёнными Штатами против
ряда высокопоставленных российских политиков. В то же время Европейский союз ввёл аналогичные меры, но уже против России и нескольких украинских политиков. Следует отметить, что вопрос о введении санкций со стороны Германии был весьма болезненным, так как не все заинтересованные
группы, включая правящую коалицию, согласились с этим решением.
Среди санкций, введённых не коллективным решением ЕС, а непосредственно Германией, следует отметить:
 19 марта 2014 года было приостановлено исполнение военного договора с Россией на сумму 120 миллионов евро и в апреле прекратился экспорт
военной продукции в Россию;
 21 марта экспорт оборонного оборудования в Россию закончился;
 19 апреля Меркель отказалась от участия в межправительственных
консультациях между Россией и Германией в рамках «Диалог Петербурга»;
Что касается санкций против Федеративной Республики Германии, то
запрет на выступление депутата Карла-Джорджа Уэлман в Российской Федерации, следует отметить, что это событие в Германии считалось крайне негативным, что-то совершенно неприемлемым. Наконец, следует отметить, что,
по мнению российской стороны, с отменой европейских санкций, такие меры
будут продолжены российской стороной.
5 сентября 2014 года между Украиной, Россией и Народными республиками Донецком и Луганском был подписан протокол Минска, в котором
изложены условия перемирия и взаимодействие Минска. Этот документ стал
первым шагом в длительном процессе политического урегулирования в
Украине, который продолжается и сегодня.
Таким образом, можно сказать, что речи первых людей России и Германии в отношении украинского кризиса были совершенно разными. Тем не
менее, немецкая сторона неоднократно оценивала действия России как серьезное нарушение международного права. В то время немецкая пресса формировала образ России как агрессора и нарушителя международного права, а
также речи лидеров, провоцирующих войну информации между сторонами.
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Однако важно отметить, что, несмотря на осуждение российской политики, Германия не прекратила предоставлять дипломатическое решение проблемы
Канцлер Германии и президент России были в контакте в самый сложный период украинского кризиса. В свою очередь Россия поддерживала оборонительную
позицию и участвовала в попытках всей Европы разрешить ситуацию.
3. Изменения в отношениях между Россией и Германией после кризиса
Несомненно, кризис, который сложился в Украине с 2013 года, существенно повлиял на российско-германские отношения и стал основной причиной большинства проблем, существующих в настоящее время между странами. Итак, первый результат среди проблем, которые проявились в российско-германских отношениях во время украинского кризиса:
 недостаток доверия между странами из-за непредсказуемости немецкой
стороны действий Российской Федерации в контексте украинского кризиса;
 развитие информационной войны и, следовательно, негативное восприятие российского имиджа в Германии и других западных странах;
 подчинение экономических интересов политическими мерами путем
введения взаимных санкций. В дополнение к наложению санкций необходимо также учитывается интенсивность торговых отношений между странами:
по сравнению с 2014 г. торговля Германии с Россией снизилась на 26%.
Результат и обсуждение
Результаты показывают, что, несмотря на значительное ухудшение отношений между странами, стороны продолжали и продолжали активное сотрудничество на всех уровнях в результате кризиса в Украине, предварительно на
уровне министерств иностранных дел. В свою очередь, лидеры стран, несмотря
на мнения на ситуацию с Украиной, неоднократно заявляли о своем возвращении к традиционно близким отношениям в долгосрочной перспективе. Лучшим
доказательством этого является консолидация нескольких уровней между государствами на экономическом, политическом и гражданском уровнях.
Поэтому, несмотря на экономические последствия, ФРГ не может говорить о полном крахе отношений между государствами перед лицом открытой
критики и санкций против украинского вопроса. Партнерство и стремление к
сотрудничеству остаются желательным направлением для Германии в отношениях с Россией. Однако возвращение к ним возможно только при решении
проблем, которые хотя бы частично описаны в отношениях стран.
Материалы и методы: в качестве методах исследования использовались общие научные и гуманитарные специальные методы: анализ, синтез,
интерпретация источников, сравнительный метод.
Источниковая база. Работа состояла из серии документов, которые
можно разделить на несколько групп:
Первая группа состоит из документов о разрешении конфликта между
государствами, например, резолюций Совета Безопасности ООН, Минских
соглашений, Соглашений об ассоциации между Украиной и ЕС и т. Д.
Вторая группа состоит из материалов правительственных учреждений
Российской Федерации, Германии и Украины, например, резолюций, соглашений, деклараций.
Третья группа состоит из речей и интервью с государственными деятелями – В.В. Путин, Д.А. Медведев, А. Меркель, П. Порошенко и другие.
Четвертая группа состоит из опросов общественного мнения и новостей, что отражает реакция на события в изученных странах.
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RUSSIAN-GERMAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF POLITICAL CRISIS IN
UKRAINE 2013–2015
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Abstract. Russian-German relations are the subject of research. The article analyzes the dynamics of Russian-German relations during the Ukrainian crisis in 2013–2015. After the end of the
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Аннотация. Особенности современного периода китайско-американских отношений.
Динамика поступательного развития и продвижения Китая, как в экономическом, так и в
геополитическом отношении, становится вызовом для Соединенных Штатов Америки. Обе
страны имеют глобальные интересы, которые затрудняют поиск взаимоприемлемых решений в тех случаях, когда отсутствует взаимное согласие сторон. Наблюдается очевидный
рост напряженности между двумя державами, которая усиливается давлением США на Китайскую Народную Республику, в том числе и через международные организации. Как считают некоторые авторы, именно такое позиционирование Китая представляет собой прямой
вызов мировому порядку, который поддерживается США и, следовательно, является потенциальной причиной конфликта.
Ключевые слова: Китай, США, новые отношения, вызовы, глобальные интересы, экономический рост Китая.

Особенности современного периода китайско-американских отношений
Динамика поступательного развития и продвижения Китая как в экономическом, так и в геополитическом отношении, становится вызовом для Соединенных Штатов Америки. Обе страны имеют глобальные интересы, которые затрудняют поиск взаимоприемлемых решений в тех случаях, когда отсутствует
взаимное согласие сторон. Наблюдается очевидный рост напряженности между
двумя державами, которая усиливается давлением США на Китайскую Народную Республику, в том числе и через международные организации. Как считают
некоторые авторы, именно такое позиционирование Китая представляет собой
прямой вызов мировому порядку, который поддерживается США и, следовательно, является потенциальной причиной конфликта [1].
В 1961 году Дэн Сяопин заявил, что «не важно, чёрная кошка или белая
кошка, если она может ловить мышей – это хорошая кошка» [2]. Этот новый
прагматизм стал основой «Четырех модернизаций» Дэна, призванных омолодить и открыть экономику Китая, путем укрепления его сельского хозяйства,
промышленности, национальной обороны и технологий. Это происходило
параллельно с открытостью Китая.
За тридцатилетний период своего развития, как признают американские
аналитики, Китай стал «одной из ведущих стран, продвигающих свои национальные интересы во всех регионах мира» [3]. КНР превратилась из бедной и
подвергнутой остракизму страны во влиятельную великую державу, обладающую колоссальным потенциалом. Подъем Китая в основном воспринимается западным сообществом как новое историческое явление, ознаменовавшее
собой конец столетия унижения. Период иностранного господства, начиная с
первой Опиумной войны 1839 года и до коммунистической революции в 1949
года, рассматривается самими китайцами как негативный период в истории
их цивилизации. Это усиливает желание восстановить международный статус
и значимость Китая. По некоторым оценкам рост Китая позиционирует страну как потенциального претендента на статус сверхдержавы, альтернативу
превосходству США [4].
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По мере экономического роста Китая его интересы становятся все более глобальными, неминуемо переплетаясь с интересами США, что приводит
к их сложному балансу между взаимозависимостью и расходящимися национальными интересами.
С одной стороны, подъем Китая привел к периоду возобновления и расширения сотрудничества с США, и реально способствовал стабилизации мирового порядка и процветанию Китая. Причем это сотрудничество стало плодотворным при решении целого ряда глобальных проблем, стало большим
стимулом для развития мировой экономики. С другой стороны, рост Китая
также усилил и страхи у США, а также их разочарование в отношении политической модернизации Китая, выраженное его официальными лицами. Как считают американские эксперты, «Китай практически не оправдал все наши радужные ожидания» [5]. Но по существу, американцев, прежде всего, беспокоит
именно рост Китая [6], в то время как большинство китайских политиков
склонны рассматривать США как страну, проводящую «двуличную политику и
стремящуюся оставаться глобальным гегемоном и надо не дать Китаю стать
достаточно сильным, чтобы бросить ему вызов» [7]. Такое восприятие сторон
становится топливом, горючим материалом, для сохранения напряженности
между США и Китаем и стимулирует дальнейшее расхождение их интересов.
За последние десятилетия Китаем были достигнуты необычайные успехи,
темпы и масштабы преобразований стимулировали экономический рост и политическое влияние страны. Новый экономический подход Китая, направленный на
экспорт и создание уникальной китайской специфики рыночной экономики, был
высоко отмечен МВФ, оценившим в 2014 году Китай как первую экономическую
державу в мире по паритету покупательной способности (ППС) [8], произведшего
17% мирового ВВП. При этом США следуют за ним с отставанием, произведя
16% мирового ВВП. Также доход на душу населения в КНР ежегодно увеличивался со скоростью 8-10%. И хотя ВВП Китая на душу населения по-прежнему
остается ниже, чем в США, Китай, по мнению аналитиков, ожидал, что менее чем
за два десятилетия он приблизится к уровню стран с высоким уровнем дохода,
благодаря его быстрому росту и низкому уровню рождаемости [9].
Хотя официальные представители США согласны с тем, что важно
поддерживать тесные отношения сотрудничества с Китаем, тем не менее,
многие по-прежнему обеспокоены растущим влиянием КНР на их повседневную жизнь, беспокоятся о безопасности и качестве повседневных товаров,
произведенных в этой стране, о потенциально негативном влиянии китайских
инвестиций и торговли на американские фирмы и рабочие места [10]. Но в
целом взаимозависимость и экономические связи между Китаем и США приветствуются как факторы сотрудничества и позитивные векторы действий
для снятия существующей напряженности.
Остановимся на политике стратегического перебалансирования между
США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Осенью 2011 года администрация Барака Обамы объявила, что с окончанием войн в Ираке и Афганистане
Соединенные Штаты «повернули свое внимание к огромному потенциалу Азиатско-Тихоокеанского региона» [11]. Тогдашний госсекретарь США Хиллари
Клинтон, описывая экономику как основную мотивацию для перебалансирования, пишет: «открытые рынки в Азии предоставляют Соединенным Штатам
прежние возможности для инвестиций, торговли и доступа к передовым технологиям… восстановление нашей экономики будет зависеть от экспорта и способности американских фирм использовать огромные рынки потребления в
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Азии» [12]. Еще одним важным мотивом для восстановления равновесия было
стремление разработать нормы и правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
способствующие продвижению Китая как растущей державы, а также вселяя
уверенность у его соседей в стабильности в регионе, посредством интенсивного
участия в создании региональной стабильности со стороны США.
Военный компонент стратегии перебалансировки США был изложен
еще в «Стратегическом руководстве по обороне» [13], в январе 2012 года. В
Руководстве описаны планы по укреплению договорных альянсов США в регионе – с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом
и расширению сотрудничества с «новыми партнерами», чтобы «обеспечить
коллективные возможности». Указывалось, что Соединенные Штаты «вкладывают средства в долгосрочное стратегическое партнерство с Индией» –
страной, с которой Китай вел войну в 1962 году и с которой у Китая попрежнему возникают территориальные споры, «чтобы поддержать свою способность служить региональным экономическим якорем и поставщиком безопасности в более широком регионе Индийского океана» [13]. В параграфе,
касающемся Китая, в документе говорится, что Соединенные Штаты будут
работать со своими союзниками и партнерами, продвигаться вперед на основе правил международного порядка, который гарантирует основополагающую стабильность и способствует мирному росту новых держав, экономическому динамизму и конструктивному сотрудничеству в области обороны»
[13]. Китайские комментаторы быстро отметили, что в документе сгруппированы Китай и Иран как страны, которые «будут продолжать добиваться справедливых средств противодействия нашей власти» [13].
В соответствии с политикой перебалансировки Администрация США
объявила ряд шагов, включая новую переброску войск в Австралию, размещение военно-морских сил в Сингапуре военные действия с Филиппинами,
наращивание взаимодействия с региональными многосторонними институтами, расширение связей с такими «развивающимися державами», как Индия,
Индонезия и Вьетнам, установление новых отношений с Бирмой, и расширение свободной торговли с азиатскими странами через Транстихоокеанское
партнерство (ТТП). Подтверждая последующую приверженность Администрации США восстановлению баланса в начале второго срока президентства
Обамы, тогдашний советник по национальной безопасности Томас Донилон в
ноябре 2012 года заявил, что видит Азию двигателем стратегии перебалансировки, отметил важность для региона в том, чтобы подъем новых держав
происходил мирно, чтобы свобода доступа к морю, воздуху, космосу и киберпространству создавала возможности для оживленной торговли, а многонациональные форумы помогали продвигать общие ценности, и где молодые
граждане имеют возможность влиять на свои правительства, а универсальные
Права человека поддерживаются...» [14].
Распространение критики политики перебалансировки, прежде всего, в
Китае заключается в том, что такой подход может излишне противодействовать
Китаю, поскольку теперь союзники и партнеры США, в том числе Филиппины и
Вьетнам, считают, что они имеют больше поддержки США в своих спорах с Китаем. Кто присоединяется к этой критике, полагают, что перебалансировка чрезмерно сосредоточена на военных элементах и может разрушать и без того ограниченное стратегическое доверие между США и Китаем и подпитывать региональную нестабильность, а не сводить ее к минимуму [15]. Другие критики
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предполагают, что военные сторона перебалансировки может быть недостаточно
сильной, что приведет к политике США, которая эквивалентна выражению:
«громко говорите, но держитесь за сдерживающую палку» [16].
Сотрудничество и столкновение интересов США и КНР
Китай и Соединенные Штаты являются сегодня двумя крупнейшими
экономиками в мире - если не считать Европейский Союз в целом, и имеют
несколько областей экономической взаимозависимости. Импорт США из Китая в период с 2000 по 2014 год увеличился в пять раз, с 100 до 467 млрд долларов США, что делает эту страну крупнейшим экспортным рынком Китая
[17]. Это делает Китай третьим по величине экспортным рынком для США,
на долю которого в 2014 году пришлось товаров на 124 млрд долларов США.
Торговый дефицит США с Китаем, а также то обстоятельство, что американские инвестиции в Китай намного выше, чем китайские инвестиции в
США, вызвали серьезную обеспокоенность среди американских политиков и
подтолкнули правительство к призыву увеличить экспорт США во всем мире,
особенно в Китай.
Только за один год, между 2012 и 2013 годами, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), вложенных США в Китай, вырос с 54 млрд
долл. США до 61 млрд долл. США. С другой стороны, Китай инвестировал в
экономику США менее 10% своих долларов США. На конец октября 2015
года Китай был крупнейшим иностранным держателем долга США [18].
Обе экономики взаимосвязаны и любой кризис между ними может серьезно повлиять на отношения между США и Китаем. На Китай приходится
почти 12% мирового ВВП [19], и его влияние растет на жизнь людей как в
США, так и во всем мире. Увеличение дешевого импорта из Китая улучшило
уровень жизни многих американцев, дав доступ к более широкому выбору
товаров и способствовало созданию рабочих мест в таких отраслях, как
транспорт, финансы, розничная торговля и строительство [20]. Однако другие
отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, сильно пострадали от
роста экспорта Китая в США: доля американцев, занятых в производстве сократилось с 13% в конце 1980-х годов до 8,4% в 2007 году [21].
Доверие – это улица с двусторонним движением: с ростом инвестиций
в США происходит и огромный рост объема экспорта Китая в США, растут и
объемы казначейских облигаций США, которыми владеет Китай, что усиливает его зависимость от состояния экономики США. Эта выраженная взаимная зависимость между двумя странами оказала положительное влияние на
обе экономики, однако не помешала и появлению напряженности. Многие в
США считают, что Китай не желает играть по правилам рыночной экономики, а Правительство Китая по-прежнему проводит политику, которая искажает торговые и инвестиционные потоки [22]. Озабоченность связана с постоянными усилиями Китая по снижению курса юаня, неполным соблюдением
им правил ВТО, подозрениями в кибершпионаже за фирмами США, отсутствием защиты прав интеллектуальной собственности и дискриминационными законами против иностранных фирм, работающих в Китае.
Двусторонний инвестиционный договор, который в настоящее время
обсуждается между США и Китаем, может помочь ослабить эту напряженность, устранить дискриминационные режимы как на американском, так и на
китайском рынке бизнес-услуг, содействовать получению выгоды от более
высокого уровня защиты собственности при инвестировании за рубежом. Заключение такой сделки продемонстрирует готовность Китая принять боль165
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шее иностранное присутствие на своем рынке и предоставит прекрасную
возможность для США сократить свой торговый дефицит и для Китая, чтобы
увеличить их инвестиции в США [23].
Китай все больше и больше выступает в качестве потенциального конкурента, что вызывает опасения и оправдывает двусторонний протекционизм.
Действительно, 89% американцев видят, что долг США принадлежит Китаю,
и Китай влияет на экономику США [24]. Есть опасения в том, что Китай может вытеснить США, как первую в мире экономическую силу, хотя Китай
фактически уже это сделал. Эти тенденции вызвали возобновление участия
США в региональной политике. Некоторые консервативные аналитики США
придерживаются мнения о том, что Китай стал мировым лидером в геоэкономике и что США спешит ответить, проводя собственную геоэкономическую политику, чтобы сдержать рост Китая.
Два наиболее ярких примера этого нынешнего геоэкономического соперничества можно найти в конкурирующих соглашениях о свободной торговле, которые подписываются по всей Азии, и в усилиях Китая по созданию
альтернативных экономических и финансовых международных институтов,
противодействующих влиянию США.
ТТП является экономической основой американской «стратегии поворота в Азию», и во времена трений, в связи с растущим влиянием Китая в
Азии, важно отметить отсутствие Китая в переговорном процессе. Президент
США Барак Обама настаивал на том, что целью ТТП является установление
новых глобальных стандартов, заявив 5 октября 2015 года: «Мы не можем
позволить таким странам, как Китай, писать правила глобальной экономики.
Мы должны написать эти правила [25].
ТТП, в частности, является прямым ответом на стремительное экономическое доминирование Китая в Азии. Как отмечается исследователями,
ТТП не уничтожит асимметричные экономические преимущества Китая в отношении нации Азии, но это будет яркой демонстрацией того, что Соединенные Штаты полны решимости конкурировать на азиатском экономическом
игровом поле» [26].
ТТП – это и серьезная проблема для Китая. Премьер-министр Японии
Синдзо Абэ открыл дверь для потенциального включения Китая в ТТП, когда
сказал, что «имело бы значительный стратегический смысл, если бы Китай
присоединился к системе в будущем» [27]. Однако, учитывая условия членства, кажется, что Китай не сможет присоединиться к ТТП. Кроме того, обе
страны, имеют взаимно несовместимые политические и военные стратегии в
Азии, которые направляют их на курс столкновения.
Китай хочет, чтобы сформировался новый порядок в Азии.. Стремясь
уменьшить свою уязвимость перед любыми потенциальными угрозами со стороны США, Китай стал менее охотно принимать, как считает Генри Киссинджер, статус-кво, который, по его мнению, несправедливо приспособлен для
поддержки западных держав: «Самый большой стратегический страх Китая заключается в том, что внешняя власть или державы создадут военные развертывания вокруг периферии Китая, способные вторгаться на периферию Китая или
вмешиваться в его внутренние институты» [28]. Учитывая эти опасения, Китай
выпустил программный документ, определяющий его военную стратегию на
предстоящие годы. Территориальные притязания КНР в Восточно-Китайском
и Южно-Китайском морях являются одним из аргументов, направленных на
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содействие созданию военно-морской державы, способной конкурировать с
военно-морским флотом США. Этот контроль над оспариваемым морским
районом, который имеет важное значение для международной торговли и военных прогнозов, привел к усилению напряженности в отношениях с США.
Уже несколько раз Китай убедительно доказывал эффективность своих
усилий по контролю над Южно-Китайским морем, путем захвата земель, создания искусственных островов и строительства новых военных баз в этом
районе [29]. Знаменитая 9-ти пунктирная линия была узаконена как обозначение исторических частей китайской территории и, следовательно, одного
из не подлежащих обсуждению основных интересов Китая. Кроме того, Китай рассматривает эту первую цепочку островов как средства предотвращения любой близкой «стратегии окружения» потенциальными врагами. Эти
претензии могут вызвать многократную напряженность и поставить под
угрозу отношения Китая со своими соседями и, в конечном итоге, с США.
Территориальные претензии действительно подразумевают прямое столкновение с некоторыми из ближайших союзников США в регионе, такими как
Япония, Филиппины и Южная Корея.
Отношения США и Китая имеют большое значение для всего мира.
Соответствующий экономический вес двух стран, глобальное влияние и военный потенциал делают их ключевыми игроками в эффективном решении
актуальных вопросов мировой повестки. Активное участие в них Китая, использование для этого многосторонних институтов являются позитивными
новостями для стабильности и безопасности в мире. С другой стороны,
напряженность и потенциальные конфликты, возникающие из-за расхождения интересов между Китаем и США, создают угрозы мировому порядку и
требуют улучшения взаимопонимания и уравновешенного прагматизма.
Официальные лица и политики обеих стран могут испытать соблазн представить рост Китая как «игру с нулевой суммой» для внутренних политических
целей. На такой основе Китай и США не могут быть равными великими державами. Такое мышление может в конечном итоге привести к противостоянию в духе холодной войны или к катастрофическому конфликту.
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КИТАЙСКО-ИНДИЙСКАЯ ГРАНИЦА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
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vvladaparamonova@gmail.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Несмотря на то, что XXI век называется веком глобализации, а государства согласно нормам международного права номинально равны между собой, в каждом геостратегическом регионе есть страны-лидеры, которые задают тон на означенной территории. В
Азиатско-Тихоокеанском регионе такими локомотивами являются Индия и Китай, обладающие
не только огромным экономическим и демографическим потенциалом, но и значительной территорий. От характера взаимоотношений этих двух стран во многом зависит дальнейшее развитие всей Азии, так как каждое из государств борется за усиление своего влияния в АТР.В данной статье будет рассмотрен вопрос о причинах возникновения конфликта между Индией и
Китаем по спорным территориям. Данный конфликт еще не завершен, так как по территориям Аксай-Чин и Аруначал Прадеш, страны до сих пор не могут прийти к общему решению. Хотя
после 31-дневной войны в 1962 году руководители обоих государств стараются поддерживать
позитивную тональность, которую стараются подкреплять экономическими и культурными
связями. В нашем исследовании будет предпринята попытка рассмотреть причины территориальных противоречий между Китайской Народной Республикой и Республикой Индия. Данный
анализ интересен не только в познавательном аспекте, но и необходим для прогнозирования будущих взаимоотношений КНР и Индии, всвете продолжающихся территориальных споров на
всем пространстве азиатско-тихоокеанского региона.
Ключевые слова: КНР, Индия, Чжоу Эньлай, Раджив Ганди, Тибет, Далай лама, Аруначал Прадаш, Аксай-Чин, Джавахарлал Неру, Линия Мак-Магона.
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Российской Федерации по конкурентному росту Казанского федерального университета.

Введение. Китай и Индия – два государства, соприкасающихся друг с
другом в Гималайской зоне, к которой традиционно относят территории
Непала, Сиккима (ставшего частью Индии в 1975 году), Бутана, и Тибета
(ставшего частью Китая в 1950 году), который является мировым центром
буддизма. Рассматриваемый регион, образует не только географическую, но
и религиозную общность, являясь сосредоточием буддизма. Горный ландшафт определяет специфику взаимоотношений между государствами, так как
прямые контакты могут осуществляться исключительно через высокогорные
перевалы, практически непроходимые зимой, и узкие долины горных рек.
Этнический состав Гималайского региона чрезвычайно разнообразен,
поэтому государственные границы не всегда совпадают с этническим расселением. Племена, живущие на Северо-Востоке Индии и коренное население
Сиккима и Бутана более близки как по этническим, так и по религиозным
признакам к Тибету и Синьцзяну, в отличие от непальцев, которые приближены по тем же показателям к населению Индии. Подавляющая часть населения, живущая к югу от Гималаев, является индуисткой, а люди, населяющие северную сторону – буддисты. В регионе проходят активные миграционные процессы, что связано с наличием религиозных центров, почитаемых
как индуистами, так и буддистами.
1950-е годы стали для Индии и Китая периодом политической активизации на Гималайском направлении. В 1949–1950 годах Республика Индия, в
целях достижения максимального уровня безопасности, приступила к налаживанию отношений с соседними странами, которые выстраивала по аналогии с теми, что были в эпоху колониального прошлого. 9 августа 1949 года в
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Дарджилинге было подписано соглашение между Индией и Бутаном1, 5 декабря 1950 года в Гангтоке между Индией и Сиккимом был заключен аналогичный договор, по которому Индия брала на себя «опеку» над Сиккимом2. В
Индии данный договор воспринимался как «гарантия» и «укрепление обороноспособности границы»3. В 1975 году княжество Сикким стало частью Индии, а к 1979 году получило статус штата. Непал никогда не был частью британской колониальной империи, но формально находился под ее покровительством, в связи с чем, 31 июля 1959 года Индия и Непал подписали договор, по которому правительства обеих стран обязались сообщать друг другу
любую информацию о возможных разногласиях, которые могли возникнуть у
стран с их соседями.4
В то время как Индия заключала соглашения со странами Гималайского
региона, Китай проводил собственную политику в этом направлении. Так, в
1950 году на территорию Тибета были введены подразделения Народноосвободительной армии Китая, а 23 мая 1951 г. в Пекине было подписано «Соглашение между Центральным народным правительством Китая и местным
правительством Тибета о мероприятиях по мирному освобождению Тибета»5.
Таким образом, вследствие шагов, предпринятых политическим руководством обеих стран, государственные границы Индии и Китая пришли в
непосредственное соприкосновение на значительной части гималайского региона. Впоследствии стало очевидно, что каждая страна по-разному интерпретирует прохождение государственных границ.
Методы. Государственные границы складываются исторически и закрепляются в межгосударственных договорах. Межгосударственная практика
политических взаимоотношений знает три способа делимитации и демаркации границ: орографический, геометрический и географический. Учитывая,
непосредственную роль человека в процессе определения конкретной линии
прохождения границы, всегда есть вероятность возникновения разногласий.
В ситуации с разграничением границ между государствами существенную
роль играет терминология, используемая в их обозначении.
Чаще всего используют термины “frontier” и “border”, где первый
определен как «часть страны, граничащая с другой страной», а второй - «граница страны» или «пограничная линия»6. Данное различие в понятиях отметил сэр Генри Макмаган, английский дипломат и знаменитый колониальный
администратор, на своем выступлении на заседании Королевского общества
искусств в 1935 году7. По его мнению, “frontier” – это некая пограничная
территория, которая может быть рассмотрена в качестве буферной зоны между двумя государствами; второе же является фиксированной, определенной
устно или на карте, зоной. Таким образом, опираясь на мнение Г. Макмагана,
можно заключить, что “border”, граница государства, которая определяет
пределы распространения суверенитета той или иной страны.
Coelho V.H –Sikkim and Bhutan/Coelho V.H – New Delhi,1971 – 122-125 p.
Там же.: P 115-117
3
Goyal. N Prelude to India/ N.Goyal – New Delhi,1964 – 143 p.
4
Foreign Policy of India.Text of Documents.Lok Sabba Secretatiat – New Delhi, 1958- 21-23 p.
5
Соглашение между Центральным народным правительством Китая и местным правительством Тибета о
м//ероприятиях по мирному освобождению Тибета // Правда. – Москва. - 1951. – 24 мая.
6
Lamb A. The China-India Border. The origins of the Disputed Boundaries/Lamb A. - Oxford University Press,
1964 – 14 p.
7
Henry McMahon International Boundaries // Source: Journal of the Royal Society of Arts, Vol. 84, No. 4330
(NOVEMBER 15th, 1935), P. 2-16
1
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Сложность в формировании любых государственных границ всегда служила поводом для дискуссий и множества исследований. Наиболее распространенной позицией по данному вопросу является мнение Харриса Тейлора,
озвученное в 1901 году в его «Трактате по основам международного права»,
где он пишет, что, если по каким-либо причинам, объективным или субъективным, существуют проблемы в определении границ, следует придерживаться
одного постулата, который гласит: «В случае, когда два государства разделяются цепью гор и холмов, линия водораздела образует пограничную линию
(boundary line) или границу (frontier)»8. Многие ученые придерживаются аналогичного мнения, утверждая, что достижение территориальной независимости может быть возможно в случае признания «так называемых естественных
границ, как это определено международным правом, или путем признания знаков делимитации, которые не вызывают сомнений, или достижением формальной договоренности между заинтересованными государствами путем заключения пограничных соглашений, подписания специальных актов о признании
государств, в пределах фиксированных границ»9.
Общей границы между Китаем и Индией не существовало до 1950-х
годов, а это значит, что согласно международному праву, можно было опираться на так называемые «естественные границы», которые были описаны
известным индийским экспертом К. Гопалачари: «На севере граница проходит по линии водораздела между системой реки Инд в Индии и системами
рек Яркенд и Юрунг Каш в Китае. Далее на юг она проходит по водоразделу
между рекой Сатледж в Тибете и Ганг в Индии. К востоку от Непала отроги
Гималайского хребта образуют водораздел между впадающими в Брахмапутру с севера реками Тиста, Санкош, Райдак, Манас, Каменг, Кхру, Камба, Диханг и Дибанг в Сиккиме, Бутане и Нефа, и впадающими с юга в реку Цангпо
в Тибете10. Относительно этого региона обе страны выработали собственное
видение линии начертания государственной границы.
Результаты и обсуждение. Истоки данной территориальной проблемы
берут свое начало с середины XIX века, когда Индия являлась частью Британской Короны. В это время цинский Китай и англичане начали первые переговоры относительно принадлежности Тибета, Бутана, Непала, Сиккима и
Кашмира, а также нынешнего спорного, но все-таки индийского штата Аруначал Прадеш.
В результате этого Китай, предъявляя территориальные претензии Индии, заявляет, что пограничная линия исторически не была установлена законно, все прежде утвержденные границы явились результатом британской
экспансионистской политики.
В заявлении МИД КНР посольству Индии от 26 декабря 1959 года было отмечено, что «китайско-индийская граница никогда не была установлена,
Англия после себя оставила некоторые спорные вопросы, а правительство
Индии предъявило Китаю целый ряд неприемлемых обвинений, в силу всего
этого споры стали неизбежными»11. В ответ Индия заявила, что любые гра8

Appodorai A. -Chinese Aggression and India: An Introductory Essay / Apporodai A.// International Studies 1963
№1-2. P.7
9
Appodorai A. -Chinese Aggression and India: An Introductory Essay / Apporodai A.// International Studies 1963.
№1-2. P.7
10
Gopalachari K. Basic Facts About India-China Border / Gopalachari K. - Akashwami (New Deli), 1962 – P. 3
11
К вопросу о китайско-индийской границе – Пекин: Издательство литературы на иностранных языках,
1962. 59-60 с.
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ницы были установлены либо соглашениями и договорами, либо сложились
исторически. Как бы то ни было, издревле был определенный порядок, традиционно установленные пограничные линии, маршруты, по которым передвигались паломники и торговцы. Однако, и Индия, и Китай осуществляли
свой контроль на тех территориях Гималайского района, где, по их мнению,
была необходимость в осуществлении собственной безопасности.
В настоящее время принято говорить о трех участках соприкосновения
границ Китайской Народной Республики и Республики Индия:
Западный участок – граница индийского штата Джаму и Кашмир с
Синьцзяном и Тибетом, которая берет свое начало от перевала Каракорум на
самом севере Кашмира и длится до границы с Тибетом в районе Спити. Положения на этом участке усугубляется тем, что одна пятая часть – граница
Китая с участком Кашмира, находящегося под военным контролем Пакистана. Кроме того, по соглашению от марта 1963 года Пакистан передал часть
территории между Джамму и Кашмиром Китаю, которую Индия считает своей. Таким образом, на данном участке процесс урегулирования осложняется
наличием пакистано-китайских договоренностей. Несмотря на то, что в силу
труднодоступности этого района с индийской стороны, этот район не несет
особой ценности для Индии, вопрос территориального урегулирования в рассматриваемой зоне является делом престижа. Для Китая это территория важна из-за проходящей стратегически важной железной дороги, соединяющей
Синьцзян и Тибет.
В этом же районе оспариваются границы между Тибетом (являющимся
частью КНР) и Ладакхом (входящим в индийский штат Джамму и Кашмир)
от долины Чангченмо до Спити, а также отдельные территории в районах
Чушул и Демчок.
Индийская сторона утверждает, что западный участок границ был
установлен путем заключения целого ряда международных договоров. Ключевым в перечне является соглашение между Тибетом и Ладакхом, которое
было подписано еще в 1684 году12, что подтверждается в описаниях англичан
У. Муркрофта, майора Ллойда и капитана А.Джерарда, совершавших поездки
в Аксай Чин и Ладакх в первой половине XIX века. Кроме того, граница закреплена в мирном договоре, заключенным в сентябре 1842 года между правителем Джамму Гулаб Сингхом и представителями китайского императора и
тибетским ламой Гуру.
16 марта 1846 года в Амритсаре было установлено соглашение между
Гулаб Сингхом и британскими колониальными властями Индии, предусматривающее создание комиссий для определения восточной границы владений
Гулаб Сингха13. Ладахко-тибетская граница, утвержденная в результате действия пограничных комиссий в 1846 и 1847 годов, а также подписание тибетско-ладахского договора 1852 года в основном удовлетворяли требованиям
индийской стороны.
Власти Китая заявили о своих притязаниях на район перевала Каракорум, составили карту, на которой, помимо спорного района, в состав Китая
включалась вся территория Аксай Чина. В это время англо-русские отноше12

Woodman D. Himalayan Frontiers. A Political Review of British, Chinese, India and Russian Rivalries / Woodman D. London: [Б.и], 1969 – 20 p.
13
Lamb A. The China-India Border. The origins of the Disputed Boundaries/Lamb A.- Oxford University
Press,1964 48 c.

172

Казанский вестник молодых ученых

2019, том 3,
№4

ния были обострены, поэтому Великобритания посчитала нужным пойти на
компромисс с цинским правительством: учитывая низкий уровень заселенности и труднодоступность района Аксай Чин, предложено было провести раздел по проходящей с запада на восток линии холмов Лак Цанг, т.е по линии
водораздела бассейнов рек Инд и Тарим. Исходя из этого, часть Аксай Чина,
расположенная к северу от этой линии, должна была считаться китайской, а
южная сторона, включая плато Лингцитанг становилась частью Британской
империи. Летом 1898 года правительство Британской Индии согласилось с
этим предложением и 14 марта 1899 года соответствующее предложение было направлено китайскому правительству послом Британии в Пекине
К. Макдональдом14. Предложенная линия получила название линии Дж. Маккартни – К.Макдональда. На тот момент ни одна из сторон не была против
этого соглашения, хотя в последующем, в период обострения индийскокитайского конфликта, Китай утверждал обратное.
В британской колониальной администрации был еще один подход к
урегулированию вопроса об утверждении пограничных линий, который отстаивал Дж. Ардаг: необходимо было передвинуть рубежи британских владений как можно дальше вглубь Китая и провести пограничную линию по
хребту Куэньлунь, а также включить в британские владения истоки рек Яркенд и Каракаш. По его мнению, это необходимо было сделать в связи с
опасностью со стороны России. Действительно, в 1890 годы борьба между
Англией, Китаем и Россией за влияние в Центральной Азии резко обострилась. В этих условия проблема разграничения в районах Синцзяна и Кашмира
приобрела особую значимость, так как Англия всеми силами стремилась не
допустить в регион Россию.
В период, когда лорд Виктор Александр Брюс стоял во главе правительства Британской Индии, предложение было отклонено и более выгодной
считалась линия Дж. Маккартни – К. Макдональда, но после того, как к власти пришел вице-король Индии лорд Джордж Натаниэл Керзон, который являлся ярым противником действий России на данной территории, точка зрения англичан резко изменилась. По мнению известного английского исследователя Аластера Лэмба, линия Ардага становится принятой «британской доктриной»15, что касается линии Дж. Маккартни – К. Макдональда, то она была
забыта ровно до того момента, как Китай вспомнил о ноте Макдональда в период пограничного конфликта 1959–1962 годов. Также А.Лэмб считает, что в
период с 1927 по 1940 год ни одна сторона не осуществляла контроль над
Аксай Чином, куда лишь изредка проникали случайные охотники, пастухи и
путешественники. Хотя все индийские карты того времени считали Аксай
Чин территорией Индии. Это же фактически подтвержает и доклад премьерминистра Индии Дж. Неру, от 10 сентября 1959 года, в котором отмечается,
что «плато Аксайчин не было под каким-либо управлением», а 23 ноября Неру, что «во время британского правления, насколько мне известно, эта территория не была населена, и там не было установлено каких-либо пограничных
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15
Lamb A. The China-India Border. The origins of the Disputed Boundaries/Lamb A.- Oxford University
Press,1964. 124-126 c.

173

2019, том 3,
№4

Политические науки

постов»16. В последующем эти высказывания Дж. Неру широко использовались китайской стороной для подтверждения своей правоты.
Тем не менее, многие эксперты утверждают, что достаточных свидетельств о присутствии Китая к западу от Куэньлуня не было. Это подтвердилось картой, которая была представлена китайским чиновником британскому
правительству в 1893 году в Кашгаре. Аналогичная карта была опубликована
в 1917 году китайскими властями; также китайское присутствие не было подтверждено и отчетами о сборе налогов индийскими и китайскими чиновниками, опубликованными в 1961 году17.
В описанном заявлении от 26 декабря 1959 года МИД КНР имеется
трактовка тибетско-ладакхского договора 1842 года: «Лишь указано о том,
что граница между Ладакхом и Тибетом должна быть в таком состоянии, в
котором она была, и что обе стороны должны осуществлять управление в
пределах своих территорий и не нападать друг на друга, в нем не было совершенно никаких установлений или намеков о конкретном расположении
границы»18. Более того, по мнению китайской стороны, договор был между
властями Тибетского района Китая и властями Кашмира, в то же время примерно 80% спорной территории принадлежит части Китая – Синьцзяну, который не являлся участником договора. Предложение о границе 1899 года
рассматривается Китаем как «одностороннее», на основании которого нельзя
«присвоить себе территорию другой страны».
Премьер госсовета КНР Чжоу Эньлай в своем письме руководителям
стран Азии и Африки от 15 ноября 1962 года приводит свою позицию. Он
утверждает, что в 1860-х годах англичане искали всевозможные пути для
проникновения вглубь Синьцзяна, а также имели виды на Аксай Чин. Более
того, по мнению Чжоу Эньлая, британцы хотели уничтожить издревле существующую границу, которая была между Индией и Китаем в течение долгого
срока, добиться раздела китайской территории и расширить владения Британской Индии. Однако, по его же мнению, у Англии «не хватило смелости»
опровергнуть наличие традиционной пограничной линии19. Именно поэтому,
в индийских и английских картах опубликованных с 1895 по 1954 год, линия
границ либо не указана вообще, либо указана неясно, с одной лишь пометкой
о том, что установление границ находится под вопросом.
Говоря по существу, Китай в своих притязаниях на западном участке
границы приводит те же аргументы и опирается на аналогичные документы,
что и Индия, за исключением того, что Индия действует из соображений легитимности ранее заключенных соглашений, китайская же сторона доказывает обратное.
Центральный участок границы – находится на стыке индийских штатов Химачал Прадеш и Уттар Прадеш с Тибетом, пролегает вдоль Гималайского хребта от реки Сатледж до самой границы с Непалом. Протяженности
данной границы составляет около 640 км. По мнению индийской стороны,
вопрос об этой пограничной линии был решен еще в 1954 году в результате
подписания соглашения о торговле между Индией и Тибетом. В ходе подпи16

The Sino-Indian Border Dispute // Section 2 (1959-1961) of the CIA working paper. 19 August 1963. Approved
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сания этого договора были выделены шесть основных перевалов-переходов:
Шипки, Мана, Нити, Кунгри Бингри, Дарма и Липу Лек. По этим маршрутам
могли передвигаться и торговцы, и паломники из одной страны в другую20.
Китайская сторона традиционно не считает заключенные договоренности легитимными, так как, по мнению Пекина, на данном участке территории Индия не только унаследовала Сан и Чуншу от британского империализма, но
еще и захватила перевал Шипки. Таким образом, Китай оспаривает принадлежность Индии около 2 тыс. км.2 стратегически важных территорий - переходов Спити, Бара, Хоти, Ниланг и Шипка, которые соединяют две страны
между собой. Китайская сторона утверждает, что все эти земли были населены тибетцами и традиционно находились под властью Тибета.
Третий и последний восточный участок – граница индийского Аруначал
Прадеш, проходящая большей своей частью по линии Макмогана от стыка
границ КНР, Индии и Бирмы до стыка границ КНР, Индии и Непала. Линией
Макмогана получила свое название в честь британского представителя на
трехсторонней англо-тибетско-китайской встречи в Симле в 1913–1914 годах.
Линия Макмогана пролегает по Гималайскому водоразделу на пограничной территории Ассам. Колониальные власти оккупировали земли Асам
во время англо-бирманской войны 1824–1825 годов и неоднократно подавляли вспышки неповиновения против политики Англии, направляя в рассматриваемый район карательные экспедиции. В 1873–1874 годах на картах англичане провели две линии, коорые получили наименование Внешней и
Внутренней. Внешняя линия проходила по водоразделу и считалась официальной международной границей; внутренняя линия в свою очередь проходила по подножью ассамских гор и отделяла ассамскую равнину от ряда племен. Тем не менее, это не значило, что территория между двумя линиями не
находилась под контролем англичан, в понимании которых Внутренняя граница являлась лишь административной линией, но не международной границей. По мнению британцев, племена, заселяющие промежуточную зону,
находились в сфере влияния империи.
На англо-тибето-китайской конференции, проходившей в 1913 году в
Симле, созванной с целью определения статуса Тибета, английский представитель Генри Макмаган предложил разделить его на Внутренний, где преобладало бы влияние Китая, и автономный Внешний Тибет, призванный служить буфером между Китаем и британскими землями в Индии. Представитель Британии пометил на карте одной красной линией границу между Внутренним и Внешним Тибетом, а так же границу Тибета с Ассамом и Бирмой,
которая совпадала с внешней линией границы. Китайский представитель на
переговорах парафировал текст данной конвенции, а также предлагающуюся
к ней карту, с линией начертанной Г.Макмагоном. Однако, китайские власти
в Пекине отказались принимать данное соглашение, ссылаясь на решительное несогласие в вопросе о линии границ между Внешним и Внутренним Тибетом. Более того, в последний момент Китай заявил, что, будучи вассалом
Китая, Тибет не имел права принимать участие в подобной международной
встрече. Тем не менее, участок границы Тибета с Ассамом и Бирмой не вызвал нарекания со стороны китайских властей. В результате в 1914 году состоялся обмен нотами между британцами и тибетцами, в результате которого,
Тибет также признал свои границы с Ассамом и Бирмой действительными.
R.K.Jain - India-China Agreement. China-South Asian Relations.1947-1980/ R.K.Jain [Б.м : Б.и], С. 61–64.
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В соотвествии с выработанным подходом Китай считает данную конференцию незаконной и выдвигая собственную теорию о совершенно иной
границе, которая должна пройти у самого подножья Гималев, южнее линии
Макмогана приблизительно на 100 км. Это означает, что китайская сторона
претендует на территорию около 90 тыс. км.,2 которая пролегает между этими линиями. Помимо этого, китайцы утверждают, что некоторые индийские
пограничные посты были расположены севернее линии Макмогана, а значит,
невозможно говорить о существовании реального контроля над территорией
со стороны индийских властей.
Выводы. Таким образом, с точки зрения международного права имеются все договора по разграничению границ. Проблема заключается в том,
что китайская сторона оспаривает существующий пакет документов. Причина заключается в том, что на момент подписания договоров большинство
территорий были либо в сфере влияния Китая, либо Британской колониальной администрации. Для Китая это был не самый благополучный период в
истории, а значит активно отстаивать свои интересы он не мог. В свою очередь Британия делала все возможное для того, чтобы не только сократить
сферы влияния Китая, но и не допустить в регион Российскую империю.
Заключение. Несогласие с существующими правовыми документами
со стороны Китая строится на том основании, что он не признает Индию в
качестве наследника британской империи в рассматриваемом регионе. Фактически речь идет о пересмотре сложившейся колониальной традиции, которая досталась Индии по наследству. Вместе с тем, это ставит и новые вопросы: почему факт распространения сферы влияния того или иного государства
на приграничные территории должен автоматически приводить к последующему вхождению этих территорий в состав государства-метрополий. Это, в
свою очередь, может привести к пересмотру всех постколониальных границ,
возникших во второй половине ХХ века.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН В КОНТЕКСТЕ КОНФЛИКТОВ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В XXI ВЕКЕ
Парфирьева А.В.
kvmukfu@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Ближний Восток с давних пор является неспокойным регионом, на котором пытались и до сих пор пытаются распространить свое влияние многие государства.
Иран является одним из главных игроков на Ближнем Востоке, против которого сейчас развязывают информационную войну США и Израиль. Это понятие сейчас становится все более
популярным, так как информационная безопасность начинает занимать первые позиции в реализации внешней политики любого государства. Иран является технологически развитым
государством и обладает большими запасами природного газа и нефти. Иран, прекрасно понимая свои возможности, хочет стать ведущим государством не только среди стран Персидского залива, но и во всем мире. Так сказать, создать всемирный исламский халифат.
В 1992 Иран стал первой страной в юго-западной Азии, подключённой к Интернету, и
с тех пор правительство прилагает значительные усилия для контроля над информационнокоммуникационной инфраструктурой республики.
Исходя из вышесказанного, стоит внимательнее изучить политику Исламской Республики Иран в области обеспечения информационной безопасности, её основные мотивы на политической арене, а также действия и механизмы защиты для дальнейшего преодоления и
предотвращения конфликтов в регионе Ближнего и Среднего Востока с целью установления
всеобщего мира.
Ключевые слова: Иран, Интернет, информационная политика, информационная безопасность, кибератаки, информационная война, глобализация, социальные сети.

Aктуaльнocть иccлeдoвaния cocтoит в изучении стратегий и инструментов обеспечения информационной безопасности Исламской Республики
Иран в условиях информатизации и глобализации современного мира с той
точки зрения, что Иран является одним из приоритетных игроков в регионе
Ближнего Востока.
Методы исследования: исторический метод, хронологический метод,
контент анализ, обобщение, компаративный анализ.
Степень изученности проблемы.
1) Отечественная историография
Особого внимания при рассмотрении политики Ирана в контексте реализации политики информационной безопасности заслуживают работы таких
ученых, как Валиахметова Г.Н., Ромашкина Н.П., Топычканов П.В., Старкин
С.В. Также большой вклад в изучение этой проблематики привнесли и Симоненко М.Д., Чабанов В.А., и Ревский А.
2) Зарубежная историография
В работе были использованы труды таких иностранных авторов, как
Paul Kerr, который в течении 20 лет занимался разработкой и управлением
программ информационной безопасности в промышленной сфере, Nazura
Abdul Manap, которая занимается исследованием такого явления, как кибертерроризм в Иране, а также стоит упомянуть Ahmad Bakhtiyari Shahri, который уделяет особое внимание изучению информационной безопасности Ирана. Среди зарубежных источников стоит привести в пример журналы
“International Journal of Intelligence and Counter Intelligence”, “”ایران و جهان,
“The Washington Quarterly”, которые во многом помогли в нахождении текстов документов по выбранной тематике исследования.
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Цeли иccлeдoвaния: выяснение основных принципов проводимой
внешней политики Ирана в области обеспечения информационной безопасности в XXI веке.
Зaдaчи иccлeдoвaния:
1) Изучить истоки возникновения политики Ирана в сфере обеспечения
информационной безопасности, выяснить основные приоритеты национальной безопасности Ирана;
2) Проанализировать какая роль отводится органам государственного
управления Ирана в реализации политики информационной безопасности, рассмотреть примеры претворения в жизнь данной политики в других странах.
Основная часть.
В современном глобальном мире значительно возросла роль информационной сферы, которая оставаясь системообразующим элементом жизни общества, оказывает влияет на состояние политической, экономической, военной
безопасности любого государства. Широкое распространение различного рода
информационных каналов и технологий, появление социальных сетей приводит к возникновению проблемы информационного противоборства. «Закономерность, выведенная известным историком Клаузевицем: «Война есть продолжение политики, но другими средствами», – подразумевает и обратное: то,
что политика - тоже война, ведущаяся особыми средствами. Одним из них является информационная война. В современных условиях проблемы информационных войн актуализировались в связи с глобализацией информационных
процессов, бурным развитием и господством информационных технологий,
позволяющих политикам эксплуатировать информационное пространство,
процесс взаимодействия массовых коммуникаций и их аудитории»1. Информационные войны различной интенсивности постоянно происходят в различных
регионах мира. Основная задача этих противоборств состоит в целенаправленном воздействии на сознание политических лидеров, которые принимают важные государственные решения, оппозиционно настроенных граждан, на развитие культуры и экономики в интересах других стран. В настоящее время Иран
концентрирует свои силы, строит сильное и крепкое государств, чтобы оказать
противодействие ведущейся против него информационной войне. Духовные
лидеры страны понимают, что национальная безопасность и суверенитет Исламской республики Иран (ИРИ) главным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе развития технического прогресса эта зависимость будет только возрастать2.
Иран был первой страной в юго-западной Азии, кто подключился к
всемирной сети Интернет. В январе 1992 года первая выделенная линия соединила Исламскую республику с Венским университетом. При этом, несмотря на то, что Интернет представлялся государственными структурами,
каких-либо ограничений для пользователей практически не было. Первоначально Всемирная сеть была доступна только студентам, ученым и сотрудникам научно-исследовательских институтов. Но, в короткий срок, буквально за
пару лет, Интернет стал обыденным явлением в Иране: в стране открылось
множество интернет-кафе, появились независимые провайдеры. Статистические данные свидетельствуют, что если в 2001 году на сто иранцев приходиЖирков Г.В. Предисловие // Волковский НЛ. История информационных войн. - СПб., 2003. Ч. 1. 239с., с. 3-4
Хаустова Н.А., Глазунов О.Н. Контуры стратегической нестабильности ХХI века: Геополитические игры
на мировой шахматной доске: Прогнозы до 2030 года - М.: ЛЕНАНД, 2014 г, 205с., с. 154-155.
1
2
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лось всего лишь 2--3 пользователя Всемирной сети, то к 2012 году уже 16 человек3. Это связано с тем, что в Иране самый дешевый мобильный интернет цена одного гигабайта трафика равна 13,4 российского рубля (по данным
российской компания Content Review). Постепенно Интернет охватил все
сферы жизни ИРИ, огромными темпами растет количество ираноязычных
сайтов, а интернет-сообщество страны насчитывается более 80 тысяч активных пользователей. По другим данным, в частности, по мнению эксперта
Ближневосточного региона Кристофера Шредера, в Исламской республике на
конец 2014 года «количество выходивших в интернет через 3G составляло
около 1 млн человек, но с тех пор в стране произошел двадцатикратный рост
пользователей сотовых сетей третьего поколения»4.
Практически, ежемесячно телекоммуникационные компании ИРИ проводят регистрацию в своих сетях более миллиона новых смартфонов. Эти
данные полностью опровергают мифы о тотальном контроле и изолированности Исламской Республики от мирового сообщества.
Поначалу подобный рост интернет-пользователей не вызывал опасений
у руководства ИРИ. Однако вскоре помимо явных плюсов у глобальной сети
обнаружилась и оборотная сторона. После «арабской весны» иранские власти
испытали на себе то, к чему может привести неконтролируемый рост Всемирной паутины. Вполне естественно, что в стране появилось достаточно
большое количество сетевых пользователей, использовавших Интернет для
создания оппозиционных и радикальных организаций. Поэтому Иран, точно
также как и другие государства, вынужден выстраивать жесткую систему
контроля над интернет-сообществом.
Эта мера носит превентивный характер и направлены на защиту национальной безопасности Ирана. Были случаи, когда Интернет использовали в
разведывательных целях против ИРИ. Так, в 2007 году органами госбезопасности Исламской республики была разоблачена шпионская сеть, действовавшая под прикрытием известной косметической компании. Сотрудники фирмы использовали структуры Интернет для передачи разведывательной информации о военно-экономическом потенциале Исламской Республики.
В настоящее время проблема информационной безопасности в Иране
стоит еще более остро, чем когда-либо, поскольку значительно усилилась
роль информации в принятии важных стратегических решений, кардинально
увеличилось количество субъектов информационных отношений и потребителей информации. Интернет стал играть все большую роль в процессе жизнедеятельности простых иранских граждан. Поэтому в Исламской республике существует самая жёсткая в мире цензура интернет-источников. Под запретом находятся аморальные, экстремистские и оппозиционные сайты, так
как они противоречат нормам ислама. В Конституции ИРИ прямо сказано,
что «СМИ должны служить распространению исламской культуры в процессе развития Исламской революции, используя конструктивное столкновение
различных мнений и идей, решительно воздерживаться от распространения
деструктивных сил и антиисламских явлений». При этом 24-я статья Конституции дополняет: «Пресса свободна в публикации материалов, за исключениChristopher R., Farnaz F. Iran Vows to Unplug Internet // Wall Street Journal– 2011- Vol. 63. – 23 р., р. 12-17.
Интернет обогатит Иран. Как снятие санкций с Ирана может повлиять на IT-сектор страны (электронный
ресурс)// Газета.Ру [Офиц. сайт]. URL: http://www.gazeta.ru/tech/2015/07/15/7639625/IT_Persian_style.shtml
Дата обращения: 04.04.18
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ем тех случаев, когда они наносят ущерб основам Ислама и общественным
правам. Эти случаи определяются законом»5.
Под предлогом борьбы с нарушениями норм исламской этики и морали, только с 2002 года по 2008 год органами власти ИРИ официально было
заблокировано более 10 миллионов сайтов, 90% из которых относились к
«аморальному контенту». По данным Министерство внутренних дел Ирана
по обвинению в работе на незаконные экстремистские шиитские спутниковые каналы были закрыты офисы в провинциях Кум, Тегеран, Исфахан и Хорасан- Разави. При этом власти Ирана используют так называемые автоматические фильтры, которые незамедлительно удаляют из Интернета антигосударственный с точки зрения иранского правительства материал, не блокируя
весь сайт целиком. В целях повышения эффективности контроля над Всемирной сетью и противостоянию западной культурной экспансии Высший
Совет культурной революции Ирана принял ряд постановлений. В числе их
решений было ужесточение государственного контроля над Интернетом,
формирование национального фонда по компьютерным играм и запрет иностранных фильмов пропагандирующих атеизм, феминизм, наркотики и насилие. Более того, в иранский парламент внесен законопроект согласно которому «преступления связанные с пропагандой коррупции, проституции и богоотступничества в интернете» будут наказываться смертной казнью. Целью
введения нового закона является «защита духовной безопасности общества».
В современном мире Интернет без преувеличения можно отнести к одному из главных мировых ресурсов. Всемирная сеть существенно влияет на все
сферы жизнедеятельности общества и государства. Однако в случаях информационного противоборства, информация, полученная из глобальной сети может
быть использована не только во благо, но и во вред интересам страны. Поэтому
роль Интернета в системе национальной безопасности Исламской республики не
просто существенно возрастает, но и выходит на первый план. В целях обеспечение основ государственной безопасности в сфере Интернета, весной 2001 года
духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи выпустил распоряжение под названием «Политика в отношении компьютерных сетей», основная задача которого «сделать доступ к глобальным информационным сетям
только через уполномоченных лиц»6. Согласно основным направлениям этого
документа, национальная политика Ирана в сфере контроля над Всемирной паутиной должна быть направлена на создание условий для эффективного и качественного информационного обеспечения решения стратегических и оперативных задач социального и экономического развития страны. Исходя из этих целей, в конце 2002 года был принят «Декрет о конституционном комитете, отвечающем за определение несанкционированных сайтов». В вновь созданную организацию контроля за глобальной информационной сетью вошли представители Высшего совета культурной революции, Гостелерадио, Министерства информации и др.7.
Евсеев, В.О. Формирование навыков безопасного использования сети Интернет в молодёжной среде
[Текст] / В.О. Евсеев, А.П. Шалин //Молодёжь и общество: сб. науч. ст.: Выпуск 2. - М.: РГСУ, 2010, 312
с., с.115-117.
6
Литвинцев Г. Иран и интернет: приемы против взлома (электронный ресурс) // Иран.ру [Офиц. сайт].
URL: http://www.iran.ru/news/analytics/ 85254/Iran_i_internet_priemy_protiv_vzloma Дата обращения:
04.04.2018.
7
Facebook, YouTube и Twitter в Исламской республике: эволюция интернета Ирана (электронный ресурс) //
Биржевой лидер [Офиц. сайт]. URL: http://www.profi-forex.org/internet/social-nyeseti/facebook/entry1008149767.html
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Сложность обеспечения эффективных мер информационной безопасности определяется быстрым развитием Интернет технологий и появлением
новых видов угроз. В связи с этим особое значение приобретают вопросы ответственности за нарушения нормативно-правовых актов в сфере использования Всемирной сети. Поэтому в 2004 году в Иране был принят «Закон о
наказании за преступления в области Интернета» еще больше ужесточающий
цензуру в этом направлении. Согласно действующему иранскому законодательству лицензию интернет-провайдера может получить только гражданин
Ирана, имеющий безупречную биографию и не состоящий в радикальных
оппозиционных организациях. Закон жестко регламентирует содержание вебсайтов. Под запретом находятся публикации наносящие оскорбление исламской культуре, нарушающие Конституцию Ирана, создающие угрозу национальной безопасности. За последний год несколько интернет-компаний были
лишены лицензии за нарушение закона. Подобные технологии также применяются в Китае, где большинство провайдеров подписали так называемое
«Публичное поручительство самоцензуры и профессиональной этики», согласно которому они обязаны самостоятельно фильтровать или удалять контент, который вызывает подозрение.
После «арабской весны» правящее иранское духовенство осознало, что
экспорт «цветных революций» являются главной внутренней и внешней угрозой для государства. В рамках технологий ненасильственных преобразований
существует несколько мощных катализаторов, с помощью которых провоцируются факторы социальной нестабильности. Такие катализаторы создаются
при помощи специально создаваемых сетевых структур оппозиционных движений с опорой на структуры Интернета. Поэтому достаточно серьезно в Исламской республике занялись проблемами Всемирной сети, когда увидели какую роль сыграли Facebook и Twitter в организации массовых беспорядков. В
целях обеспечения государственной безопасности в конце мая 2009 года указанные выше социальные сети были заблокированы на территории ИРИ. При
этом доступ к Википедии для иранских пользователей был закрыт еще в декабре 2006 года, одновременно с другими популярными сайтами, например,
YouTube и IMDb. Руководство Ирана также предпринимало неоднократные попытки блокирования доступа для своих граждан и к другим Интернет-ресурсам
и сервисам, а также спутниковому телеканалу BBC Persian.
Контроль над Всемирной сетью еще больше ужесточился с приходом к
власти президента Махмуда Ахмадинежада. В годы его правления была попытка законными средствами обеспечить защиту иранского общества от
ложной, искаженной и недостоверной информации, поступающей через сети
Интернета. Так, в начале августа 2012 года министр информации и коммуникаций Ирана Реза Такипур заявил, что к 2013 году ИРИ планирует полностью
отказаться от использования глобальной сети, поскольку она «не вызывает
доверия, так как контролируется «одной или двумя» странами, враждебно
настроенными в отношении Ирана… Налаживание национальной сети разведданных создаст ситуацию, при которой ценные разведывательные сведения страны не будут доступны этим державам»8.

СМИ: Иран решил отключить свои министерства от интернета, чтобы защитить их от кибератак (электронный ресурс) // NEWSru.com [Офиц.сайт]. URL:
http://www.newsru.com/world/06aug2012/cyberthreat.html Дата обращения: 04.04.2018.
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Тем не менее, отключение Ирана от сети произведено не было. Новый
президент Исламской республики Хасан Рухани в ходе предвыборной компании обещал жителям страны ослабить цензуру в Интернете и сдержал свое
слово. В сентябре 2013 года в открытом доступе появились Facebook и
Twitter, отключенные после «зеленой революции». Рухани добился также отмены запрета на быстрый мобильный интернет. В своих указах он пытался
ослабить ограничения, которые ввело исламское духовенство после массовых
протестов 2009 года. Так, когда аятолла Макарем Ширази предложил отменить мобильный интернет, полагая что «иначе юные умы будут отравлены
грязными картинками и клипами». Президент ИРИ Рухани посоветовал ему и
другим священослужителям быть более толерантными к новым технологиям.
В целом, президент Рухани известен своими достаточно либеральными
взглядами. И несмотря на то, что он пытается добиться либерализации пользования Интернетом, сопротивлением консерваторов и духовенства достаточно велико. Большинство высших чиновников Исламской республики полагают, что любое ослабление запретов приведёт к широкому распространению аморальных и нежелательных идей в обществе. Поэтому власти ИРИ
планирует идею создания так называемого «национального Интернета», сегмента сети ориентированного на граждан страны и изолированного от
остальной части Всемирной паутины, подобно как в Северной Корее и на Кубе. В июле 2013 министр информационно-коммуникационных технологий
Мохаммад Хасан Нами сообщил, что в Иране создан отечественный сервис
электронной почты, призванный стать альтернативой Gmail или Yahoo9. И не
случайно эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен
Казарян полагает, что «несмотря на определенную эйфорию в сети и послабления режима, Иран был и остается одним из главных противников свободы
слова и коммуникаций в интернете»10.
Органы киберрегулирования в Иране
Система регулирования киберпространства Исламской Республики
Иран представляет собой отлаженный механизм упорядоченного функционирования ряда государственных и негосудартственных структур, что, в свою
очередь, показывает, сколь приоритетное место занимает информационнокоммуникационная сфера в политической системе страны. В этой связи Рухани отметил, что рост влияния кибертехнологий в мире открывает новые
возможности для сохранения и распространения исламской культуры Ирана.
Главным органом в стране, отвечающим за сферу онлайнкоммуникаций, является Верховный совет по киберпространству (ВСК), созданный в 2012 году с целью предотвращения киберугроз и координации политики в киберпространстве. Важнейшими задачами совета являются политика фильтрации интернета и координация вопросов развития кибертехнологий. Действует под непосредственным руководством аятоллы Хаменеи, председателем является президент страны, в состав входят главы служб разведки
и безопасности, судебной власти, меджлиса, милиции, государственного радио и телевидения, КСИР, ряда министерств и т.д.).
Иран планирует полностью отказаться от интернета к 2013 году, создает внутреннюю сеть (Электронный
ресурс) // Газета.Ru [Офиц. сайт]. URL: http://www.gazeta.ru/business/news/2012/08/10/n_2479037.shtml Дата
обращения: 04.04.2018.
10
Интернет обогатит Иран. Как снятие санкций с Ирана может повлиять на IT-сектор страны (электронный
ресурс)// Газета.Ру [Офиц. сайт]. URL: http://www.gazeta.ru/tech/2015/07/15/7639625/IT_Persian_style.shtml
Дата обращения: 04.04.2018
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В ведении совета находятся несколько подчиненных ему уполномоченных ведомств.
 Национальный центр киберпространства. Орган отвечает за мониторинг и отслеживание технологических и политических нововведений как в
глобальном киберпространстве, так и в пределах страны. Также контролирует
исполнение указов ВСК.
 Комитет по определению случаев криминального контента (КОСКК).
Занимается цензурированием сети. Отвечает за фильтрацию и блокировку
интернет-контента. Создает списки сайтов, которые нарушают общественную
мораль, противоречат исламу, угрожают национальной безопасности, критикуют государственных служащих либо организации, пропагандируют преступления, либо инструменты обхода блокировки.
 Кибер-полиция Ирана (FATA). Является отделением иранского полицейского управления для борьбы с такими киберпреступлениями, как кража
банковских данных, фишинг и т.д.
Другой влиятельной структурой является Министерство информационных
и телекоммуникационных технологий. Министерство отвечает за фильтрацию
источников информации из списков, которые подготавливаются КОСКК. Регулирует процесс запуска Национальной информационной сети (SHOMA). Управляет сетью Интернет и всеми коммуникационными инфраструктурами, поставляет интернет местным интернет-провайдерам, что, в свою очередь, непосредственно влияет на систему мониторинга и фильтрации в сети.
В ведении Министерства находятся следующие структуры:
 Компания телекоммуникационной инфраструктуры. Государственная
компания, обеспечивает инфраструктуру для национальной сети данных, до
недавних пор оставалась единственной компанией, поставляющей интернетуслуги.
 Агентство по регулированию коммуникаций (АРК). Занимается лицензированием телекоммуникационных технологий. Предоставляет лицензии
интернет-провайдерам и отвечает за контроль качества интернет-услуг. Также отслеживает исполнение поручений правительства по фильтрации интернет-контента.
Особую роль в стране играет Корпус стражей исламской революции
(КСИР), основанный в 1979 году с целью защиты исламских ценностей, а,
следовательно, всей политической системы Исламской Республики Иран. Вовлеченность КСИР в сферу ИКТ обосновывается необходимостью защиты
страны через интернет от идеологического вмешательства из вне. Следуя
данному курсу, иранцы даже изобрели термин, вызывающий опасения у всего руководства страны, – «культурное вторжение», означающее проникновение западной культуры в Иран с целью разрушения исламских ценностей.
КСИР, помимо всего прочего, является мажоритарным акционером.
Телекоммуникационной компании Ирана – крупнейшего и до недавнего времени единственного оператора сотовой связи.
Отдельного внимания заслуживает Кибер-армия Ирана (Ir.CA), являющаяся группой подпольных кибер-активистов, хакеров и блогеров. Занимается мониторингом интернета и кибератаками на оппозиционные либо антиисламские сайты. Правительство отрицает свою причастность к группировке,
однако, предполагается, что, она была создана по инициативе КСИР в 2005
году и продолжает действовать под его руководством. Еще в 2013 году бри184
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гадный генерал КСИР Мохаммад Хоссейн Сепэр заявил, что Иран имеет «4ю в мире по своим возможностям киберармию».
Сквозь призму стратегии построения информационного общества, действия иранского руководства направлены на защиту правящего режима от
влияния процессов культурного и цивилизационного смешения и «настоятельно» распространяемой по всему миру демократии. Выбранный политический курс руководства страны представляется наиболее оптимальным, что,
вероятнее всего, гарантирует защиту национальных вопросов в целом. Мирополитическая система сталкивается сегодня с совершенно новыми глобальными угрозами, измеряемыми в информационном пространстве, но деструктивные результаты которых, способны отразиться на повседневной жизни
всего общества. В условиях телекоммуникационного сближения регионов и
стран диверсификация инструментов информационных технологий в военных целях представляется иранскому руководству необходимой мерой реагирования на внешние угрозы. Приобретает актуальность задача сгенерировать
эффективные меры по защите культурного и духовно-нравственного наследия, традиций и норм общественной жизни страны.
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IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION SECURITY POLICY OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN IN THE CONTEXT OF CONFLICTS IN THE NEAR EAST IN THE
XXI CENTURY
A. Parfiryeva
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Kazan Federal University, Kazan, Russia
Annotation. For a long time, the Middle East has been a turbulent region, where many states
have tried and are still trying to spread their influence. Iran is one of the main players in the Middle
East, against which the United States and Israel are unleashing the information war. This concept is
now becoming increasingly popular as information security begins to occupy the first positions in the
implementation of the foreign policy of any state. Iran is a technologically advanced state and has
large reserves of natural gas and oil. Iran, perfectly aware of its capabilities, wants to become a leading state not only among the Gulf countries, but throughout the world. So to say, create a worldwide
Islamic caliphate.
In 1992, Iran became the first country in southwest Asia connected to the Internet, and since
then the government has made considerable efforts to control the republic’s information and communication infrastructure.
Based on the above, it is worthwhile to carefully study the policy of the Islamic Republic of
Iran in the field of information security, its main motives in the political arena, as well as actions and
protection mechanisms to further overcome and prevent conflicts in the Middle East in order to establish universal peace.
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КРИЗИС ЕВРОЗОНЫ И РОСТ РАЗНОГЛАСИЙ
МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
Писарева А.С.
alina-pisareva@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Исторически сложилось, что с момента образования наднациональной
интеграции, Великобритания стремилась сохранить свою собственную политику и позицию.
Даже после вступления в 1973 году в европейское сообщество, Великобритания демонстрировала свою «особенность»; что выражалось в географическом положении, традиционной
внешней политике, имперском прошлом экономических, ментальных, культурных и миграционных отношениях.
Актуальность работы заключается в той роли, которую Великобритании играет на
мировой арене вообще, и в европейской политике в частности. Актуальность исследования
определяется значимостью Великобритании на мировой арене, определяющей ролью ее позиций по отношению к европейской интеграции и влияние на процессы расширения европейского
пространства. Интересно проследить степень влияния Великобритании на развитие одного
из важнейших акторов международной арены – Европейского союза.
Ключевые слова: Великобритания, Европейский союз, еврозона, европейское пространство.

Единство позиции британского истеблишмента в отношении ЕС заключается в том, что они не считают Евросоюз центральным звеном внешней
политики Великобритании. Европейский союз остается важным, но не единственным элементом внешнеполитических приоритетов британских правителей, поскольку они подчеркивают важность сотрудничества как с США, так и
с Содружеством, а также с новыми центрами мировой арены.
После прихода к власти, коалиционное правительство столкнулось с
серьезным кризисом в Европейском союзе, эпицентром которого стала еврозона. Существовала реальная опасность банкротства не только банков, но и
некоторых стран, в частности Греции, Испании и Италии. Поведение Великобритании в этом кризисе, меры, предложенные правительством для его
преодоления, еще раз продемонстрировали, что позиция Великобритании отличается от позиций европейских партнеров.
Кризис еврозоны вызвал напряжение отношений между Великобританией и европейскими партнерами. Конечно, Лондон был заинтересован в стабильности евро, но он не был удовлетворен способами преодоления кризиса,
предложенного Брюсселем. Великобритания не поддерживала меры, принятые Бельгией, Францией, Италией и Испанией, направленные на борьбу с
кризисом, которая подразумевала консолидацию стран ЕС, принятие общих
правил финансовых операций, что, в свою очередь, означало движение к подлинному бюджетному союзу.
Подготовка к чрезвычайному саммиту государств еврозоны (август,
2011 г.) выявила глубокие различия в подходах стран-членов по борьбе с кризисом. На заседании парламента 11 августа канцлер казначейства Великобритании Дж. Осборн попытался оправдать меры коалиционного правительства
по сокращению государственных расходов, подчеркнув, что благодаря этим
мерам страна превратилась в «остров надежности» и финансовый стабильности, «безопасного убежища в глобальный долговой шторм». Он позволил создать фискальный союз как единственный возможный ответ на кризис в еврозоне. В то же время Дж. Осборн указал на необходимость поддержки британ188
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ских национальных интересов. Лондон не исключил вероятность развала еврозоны и вместе с некоторыми другими странами ЕС разработал планы действий в случае чрезвычайной ситуации.
Возрождение тандема Франции и Германии в ЕС, ранее определявший
направление процессов европейской интеграции, но значительно ослабший
при восточном расширении Евросоюза, сильно беспокоило Соединенное Королевство. Сила тандема была явно проявлена в рамках саммита Евросоюза в
августе 2011 г. в Париже: франко-германский тандем представил курс по стабилизации и предложил принять его 15 государствам еврозоны. По сути, курс
был направлен на формирование, так называемого, «экономического правительства», который бы возглавлял президент ЕС Х. Ван Ромпёй. Главной целью курса было разработка единой налоговой политики в рамках еврозоны.
Однако Великобритания опасалась, что данный курс приведет к единой экономике, единому министерству финансов и министерству экономики. Было
предложено включить в конституции государств-членов положения о соотношении расходов и доходов государственного бюджета, а также о проведении регулярных встреч на высшем уровне стран еврозоны для координации
макроэкономической политики. Эти мероприятия были направлены на формирование эффективного экономического и валютного союза. Высказывая
мнения евроскептиков, ряд представителей СМИ Великобритании заявляли о
«росте четвертого рейха», что Германия, будучи экономическим центром Европы, будет диктовать свою политику европейским партнерам, но все с осторожностью заявляли о необходимости не допустить использование военных
механизмов Германией, как это было во времена Гитлера, чтобы предостеречь от глобальных последствий.
За последние два года доминирование Германии во франко-германском
тандеме, превращение её в политический тяжеловес стало более ощутимым,
особенно после отставки Н. Саркози. В международной деловой газете
«Файнэншл таймс» (Financial Times) есть иллюстративная статья, в которой
Берлин был назван «столицей Европы», несмотря на то, что основные институты ЕС расположены в разных городах, а канцлер А. Меркель все еще приходится ездить на саммиты в Брюссель и искать там компромисс, когда ключевые решения фактически уже сделаны в Берлине. Кризис в еврозоне только
ускорил этот процесс.
Программа «экономического правительства» Европы не устраивала Великобританию, потому что фактически это перемещает страну на периферию
ЕС, где она, наряду с Польшей, Швецией и другими государствами, находится за пределами зоны евро. Избавляясь от ориентированности на Лондон и,
тем самым, укрепляя позиции в Европе, франко-немецкий тандем может способствовать ускорению интеграционных процессов. Некоторые британские
аналитики (например, ведущий экономический комментатор ежедневной газеты в Великобритании «Таймс» А. Калецкий) начали допускать слишком
утопические варианты спасения еврозоны: отказ Франции от особых отношений с Германией и выход из еврозоны , понимая масштаб угрозы превращения Евросоюза в федерацию, которая контролируется Берлином.
Угроза, так называемой, маргинализации Великобритании в ЕС была
подтверждена на встречах на высшем уровне, состоявшихся в Брюсселе 23 и
26 октября 2011 года, когда стало реальностью в Европе «двух скоростей»,
«экономического ядра» 17 членов еврозоны и 10 оставшихся государствчленов ЕС с ограниченной возможностью влияния на экономические реше189
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ния. Неприятным для британской стороны то, что план спасения был разработан без участия европейских стран вне зоны евро, которых просто попросили покинуть собрание. Таким образом, Европа «двух скоростей», которая
дала возможность вернуться консерваторам к середине 1990-х годов, стала
реальностью. Новый баланс сил в ЕС был подтвержден открытыми дебатами
между Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози 24 октября, в ходе которых последний решительно отверг требования Великобритании участие во встречах представителей Еврозоны. Премьер-министр Великобритании не смог создать коалицию стран, оставшихся за Еврозоной
(Дания, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Швеция), поскольку по меньшей мере 7 из них (Чехия, Болгария, Литва, Латвия,
Польша, Румыния и Венгрия) заявили о своем намерении присоединиться к
еврозоне. Это не позволяет Лондону сформировать внутри ЕС, в отличие от
17 участников Еврозоны, влиятельную группу, мнения которой должны были
учитывать. Более того, Соединенное Королевство, как правило, рискует
остаться в одиночестве. Это было практически подтверждено на чрезвычайном саммите ЕС в январе 2012 года, в ходе которого, после того, как Лондон
наложил вето на межправительственное фискальное соглашение, он, тем не
менее был принят государствами еврозоны и еще восемью странами ЕС. Соглашение, против которого голосовали только Соединенное Королевство и
Чехия, установило новые, жесткие условия бюджетной дисциплины.
Лондон потребовал защитить деятельность британских компаний и
банков от финансового контроля европейских институтов, чтобы не подрывать позицию города как мирового финансового центра. На саммите ЕС в декабре 2012 года Д. Кэмерон заявил о намерении Великобритании остаться в
Банковском союзе (вместе со Швецией и Чехией). Тревога Великобритании
была вызвана информацией о подготовке Германией глубокой реформы рынка труда ЕС и его социальных программ. Великобритания также не была удовлетворена планами укрепления роли Европейского парламента, в частности,
межинституциональным соглашением об укреплении координации Совета
ЕС, Европейской комиссии и Европейского парламента в борьбе с кризисом.
Летом 2011 года британский парламент принял закон «о референдуме». В соответствии с этим актом любой договор, предусматривающий делегирование полномочий из Великобритании в Брюссель, должен сначала получить одобрение граждан на референдуме (подпадают под действие закона –
принятие евро, устранение пограничного контроля, социальная политика, вопросы европейского финансового и социального обеспечения, внешняя политика и безопасность).
Осенью 2012 года Великобритания вернулась к угрозе вето при обсуждении семилетнего бюджета ЕС. В отличие от Германии, Лондон настаивал
на замораживании расходов ЕС. Еще в декабре 2010 года лидеры Великобритании и Германии достигли соглашения об ограничении бюджета ЕС ростом
инфляции. Вопреки этому соглашению Европейская комиссия настаивала на
увеличении расходов почти на 5%. В этом случае британский взнос должен
был существенно вырасти в 2014–2020 годах из уже большой суммы около 10
миллиардов фунтов стерлингов. Дэвид Кэмерон заявил: «Я не установил
жестких поселений в Британии, чтобы отправиться в Брюссель и подписаться
на большие увеличения европейских расходов». Позиция Лондона фактически лишила страны Восточной Европы ЕС значительной помощи.
190

Казанский вестник молодых ученых

2019, том 3,
№4

Усложнение отношений с партнерами из ЕС привело к заметному росту
евроскептических установок. Растущее общественное мнение скептически
относится к европейской интеграции. Британия всегда выделялась среди ведущих европейских стран своим укоренившимся евроскептицизмом. Постоянно негативное отношение граждан к ЕС в целом и к его институтам, в
частности, демонстрируемым во время опросов общественного мнения, выражается как на общественном, так и на политическом уровне. Скептическое
отношение к ЕС и его институтам является показателем ряда особенностей и
проблем как в стране, так и в Евросоюзе в целом. Евросептицизм также можно рассматривать как сдерживающий фактор централизации, который может
произойти с быстрой и несвоевременной (поспешной) передачей полномочий
на наднациональный уровень. Евросептицизм может служить показателем
успеха определенного этапа в развитии европейской интеграции и показать,
что для перехода на новый уровень необходимо дальнейшее совершенствование наднациональных институтов. Скептические настроения – это не только сдерживающий фактор, но и ресурс для будущего развития ЕС в поисках
новых руководящих принципов и направлений развития.
Во время своего визита в Германию в октябре 2012 года глава министерства иностранных дел Уильям Хейг объявил о намерении Великобритании вернуть часть полномочий, переданных в Брюссель. Он изложил британское видение реформы ЕС в сторону минимизации: Евросоюз должен быть
прежде всего единым рынком с несколькими общими политическими целями.
Таким образом, британцы выступают за сближение и координацию государств-членов в области внешней политики. Между тем, разногласия по многим международным проблемам за последнее десятилетие, включая раскол на
«старую» и «новую» Европу, усложняют задачу. Министр иностранных дел
также поставил под сомнение необходимость дальнейшей централизации ЕС
и увеличения его бюджета.
Таким образом, мы приходим к выводу, что британская позиция по
расширению ЕС выступает за данные изменения и остается неизменной. В
этом вопросе Великобритания предположила, что расширенный Евросоюз
будет иметь больший вес в мировой политике. Однако основное ожидание
заключалось в том, что расширение ЕС странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли, а затем странами Восточной Европы будет препятствовать интенсификации интеграционных процессов. Эти страны, как
полагали в Лондоне, по объективным причинам (из-за необходимости адаптироваться к новым условиям в ЕС) в течение длительного времени не смогли бы участвовать в ряде наиболее продвинутых форм интеграции, в частности, присоединение к единой европейской валюте, что приведет к желаемому
замедлению процессов интеграции. Дальнейшее расширение Европейского
Союза означает для Великобритании не только решение вопросов безопасности, но и затягивание передачи полномочий наднациональным органам. Однако, похоже, что Великобритания, выступающая за расширение ЕС, невольно способствовала приближению кризиса в еврозоне, что в конечном итоге
оказало серьезное влияние на то, что сама Великобритания ослабляет свое
влияние и продвигается к периферии Европейского Союза. Позиция правительства в ЕС с растущим евроскептицизмом в стране остается неизменной:
Великобритания воздержится от дальнейшей интеграции, намерена сохранить свою национальную валюту и не готова обменяться доступом к процессу принятия решений в еврозоне за нарушение суверенитет парламента (в то
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время как страны-участницы бюджетного пакта должны будут отказаться от
контроля за формированием национальных бюджетов и подвергнуть их экспертизе Европейской комиссии). Более того, правительство Д. Кэмерона собирается вернуть часть национального суверенитета, которую предыдущее
правительство лейбористов пожертвовало ЕС. Это уход от некоторых программ, связанных с внутренними делами (борьба с преступностью, европейский ордер на арест) и правовые нормы, нормы в области рынка труда (отказ
от обязательной 48-часовой рабочей недели). В декабре 2011 года Великобритания отказалась внести свою долю в 30 миллиардов евро в Международный валютный фонд для борьбы с долговым кризисом в еврозоне. Летом
2012 года коалиционное правительство объявило о проведении ревизии членства страны в ЕС: до предстоящих парламентских выборов следует подготовить 32 доклада. Это было согласовано между членами коалиции при ее создании в 2010 году. Исследование не будет содержать прямых рекомендаций
для правительства. Однако некоторые оценки будут иметь критический характер со всеми последствиями участия страны в отдельных программах
(консервативная фракция британского парламента уже потребовала свободной руки в области иммиграции, прав человека, отказа от соблюдения 130
стандартов ЕС в борьбе с преступностью и пр.).
Летом 2012 года Д. Кэмерон, пытающийся сбить настроения в партии
против своего лидера и отвечая требованию 100 депутатов Тори провести референдум о членстве в ЕС, поддержал эту идею. В феврале 2013 года он повторил это предложение и выразил надежду, что Великобритания не покинет
ЕС, поскольку Союз может восстановить доверие британцев, если он будет
проводить реформы. Дэвид Кэмерон предусмотрел проведение референдума
о победе Консервативной партии на парламентских выборах в июне 2015 года . Только после победы и переговоров с европейскими партнерами правительство предложит референдум, который решит, оставаться ли в ЕС (на новом Условия, которые будут достигнуты) или уйти. Премьер-министр предложил заключить новый договор между всеми государствами-членами ЕС
или предоставить отдельное соглашение для Великобритании, которое даст
ему больше полномочий, чем нынешний. Либеральные демократы не были в
восторге от идеи референдума. Д. Камерон руководствовался желанием успокоить евросексуалистов в своей собственной партии, которые угрожают уволить его с должности лидера Тори.
Предложение Д. Камерона о референдуме напоминает 1974-1975гг., когда угроза референдума помогла лейбористскому правительству Гарольда
Вилсона пересмотреть условия членства в ЕЭС в благоприятном направлении
для Великобритании. Таким образом, в заявлениях Великобритания приблизилась к тому, что М. Тэтчер предложила в своей политической воле – книге
«Государство», о выходе из ЕС, прямо заявила, что англичане должны перестать обманывать себя, полагая, что они могут замедлить или остановить развитие интеграции в сторону создания европейской сверхдержавы, и поэтому
она призвала выйти из Евросоюза. Правительство рассмотрело ее взгляды как
крайность и дистанцировалось от них. Сделав еще одну попытку (при Дж.
Мейджоре) и столкнувшись с перспективой неизбежного ослабления британского влияния в ЕС на новом этапе интеграции, нынешнее правительство
вернулось к позиции Тэтчер, к основам консерватизма.
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На самом деле британский истеблишмент тех лет не был заинтересован
в выходе из ЕС, поскольку это неизбежно приведет к значительному снижению влияния не только на европейские, но и на мировые ситуации в целом.
Поэтому правительство любой партии вряд ли подтолкнет вопрос к референдуму. Можно ожидать, что под ростом серьезных разногласий с партнерами
из ЕС по ключевым вопросам, связанным с нежеланием Лондона пойти на
дальнейшее ущемление национального суверенитета, вероятный переход на
периферию в «многоскоростной» Европе, Великобритании, как это уже было
в прошлом, может попытаться компенсировать эту потерю влияния через
всесторонние отношения со странами, не входящими в ЕС.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Степанова В. С., Панченко О.Л.
Aleksandra.bolshova@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация: Южная Корея всегда привлекала российских туристов, но в последние
годы ее популярность возросла в несколько раз. Помимо видимых причин, по которым туристы решают отправиться в путешествие по стране (экзотичность, всесезонность, памятники, входящие в список культурного наследия ЮНЕСКО, хорошо развитый медицинский туризм, проведение MICE мероприятий, популяризация «Корейской волны» и т.п.), Южную Корея создала все условия для того, чтобы увеличить поток туристов из России. Это введение
безвизового режима, увеличение авиарейсов между странами, возврат гостиничного налога,
развитая инфраструктура и обеспечение безопасности. Правительство Кореи использует все
ресурсы для улучшения имиджа своей страны за рубежом.
Ключевые слова: Южная Корея, туризм, медицинский туризм, бизнес-туризм, НОТК,
ЮНЕСКО.

Введение
Южная Корея обладает огромным потенциалом для развития международного туризма в своей стране. Толчком для этого стало развитие массового
внутреннего туризма. Государство финансово поддерживает и помогает в
развитии всех видов туризма, они имеют четкое позиционирование, которое
обеспечивает высокую конкурентно способность туристской индустрии на
мировом рынке. Ежегодно правительство Кореи тратит большие средства из
бюджета на развитие туротрасли в несколько раз больше, чем другие страны.
И специально для российских туристов были разработаны особые условия
нахождения в стране, которые помогают россиянам чувствовать себя комфортно и побуждают на путешествия по территории Южной Кореи.
Обзор литературы
Изучению предпосылкам и условиям развития международного туризма в Южной Корее посвящен ряд работ современных авторов. Данный вопрос разобран в работах А.Н. Ланькова [3], Л. Чэна (Cheng) [6], Х. Ынкёна
(Eunkyoung) [10]. Отдельные аспекты рассмотрены в работах Е.В. Аигиной
[1], Р. Кима (Kim) [8].
Методы исследования
В статье использован теоретический анализ источников, анализ данных
статистики, обзорный анализ информационных ресурсов. Применены методы
исторического и сравнительного анализа. Ведущим методом выступил кросскультурный анализ.
Результаты исследования
Южная Корея всегда привлекала туристов своей экзотичностью, уникальностью и комфортом и с каждым годом причин для ее посещения становится все больше. Южная Корея – живописная страна с богатой природой и
интересной историей, она становится все более и более популярной среди
российских туристов. Это место, в котором современная технологичная эра
повсюду соседствует с памятниками древности, тщательно оберегаемыми
государством.
Несмотря на свои столь небольшие размеры, на территории Кореи по
состоянию на июнь 2018 года в Списке объектов Всемирного наследия
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ЮНЕСКО значатся 13 наименований, из которых 12 – объекты культурного и
1 – объект природного наследия. Любителям памятников и достопримечательностей есть на что посмотреть: королевские дворцы, крепости, пагоды,
древние буддийские монастыри, скульптурные памятники, многочисленные
музеи, фольклорные деревни и археологические достопримечательности. А
бережно охраняемая живописная природа придают стране особое очарование.
Посетить страну можно в любое время, несмотря на ярко выраженную
сезонность и четкое разделение на времена года. Зима сухая, с чистым голубым небом и легким морозом. Отлично подойдет для любителей зимних видов спорта, в Корее находится 13 горнолыжных курорта мирового уровня.
Хоть лето и бывает знойным и дождливым, это никак не помешает путешественникам насладиться пляжным отдыхом, так как Корея находится на одной широте с популярными курортами Турции, Греции и Испании, и загорать
здесь летом на песчаных пляжах – одно удовольствие. Побережье на востоке
страны соперничает с островами за звание лучшего пляжного направления.
Знаменитый остров Чеджу славится своей туристической инфраструктурой и
множеством развлечений на любой вкус. Тем, кто предпочитает укрытые от
взглядов места, следует обратить внимание на юго-западное побережье (провинции Чолла-Намдо) Желтого моря.
Осень и весна являются самыми приятными для посещения страны.
Погода в Южной Корее с сентября по ноябрь не холодная и не жаркая, идеально подходит для отдыха на природе. Многочисленные спортивные мероприятия в Южной Корее проводятся именно осенью. В это самое время местные жители отправляются отдыхать в горы, где открываются прекрасные виды желтеющих и краснеющих кленов, все вокруг окрашивается в золотистожелтый и оранжево-красный цвет. По живописности с осенью в Южной Корее может посоперничать разве что весна. И если осенью Южная Корея
окрашена в красно-желтые цвета, то весной она – розовая. Региональные фестивали и праздники в совокупности с цветением многочисленных вишневых
деревьев создает ощущение пребывания в сказке, среди тысячи розовых лепестков, которые покрывают все вокруг.
Среди россиян популярными направлениями в Южную Корею являются медицинский, культурно-познавательный и бизнес-туризм.
Медицинский туризм в достаточной степени развит во всем мире, однако в Южной Корее, он не имеет такой мощной государственной поддержки
ни в одной стране. На сегодня наиболее приоритетными считаются пять
направлений: пластическая хирургия, традиционная восточная медицина, диагностика (за несколько часов, не выходя за пределы госпиталя, можно сдать
до 90 анализов и получить результаты в этот же день), дерматовенерология и
стоматология. Основной имидж медицинскому туризму обеспечивает не высококачественное оборудование и инфраструктура, а высокий уровень компетенции и профессионализма больничного персонала, надежность системы
здравоохранения и невысокая цена услуг.
Страна является лидером в проведении MICE мероприятий. MICE – это
мероприятия, которые направлены на обучение, развитие, мотивацию персонала, партнеров и клиентов компании, а также на представление компании, ее
философии, ценностей и возможностей для внешнего и внутреннего потребителя. В 2011 году MICE-туризм был официально включен правительством
Кореи в ТОП-17 движущих факторов государственного развития. Для России
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это особенно актуально, так как многие корейские компании представлены у
нас. Многие сотрудники ездят в командировки, а также проводят конференции в корейских бизнес-центрах.
Растет интерес россиян и к корейской национальной кухне. Она притягивает тем, что с одной стороны блюда этой страны могут заинтересовать, а с
другой – даже шокировать. Многообразие специй, употребление сырых морепродуктов, непривычно огромное количество закусок, салатов и солений –
далеко не полный список вещей, характеризующих корейские рецепты. Корейская кухня привлекает внимание пользой и низкой калорийностью своих
блюд, что укрепляет здоровье. Кроме того, блюда разнообразные, могут удовлетворить любой вкус.
И, конечно же, главное событие последних лет – увеличившаяся популярность «Корейской волны» в России. Многие люди, смотря корейские сериалы и шоу, слушая музыку, пользуясь корейской продукцией, начинают
интересоваться и самой страной, ее культурой, историей, бытом. Желание
отправиться путешествовать в Южную Корею есть 100% последователей
«Корейской волны». Увидеть все те дворцы и храмы, что показывают в любимом сериале, пройтись по той самой известной улице в Сеуле, где снимались многие видеоклипы, попробовать мясо именно в том ресторане, что так
горячо любит кумир. И, несомненно, побывать на концертах любимых исполнителей, что всем своим видом дают понять - это шоу пропустить нельзя.
Правительство Кореи проводит грамотную политику продвижения своей страны за рубежом. Используя фильмы, музыку, косметику, литературу,
моду, медицину, кулинарию и многое другое как способ трансляции своей
культуры, задействуя звезд в рекламе, оно использует все ресурсы средств
массовой информации, в особенности социальные сети и интернет.
Вопросами развития туризма в стране на национальном уровне занимается Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея. Государство инвестирует в развитие туризма в 10 раз больше средств из расчета на
душу населения по сравнению с Россией. Расширение географии и объема
поездок граждан за рубеж, привлечение в страну иностранных туристов рассматривается корейским правительством как важное звено в процессе дальнейшей интеграции страны в мировое сообщество и является одним из приоритетных направлений его деятельности.
В 1962 году была основана Национальная Организация Туризма Кореи
для рекламы и промоутирования Кореи в других странах, а также для привлечения в страну как можно большего количества путешественников. НОТК
имеет 32 филиала в разных странах мира и делает все возможное, для того
чтобы придать Корее имидж «лучшего места для туризма и отдыха». НОТК
разрабатывает и осуществляет общую стратегию развития туризма. Организация ведет статистику поездок южнокорейских граждан за рубеж, статистику посещения страны иностранными туристами, занимается строительством
туристических инфраструктурных объектов и маршрутов, работает с частными турагентами – иностранными и отечественными компаниями.
Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея, Национальная Организация Туризма Кореи, Корейская Ассоциация Туристических
Агентств, Ассоциации туроператоров Кореи делают все возможное для создания всех условий для увеличения туристского потока в свою страну.
В результате российско-корейских переговоров в 2014 году было принято решение о взаимной отмене виз для путешественников. Согласно доку197
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менту, безвизовый режим вводится для краткосрочных поездок граждан обеих стран по обычным загранпаспортам на срок до 60 дней. При этом максимальный срок пребывания без визы устанавливается в 90 дней в течение полугода. Вместе с тем, отмена виз не будет касаться граждан, которые приезжают в РФ или Южную Корею для работы или учебы.
Главное, что нужно знать: самый удобный способ оказаться в Корее —
это долететь самолетом. По воздуху быстрее всего и наименее проблематично.
Всего в Южной Корее 21 аэропорт, 7 из которых являются международными.
Остальные принимают только внутренние рейсы. Российские граждане, летящие из своей страны, как правило, приземляются в аэропорте Инчхон.
За последние два года количество прямых авиарейсов, курсирующих
между странами, увеличилось на 29%, и представитель южнокорейской туротрасли заверила, что все они пользуются хорошим спросом. На данный момент рейсы выполняют Аэрофлот, S7 Airlines, Korean Airlines, Turkish
Airlines, Asiana и «новичок» Jeju Air.
В 2017 году корейская авиакомпания Jeju Air запустила регулярный
рейс, соединяющий Владивосток и Сеул.
Сегодня существуют следующие ежедневные направления без пересадок: Москва / Санкт-Петербург / Владивосток / Хабаровск / Южно-Сахалинск
– Сеул / Пусан. Рейсы из других городов России выполняются с одной или
двумя пересадками с периодичностью от одного раза в неделю до пяти.
В дальнейшем также будут проводиться переговоры об увеличении количества прямых и пересадочных рейсов из других городов, которые будут
связывать Россию и Южную Корею. Так, 29 сентября 2018 года Президент
Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Корея в России У Юн Гыном возможность открытия
прямого авиасообщения, по его мнению, летающие в Европу корейские авиакомпании могли бы совершать промежуточную посадку в Казани. «Думаю,
это было бы удобно многим корейцам, прибывающим в Россию, и россиянам,
планирующим поездку в Корею», – подчеркнул он.
Путешествуя по стране, у туристов теперь есть возможность вернуть
10% от стоимости, которая была затрачена на проживание в отеле. Возврат
гостиничного налога применяется к иностранным туристам, которые останавливаются в сертифицированных отелях в Корее менее, чем на 30 дней.
Возврат налога возможен в отеле или в центрах возврата налогов, расположенных в черте города, в том числе в аэропортах или морских портах. Чтобы
иметь право на возврат налога, оплата должна быть произведена непосредственно в отеле, даже если бронирование было сделано через веб-сайт бронирования отелей или в туристическом агентстве. Список сертифицированных
отелей, предоставляющих услугу возврата налога за отель, можно посмотреть
на официальном сайте НОТК. На 3 апреля 2019 года данную услугу предоставляют 113 отелей по всей стране.
Помимо отелей и гостиниц в Южной Корее предусмотрены и другие места для проживания туристов, от дешевых капсульных хостелов, ванрумов ,
кошивонов до самых дорогих отелей мирового уровня, от «место для ночлега»
до самых интересных и экзотических вариантов. Например, корейские бани
чимчильбан. Здесь, за достаточно небольшую сумму можно будет не просто
остаться на ночь. Посетителя выдают полотенце, одежду, ключи от шкафчика в
раздевалке и электронный браслет с чипом, являющийся своего рода карточкой
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для оплаты дополнительных услуг. Изначально это место не только для ночлега, это баня, которая предлагает соответствующий набор услуг (сауны и бани,
бассейны, соляные и минеральные комнаты и т.п.), а также некоторые виды
развлечений (показ фильмов, магазины, кафе, караоке).
Для того чтобы разнообразить свой отдых, можно остановиться на несколько дней в храме по программе Temple Stay, как обычный послушник.
Несмотря на то, что это весьма облегченный вариант, проживая в храме,
нужно будет соблюдать буддистские ритуалы, молитвы, медитации и участие
в религиозном богослужении.
Для того, чтобы поближе познакомиться с повседневной жизнью корейцев есть хорошая программа Korea Stay, которая предполагает проживание в доме обычной корейской семьи. Путешественники сами могут договориться с принимающей семьей об условиях проживания.
Хорошо развитая инфраструктура страны дает возможность туристам легче адаптироваться и ориентироваться на местности. Все названия улиц, названия
станций метрополитена, транспортные развязки автобусов и междугородних поездов дублируются на английском (а в некоторых местах на китайском и японском языках). Многие рестораны, кафе и магазины работают круглосуточно, поэтому проблем с тем, чтобы найти место для перекуса не будет, меню там предлагается на нескольких языках, в том числе встречается и на русском. Музеи периодически проводят акции, делая бесплатный вход для туристов.
Для россиян в Южной Корее открыли специализированный центр. Он
занимается популяризацией туристического направления, который связан с
«Корейской волной». Уже более 60 стран вовлечено в корейскую волну и, поэтому Национальная организации туризма Кореи решила добавить в этот
список и Россию, в связи с чем, и открывает K-Style Hub. Центр предоставляет информацию для удовлетворения всех туристических потребностей, от туристского инфоцентра, выставок и конгресс-хола до информации о медицинском туризме и Халлю. Центр также стремится предоставить информацию о
корейской культуре и еде, а также приглашает принять участие в традиционных мероприятиях.
Южная Корея считается одной из самых безопасных стран мира. Можно спокойно оставлять без присмотра личные вещи на улицах, кафе и других
заведениях, никто их не тронет. Дело в том, что в городе буквально на каждом шагу установлены камеры скрытого видео наблюдения и, конечно же,
корейский менталитет просто не позволяет трогать чужие вещи. Гулять по
мало оживленным улицам или кварталам города по ночам нужно осторожно
в любом случае, но у местных жителей и в мыслях нет подходить к туристам
близко без видимой необходимости.
Обсуждения и заключение
В заключении можно сказать, что задействовав все инструменты маркетинга на 100% – от ивент-маркетинга и скидок для туристов до всевозможных льгот для малого бизнеса, страна добилась увеличения тур потока из
России в Южную Корею в последние годы.
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Аннотация. Объекты Всемирного наследия представляют собой достояние всего человечества. Управление такими объектами требует тщательного подхода. Особенно серьезно следует отнестись к управлению объектами, которые находятся на территории нескольких государств. Такие объекты называют трансграничными.
В статье прослеживаются международные практики управления трансграничным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Убсунурской котловиной (объект совместного пользования Монголии и Российской Федерации). Также в статье приводятся результаты совместной
работы по управлению объектом, а также обсуждаются дальнейшие перспективы.
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Введение
К 2019 году в Российской Федерации имеются 29 объектов Всемирного
наследия, 4 из которых являются трансграничными.
Трансграничные объекты это те, которые расположены на территории
нескольких государств. Это такие объекты как: Убсунурская котловина
(Монголия и Российская Федерация), Куршская коса (Латвия, Российская
Федерация), Ландшафты Даурии (Монголия и Российская Федерация), Геодезическая дуга Струве (Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусия, Молавия, Украина).
Такого рода объекты требуют особого подхода в управлении. Из-за того,
что объект находится на территории двух или более стран, приходится разрабатывать совместные решения по управлению. Особенно это касается управления
объектами природного наследия, где находятся ареалы обитания диких животных. Одним из таких объектов Всемирного наследия является трансграничный
объект Убсунурская котловина – уникальный заповедник, место обитания снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана (аргали). Оба этих вида занесены в Красную книгу Российской Федерации и требуют особой совместной защиты со стороны, как Российской Федерации, так и Монголии.
В рамках данной работы рассмотрим международные практики управления трансграничным объектом Всемирного наследия Убсунурской котловиной.
Методы
Были применены различные методы научного исследования. Такие как:
методы сравнения, описания, метод комплексного анализа и синтеза источников. Применялся междисциплинарный подход, который включает в себя
сбор данных и изучение информации о проблеме через призму истории, геологии, экологии, права, и международных отношений.
В ходе поиска и анализа статей, представленных в базе данных Scopus,
обнаружили, что проблемой объектов Всемирного наследия в Российской
Федерации занимаются, в основном, с точки зрения истории, археологии,
геологии, экологии, но не было ни одной статьи, которая рассматривала бы
данную проблему с ракурса международных отношений. Исходя из этого,
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решили изучить процесс международного сотрудничества в объекте совместного пользования Россией и Монголией.
Результаты и обсуждение
Изучаемый нами трансграничный объект Всемирного наследия Убсунурская котловина, является бассейном озера Убсу Нур. Самый северный из
закрытых бассейнов Центральной Азии. Уникальностью объекта является то,
что эти земли являются ареалом обитания редких животных, требующих особого контроля их численности. Территория объекта представлена в виде степи,
пустыни и гор. Если в степной экосистеме мы можем встретить большое многообразие птиц, в пустыне редких тушканчиков, то горы являются обиталищем
для снежного барса ирбиса, горных овец (архаров) и азиатского козерога [1].
Убсунурская котловина была включена в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО в 2003 году. Объект является трансграничным, т.к. находится на
территории двух государств: России и Монголии, а также разделяется на 7
охраняемых районов [3]. Низкая плотность населения и отсутствие промышленности позволяют использовать заповедник в качестве естественной лаборатории для изучения биосферных процессов [4].
В разработке проекта о совместном внесении объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО участвовали как Российские, так и Монгольские
научные организации. А именно: Убсунурский Международный центр биосферных исследований, Российская Федерация, Географии институт РАН, Геологический институт монгольской Академии наук, Институт геоэкологии монгольской Академии наук, Администрация заповедника «Убсу Нур», Монголия,
Администрация заповедника «Убсунурская котловина», Российская Федерация
Чтобы попасть в Список Всемирного наследия, объекты должны иметь
выдающуюся универсальную ценность и иметь хотя бы один критерий из 10,
4 из которых для природных объектов, и 6 для культурных. При включении
данного объекта в список природного наследия использовали (ix) и (x) критерии. Согласно данным ЮНЕСКО, (ix) критерий должен представлять собой
выдающиеся примеры важных, протекающих и в настоящее время экологических и биологических процессов. (x) критерий должен включать природные ареалы наибольшей важности и значения с точки зрения сохранения в
них биологического разнообразия, в том числе ареалы исчезающих видов,
представляющие выдающееся мировое достояние с точки зрения науки и сохранения природы [6].
На сайте всемирного наследия в разделе, посвященном Убсунурской
котловине, мы можем найти объяснения критерий. Здесь говорится, что (ix)
критерий объект получил из-за того, что из-за своих климатических и гидрологических режимов закрытая система соленых озер Увс Нуур имеет международное научное значение. Благодаря своим уникальным геофизическим и
биологическим характеристикам бассейн был выбран в качестве площадки
для МПГБ для мониторинга глобального потепления. (x) критерий объект
получил из-за того, что он имеет большое разнообразие экосистем на относительно небольшой территории. Горы, леса, степи и пустыни являются чрезвычайно важными средами обитания для широкого круга диких животных,
многие из которых находятся под угрозой или угрозой исчезновения [5].
Наличие разнообразной экосистемы и редких видов диких животных
увеличивает необходимость в грамотном совместном управлении объектом.
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Вопросы управления транснациональным объектом укрепляют дружеские отношения между Россией и Монголией. Существует «Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Правительством
Российской Федерации и Правительством Монголии от 15 февраля 1994 года»
[13]. В рамках этого соглашения проходят ежегодные двухсторонние встречи.
Cотрудничество России и Монголии в совместном управлении трансграничным объектом Убсунурская котловина ведется успешно. Решаются
важные вопросы, связанные с сохранением природного разнообразия нашей
планеты, и сохранением редких видов диких животных [7].
С каждым годом правительство Монголии и России предпринимают
новые действия для совместного управления объектом.
Среди ныне предпринятых действий имеются: Совместный план
управления трансграничными ООПТ Российской Федерации и Монголии
«Убсунурская котловина» 2010–2015 гг. [12].
31 мая 2011 было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о создании трансграничного резервата «Убсунурская котловина» [14]. В 2014 был принят Менеджмент
план ООПТ заповедника «Убсунурский бассейн» 2014–2018 гг. [9]. В 2016
году в ходе XIII Убсунурского международного симпозиума в Кызыле, состоялось заседание российско-монгольской комиссии по управлению трансграничным биосферным резерватом «Убсунурская котловина» [10].
Обе страны, рассматриваемые нами, приняли программу ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» (МАБ). Согласно данной программе основным документом, регламентирующим функционирование биосферных территорий, является Мадридский план действий (2008–2013) и Лимский план действий
(2016–2025 гг.) [2].
В 2017 начали разрабатывать совместные программы сохранения и
проведения совместного мониторинга трансграничных группировок снежного барса по единой стандартизованной методике [8].
Выводы
Сотрудничество Монголии и России в области сохранения окружающей среды и Всемирного наследия имеет серьезное значение для обоих государств. Такого рода международное сотрудничество носит особую важность,
так как дает возможность эффективно сохранить единую экосистему и популяции животных, которые обитают на территории двух государств.
Заключение
Стоит отметить, что изучение проблем международных отношений в
области Всемирного наследия находится еще на начальном этапе и необходимы новые исследования, требующие больших временных ресурсов.
Надеемся на продолжение сотрудничества, которая поможет в дальнейшем решить такие вопросы, как наличие мусора, браконьерство, а также
доработка совместного плана управления, согласно требованиям ЮНЕСКО.
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СНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА
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Аннотация. Рассматриваются факторы, оказавшие влияние на формирование внешней политики Республики Казахстан на СНГ, анализируются внешнеполитические приоритеты страны, дается обзор внешнеполитических итогов в 1990-х гг.
Ключевые слова: Казахстан, Содружество Независимых Государств, Внешняя политика, постсоветское пространство.

Введение. Распад Советского Союза привел к серьезным геополитическим изменениям на карте мира. Начавшиеся в стране социальные и экономические преобразования, привели к кризисным явлениям. Так, в СССР появились новые национальные политические силы, в свете либерализации СМИ и
политической жизни обострились межнациональные противоречия, начался
рост национального самосознания у народов Советского Союза. В результате
дезинтеграционных тенденций, дальнейшие события 1990–1991 гг. заставляли
союзные республики двигаться по пути упрочнения самостоятельности.
Стоит отметить, что на протяжении 1991 г. делались попытки по
предотвращению центробежных тенденций внутри Советского Союза. Однако, уже 2 декабря 1991 г. был подписан Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов СССР, которым были установлены обязательства по участию в погашении долгов Советского Союза
союзными республиками в установленных долях [1].
Окончательный распад Советского Союза произошел 8 декабря 1991 г. в
Вискулях (Беловежская пуща), когда руководителями России – Б. Ельциным,
Украины – Л. Кравчуком, Беларуси – С. Шушкевичем было заключено Соглашение об образовании СНГ (неофициальное название – Беловежское соглашение). В результате подписанного документа, руководители России, Украины и
Беларуси констатировали, что «Союз ССР как субъект международного права
и геополитическая реальность прекращает свое существование» [2].
Методы. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы, методы исследования международных отношений и специально исторические методы.
Использование общенаучных принципов и методов – абстрагирования,
анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения – позволило рассмотреть
наиболее важные аспекты предмета изучения в динамике развития, сопоставлении, с позиций объективности и обеспечило целостность исследования вопроса участия Казахстана в развитии интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Благодаря общенаучным методам анализа и синтеза,
смог проанализировать участие Казахстана в развитии интеграции на постсоветском пространстве.
Россия, Украина и Беларусь подписали Соглашение об образовании
СНГ и основывались на общем историческом прошлом народов, а также на
существующих между ними связях. В основе нового Объединения легли
принципы взаимного уважения прав и свобод новых государств: «уважения
суверенитета, права на самоопределения, невмешательство в другие дела, от205
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каза от применения силы и различных методов давления на партнеров по Содружеству» [2].
В Преамбуле Соглашения о создании СНГ отмечалось, что, хотя СССР
и прекращает свое существование как геополитическая реальность и субъект
международного права, тем не менее, ряд факторов, в том числе и «многомерные связи» между бывшими союзными республиками, диктуют взаимное
тяготение к интеграции [3]. Как отмечает в своей монографии белорусский
исследователь А. Акулик, «интеграция была обусловлена уже тем очевидным
фактом, что СССР являлся единым, взаимосвязанным экономическим комплексом» [3].
Участники, подписавшие Соглашение, обязались развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и стран в области политики, экономики, культуры, образования, охраны здоровья, окружающей среды, науки, торговли.
Несмотря на кризисные явления, которые сложились на последнем этапе существования Советского Союза, республики обладали тесными экономическими связями. В частности, в соответствии с данными межотраслевого
обмена по 104 областям народного хозяйства позднего Советского Союза показывают, что Азербайджан ввозил продукцию 101 отрасли, вывозил – 84 отраслей, для Армении эти показатели составляли соответственно 100 и 79, Казахстана – 103 и 89, Кыргызстана – 98 и 64, Молдовы – 99 и 69, России – 102
и 104, Таджикистана - 100 и 71, Туркменистана – 97 и 42, Узбекистана – 102
и 84, Украины - 102 и 100, Беларусь 102 и 93 [3]. Разорвать подобные связи,
особенно в новых условиях, развития механизмов стартовых условий перехода к новым хозяйственным механизмам рыночной экономики было крайне
сложно. Поэтому было принято решение дальнейшей о включении в Содружество других союзных республик.
Уже 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате прошла встреча руководств 11 республик, к трем уже подписавшим Беловежские соглашения, присоединились
Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В ходе данной встречи была принята так называемая
Алма-Атинская Декларация (Декларация о целях и принципах СНГ), а также
Протокол к Соглашению о создании СНГ [4]. Таким образом, политические
элиты новых государств пришли к выводу, что строительство независимых
демократических государств должно осуществляться совместными усилиями
бывших республик СССР в рамках нового объединения.
Алма-Атинская декларация определила основные цели и принципы Содружества, его основу. Суть Декларации заключалась в необходимости «сохранить между странами налаженные в годы СССР экономические, социальные контакты, а также оказывать друг другу помощь и поддержку в новых
условиях развития независимых государств» [4].
Целью образования СНГ, по заявлению инициаторов его создания, являлось облегчение перехода республик в качественно иное состояние [4]. Для
координации деятельности субъектов Содружества создавался высший орган
– Совет руководителей государств. Решение социально-экономических вопросов поручалось Совету руководителей правительств. Совместной сферой
деятельности государств – членов СНГ объявлялись: координация внешней
политики; экономическое сотрудничество, как на территории СНГ, так и на
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европейском и азиатском рынках; охрана окружающей среды; вопросы миграционной политики; борьба с организованной преступностью [4].
В течение 1992 г. сформировалась нормативная правовая база СНГ, которая была направлена на преодоление первых кризисных явлений, формирование новых вооруженных сил бывших союзных республик, социальной политики стран, оказание различной помощи друг другу.
В марте 1992 г. было принято Решение Совета глав государств СНГ о
разрешении комплекса вопросов, связанных с правопреемством государственной собственности, государственных архивов, долгов, активов бывшего СССР.
Однако, на начальном этапе суверенизации бывших союзных республик проблема коллективной безопасности стала ключевой. Организации
стран Варшавского договора уже не существовало, а военно-политический
блок НАТО был реальной силой. Стали обозначаться новые риски и угрозы.
Особую остроту приобрели межнациональные конфликты, разрешение которых требовало совместных усилий нескольких государств [6]
Процесс суверенизации государств все больше поворачивал их к необходимости полноценной защиты своего политического и экономического суверенитета, реализации национальных интересов в разворачивающихся региональных интеграционных процессах. Однако стремление к сохранению на
начальном этапе объединенного командования и объединенных вооруженных
сил, коллективной охраны внешних рубежей вошло в противоречие с особенностями строительства ряда новых независимых государств, взявших курс на
обособление. Уже с начала 1990-х гг. остро встал вопрос о возможном присоединении ряда бывших советских республик к блоку НАТО. Сказывались
также и вооруженные конфликты, которые разгорелись в некоторых странах:
гражданские войны в Молдове, Грузии, Таджикистане, в особенности крупномасштабный армяно-азербайджанский конфликт [3].
Во время очередного заседания Совета глав правительств СНГ 15 мая
1992 г. был подписан Договор о коллективной безопасности [24]. В момент
подписания договора к нему присоединились Армения, Казахстан, Киргизия,
Россия, Таджикистан и Узбекистан. Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 г., Грузия – 9 сентября 1993 г., Беларусь – 31 декабря 1993 г. [9]
К 1993 г. наметилась тенденция к постепенному преодолению центробежных тенденций в cтранах бывшего Советского Союза. Одним из проявлений данного явления стало укрепление основных институтов СНГ. Существенным стимулом для этого стало принятие Устава СНГ 22 января 1993 г.
Хотя решение об Уставе было подписано в Минске только семью из десяти
участников Содружества, а сам он вступил в силу спустя год, формирование
предусмотренных уставом органов СНГ началось еще до вступления этого
документа в силу. Документ определил цели и принципы Содружества, сферы совместной деятельности, порядок принятия новых членов и правила выхода из СНГ, регулировал структуру органов Содружества, определив их
функции и задачи [11].
В соответствии с Уставом СНГ целями Содружества являются следующие:
 осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
 всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства,
межгосударственная кооперация и интеграция;
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 обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и документами ОБСЕ;
 сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других
видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного
разоружения;
 содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве;
 взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;
 мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества [11].
Уже на этапе принятия Устава СНГ, стало очевидно, что свое мнение
относительно интеграции на постсоветском пространстве изменили Туркменистан и Украина, которые не подписали Соглашение о принятии Устава Содружества. Туркменистан уже с первой половины 1990-х гг. стремился проводить изоляционную политику, опасаясь усиления других держав, в частности России, Турции либо США, поэтому интеграция на постсоветском пространстве для Ашхабада не представляла интерес.
Налаживание многосторонних связей продолжилось в сфере развития
экономической интеграции. 24 сентября 1993 г. в рамках СНГ был подписан
Договор о создании Экономического союза, который был направлен на поэтапное создание общего экономического пространства на базе рыночных
отношений [13]. Подписанный документ преследовал реализацию формирования условий стабильного развития экономик стран-членов СНГ, поэтапного создания общего экономического пространства на базе рыночных отношений, создания одинаковых возможностей и гарантий для всех субъектов хозяйствования, совместную реализация проектов, а также решение экологических проблем [13].
Однако, несмотря на все усилия укрепить интеграцию на постсоветском пространстве было уже сложно. В рамках СНГ наметились дезинтеграционные тенденции. Это касалось не только экономической интеграции, а
также и включения в работу иных интеграционных блоков. Уже в процессе
становления СНГ возникали и иные сложности межгосударственного сотрудничества [14].
С геополитической точки зрения, молодые государства стали развивать
связи балансируя по векторам: Запад и Россия; Запад и Россия, Азия; исламский мир и Азия. После распада Советского Союза и ослабления геополитической роли в бывших республиках российского влияния, в центральноазиатских
регион стало проникать влияние Турции, Ирана, стран ЕС и США, для бывших
кавказских республик также стало характерно установление тесных связей с
другими странами, ранее не входящими в социалистический блок. Бывшие советские республики Восточной Европы, входящие в СНГ, такие как Украина,
Беларусь и Молдова стали подвержены влиянию Евросоюза и США [15].
Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан вошли в состав государств-членов Организации Исламская конференция (ОИК), что сблизило их с мусульманскими странами региона, кото208
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рые по религии и культуре традиционно были ближе, чем государства восточных славян [16].
СНГ превратился в форум, «на котором руководители государствучастников обмениваются мнениями по узловым вопросам мировой политики и деятельности» [18].
Таким образом, создание СНГ незамедлительно породило споры, в том
числе и среди научного сообщества о продуктивности и долговременности
организации. Стоит отметить, что интеграция, несмотря на наличие благоприятных факторов, обусловленных общим историческим прошлым в рамках
СССР, не получила желаемых результатов. Развитию интеграции в рамках
СНГ помешала совокупность факторов экономического, политического и военного характера. Основной причиной, оказавшей негативное влияние на
развитие интеграции в рамках СНГ, стали противоречия, связанные с гражданскими войнами в Молдове, Узбекистане, а также национальноосвободительные войны в Грузии, Азербайджане, боязнь молодых государств
утратить свой суверенитет. Разнонаправленные процессы субрегиональной
интеграции и проникновение на постсоветское пространство других международных организаций (НАТО, ЕС, ОИК), также негативно отразились на
общей интеграции в СНГ.
Литература
1. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов
Союза ССР. Москва. 4 декабря 1991 года / Системная история международных отношений.
1945–2003. Документы. под ред. А.Д. Богатуров. Москва: МГИМО, 2003. 502 с.
2. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств / Сайт Исполкома
СНГ
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1. – Дата доступа: 01.04.2018
3. Акулик, А.К. Беларусь в интеграционных проектах Минск: Беларуская навука, 2011. 322 с.
4. Алма-Атинская Декларация / Сайт Исполкома СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4. – Дата доступа: 07.04.2018.
5. Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения, принято на заседании Совета глав правительств 26 июня 1992 г. в Минске / Социальная политика. Минск:
Исполнительный секретариат СНГ, 1995. 208 с. С. 192–198
6. Котляров, И.В. Разрушение Советского Союза: потери и приобретения // СССР: исторический опыт и современность. Минск: ИСПИ, 1998. 65 с. С. 58–63
7. Nodia, G. How different are postcommunist transitions? // Democracy after communism:
сoll. Of art. / The Johns Hopkins University Press. Baltimore, 2002. P. 3–17
8. Грозин А. СНГ и ГУАМ // Центральная Азия и Кавказ. 2008. № 3–4. С. 240–250
9. Загорский А. СНГ: от дезинтеграции к реинтеграции? Москва: МГИМО, 1994. 36 с.
10. Договор о коллективной безопасности, от 15 мая 1992 г. / Организация Договора о
коллективной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.odkbcsto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126. - Дата доступа: 07.04.2017
11. Устав Содружества Независимых государств / Единый реестр правовых актов и других
документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=187. – Дата доступа: 09.04.2018.
12. Договор о создании Экономического союза / Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=257. – Дата доступа: 11.04.2018.
13. Доленко Д.В. СНГ как приоритет России / Д.В. Доленко, Ж.Д. Конеченко, А.В. Петухов // Социально-политические науки. 2012. № 1. С. 135–139.
14. Королев А.А. Содружество независимых государств: история создания, проблемы,
перспективы развития / А.А. Королев, М.М. Мухамеджанов // Знание. Понимание. Умение.
2012. № 4. С. 106–112.
15. Тощенко Ж.Т. Постсоветское пространство: суверенизация и интеграция: этносоциалистические очерки Москва: Издательский центр РГГУ, 1997. 212 с.
16. Гагут Л.Д. СНГ: новый путь развития в XXI веке. М.: Наука, 2001. 763 с.
209

2019, том 3,
№4

Политические науки

CIS AS A DIRECTION IN THE FOREIGN POLICY OF KAZAKHSTAN IN 1991–2000
A. Uatay
Uataev.askhat@mail.ru
Kazan Federal University, Kazan, Russia
Abstract. The factors that influenced the formation of the foreign policy of the Republic of
Kazakhstan on the CIS are considered, the country's foreign policy priorities are analyzed, and an
overview of foreign policy results in the 1990s is given.
Keywords: Kazakhstan, Commonwealth of Independent States, Foreign Policy, post-Soviet space.
Сведения об авторе

Author of the publication

Уатай Асхат, студент, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, г. Казань, Россия.
Uataev.askhat@mail.ru

Askhat Uatai, student, Kazan Federal University, Kazan, Russia.
Uataev.askhat@mail.ru
Дата поступления 15.03.2019

210

УДК 327

«СОЮЗ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ» И РАБОТА С
ИНФЛЮЕНСЕРАМИ: ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ПУБЛИЧНОЙ
ДИПЛОМАТИИ США В 2009–2012 ГОДАХ
Шайдуллина А.Ф.
alia.shaydullina@gmail.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
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Введение
В современных международных отношениях всё чаще поднимается тема, связанная с концепцией «мягкой силы», позволяющей повышать привлекательность государства на мировой арене. Программы в области информации, культуры и образования, используемые во внешней политике государств, и обычно определяемые термином «публичная дипломатия», переживают сегодня новый виток развития и внимания со стороны правительств,
различных негосударственных международных акторов и экспертов.
За годы развития публичная дипломатия США зарекомендовала себя
как самостоятельная единица, что сделало её трендсеттером в области новых
механизмов и методов «мягкого» взаимодействия с зарубежной публикой.
Самым доступным способом живого общения с общественностью стала сеть
Интернет – феномен «цифровая дипломатия».
В данном исследовании анализируется Стратегия публичной дипломатии 2010 г., рассматриваются основные понятия и принципы цифровой дипломатии, и основные реализуемые проекты в сети Интернет и социальных
сетях (на примере Союза молодежных движений).
Методы
При написании статьи использовались следующие методы: социологический метод, контент анализ, обобщение, исторический метод, хронологический метод.
Результаты и осуждение
Цифровая дипломатия: понятие и содержание. Цифровая дипломатия
США – это механизм влияния на зарубежную аудиторию посредством следующих методов: размещения радио- и телепередач в сети Интернет, распространения в открытом доступе литературы о США в цифровом формате, мониторинга дискуссий в блог-пространстве, создания персонифицированных
страничек членов правительства США в социальных сетях, а также рассылки
информации через мобильные телефоны.
Цифровая дипломатия определяет следующие методы как установление прямого диалога между США и активными зарубежными блогерами; мо211
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ниторинг зарубежной блогосферы; создание специализированных сайтов и
учетных записей (accounts).
Именно 2009–2012 гг. отмечаются учеными как время монополии США
в цифровой дипломатии. Например, государственные структуры США первыми завели аккаунты и страницы в социальных сетях Facebook и Twitter .
Иностранные граждане получили возможность оставлять свои комментарии,
участвовать в форумах, читать ленту новостей и, наконец, следить за путешествиями госсекретаря и президента США посредством интерактивной карты.
Такое лидерство обосновано рядом причин:
 на данный период пришелся бурный рост числа пользователей в социальных сетях по всему миру;
 создание локальных и мировых коммьюнити имело высокий мобилизационный эффект;
 нельзя не отметить личную инициативу госсекретаря Хиллари Клинтон, заинтересованной в качественных результатах деятельности Госдепа
США (Х. Клинтон проиграла в выборах 2008 г. Б. Обаме, но намерена восстановить свои авторитет и репутацию).
Стратегия и механизм цифровой дипломатии США. Задачи вовлечения зарубежной аудитории в поддержку американских действий были зафиксированы в Стратегии национальной безопасности 2010 г. и в Стратегии публичной дипломатии США того же года. Главенствующей стала идея о мобилизации всех пользователей и прямого взаимодействия между правительством США и сторонниками американских ценностей и демократии.
Экспертную группу в формировании Стратегии публичной дипломатии
возглавил помощник госсекретаря Х. Клинтон Алек Росс, который сформулировал действующую концепцию цифровой дипломатии (включала в себя следующие принципы: внешняя политика и власть в Интернете (присутствие во
всех социальных сетях для прямого общения), свобода Интернета во всех странах; прямой диалог с зарубежной аудиторией; горизонтальная линия влияния).
Согласно Стратегии публичной дипломатии США 2010 г. выделились
узкие целевые аудитории цифровой дипломатии: социальный активизм (активисты) – политическая и непо-литическая активность граждан зарубежных
стран, поддерживаемый проектами цифровой и традиционной публичной дипломатии США; кибердиссиденты – сообщество активных блогеров, которые
участвуют в виртуальной или реальной политической борьбе; цифровой активизм (активисты) – слой пассивных участников политической борьбы.
Развивая стратегию публичной дипломатии Госдепартамент выработал
еще один уникальный метод, который позволил скорректировать образ США,
– феномен “Listening” (часть международной коммуникации). Это оценка
мнения активных пользователей в сети, т.е. управление международным дискурсом информации и мониторинг социальных сетей в зарубежных странах.
Над этим работают два специализированных отдела в Госдепартаменте:
отдел по e-diplomacy (отвечает за обучение и рекомендации активности госслужащих в социальных сетях) и Digital Outreach Team (установление контакта с зарубежными блогерами и мониториг зарубежной блогосферы).
Реализуемые проекты цифровой дипломатии США. Пример Союза молодежных движений. Масштабный проект «Союза молодежных движений»
(Alliance for Youth Movements) – платформа в сети Интернет, также осуществляется через социальные сети. Правительство США вело поиск групп или
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блогеров в сети, критикующих правительства своих стран или выступающих
с различными общественными инициативами.
Мобилизация молодежи для обсуждения политических вопросов или
для выступлений на улицах – это наиболее эффективное звено работы. Сообщения, поступающие из Twitter на сайт, информируют других пользователей о том, что, например, делает египетская молодежь, чтобы повлиять на
правительство Египта по поводу ареста одного из оппозиционеров, или какие
выступления прошли в Мьянме (бывшей Бирме) по поводу блокировки Интернета в стране и т.д.
Американское правительство своевременно уловило потребности молодежи всех стран мира реагировать на новые и любопытные посылы в виде
кратких видеосюжетов, клипов или визуальных образов, идущих через социальные сети. Быстрая передача идей и призывов к действию от блогера к блогеру активно используется правительством США. Для успешной и масштабной передачи определенной информации необходимо только наличие блогеров-модераторов или сайта неправительственной организации, которые занимают активную политическую позицию.
Выводы
Анализ внешней политики США отражает своевременность инициатив,
предпринятых администрацией с опорой на цифровые технологии. Американское правительство уловило тренд в потребности общественности реагировать на события в мире. Для быстрой и успешной коммуникации появилось
присутствие государства во всех социальных сетях, что обеспечивало открытость и прямой диалог с политическими активистами, лидерами мнений и
блогерами, занимающими активную политическую позицию в мире.
Заключение
При всех объективных достоинствах цифровых технологий мировые
державы, признавая важность Интернета, на практике продолжают рассматривать вопросы развития цифровой дипломатии в контексте рисков и угроз.
Сеть воспринимается как канал распространения экстремизма и терроризма,
навязывания чуждой идеологии и внешнеполитической пропаганды, как
средство ведения информационной войны.
Подтверждением тому, что программы цифровой дипломатии воспринимаются как угроза на международной арене, служит существующая тенденция к фрагментации глобальной информационной сферы, вычленения из
неё национальных и региональных сегментов. На неформальном саммите
Шанхайской организации сотрудничества в августе 2011 г. обсуждалась возможность введения информационных границ с целью оградить государстваучастницы от негативных последствий цифровой дипломатии.
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ГОСТЬ НОМЕРА: МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ВАРФОЛОМЕЕВ

«Чтобы быть успешным ученым,
надо общаться с мировыми учеными»
Михаил Варфоломеев

ОП: Сегодня в гостях у Вестника председатель Ассоциации молодых ученых КФУ, кандидат химических наук, доцент Варфоломеев Михаил Алексеевич.
Михаил Алексеевич, расскажите, пожалуйста, об Ассоциации молодых ученых КФУ, с
какого периода ее возглавляете, чем она занимается, основные достижения за тот период,
пока вы ее возглавляете
МВ: Ассоциация существует долгое время, мне посчастливилось ее возглавить в 2015
году. Ассоциация является общественным органом, на базе которого собираются молодые
ученые. С одной стороны, они могут централизованно высказать свою позицию, дать руководству свои предложения по развитию университета, – о том, какова ситуация с молодыми учеными, какие есть проблемы, какие есть достижения, опыт и проекты, которые надо донести до
руководства нашего университета. С другой стороны, Ассоциация является неким проводником той политики, которую руководство КФУ проводит в рамках развития университета. Новые проекты, новые веяния – так они проникают к нашим молодым ученым. Ассоциация проводит ряд собственных мероприятий, которые поддерживаются университетом, ряд инициатив, которые были сформулированы совместно Ассоциацией с руководством университета, и
эти инициативы работают для поддержки молодых ученых. Это – стипендия, надбавка ректора
КФУ для молодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования, – так
называемый научный стартап, – это стипендия на два года по 15 000 рублей ежемесячно. Далее
– Ассоциация занимается стипендиями Попечительского Совета нашего университета, которая
предоставляется ученым, занимающимся прикладными исследованиями. Также в нашем университете есть стипендия Хирши – стипендия молодым ученым, которые достигли особых
успехов в науке. Кроме того, Ассоциация занимается мероприятиями по популяризации науки,
– совместно с немецким обществом мы проводим одну из серий международного мероприятия
Falling Clouse, – на нем молодые ученые рассказывают о своих научных разработках в научнопопулярной форме. Данное мероприятие проходит по разным вузам – партнерам организации.
Финал проходит 8 ноября в день падения Берлинской стены в Берлине, там собираются самые
лучшие молодые ученые, и они вместе с Нобелевскими лауреатами выбирают самого лучшего
из них. Также мы реализуем проект «Нескучная наука», – наши молодые ученые выступают с
научными разработками перед школьниками для того, чтобы привлечь их к научноисследовательской деятельности. Проводятся также всевозможные конференции, – много разных мероприятий, но о каждом из них нужно говорить отдельно.
ОП: Вы сказали, что выделяются стипендии молодым ученым, ведущим перспективные
исследования. Как определяется их перспективность? Это касается естественных наук или гуманитарных, в том числе?
МВ: Претендентами на эту стипендию могут быть все молодые ученые. У нас разработано Положение, есть, конечно, ограничения и, согласно Положению, выплата присуждается по
нескольким научным направлениям, в том числе, – естественнонаучное направление, гуманитарное направление, технические науки, науки о Земле. То есть, независимо от того, к какой области
наук относится молодой ученый, он может подать свою кандидатуру на соискание стипендии.
Перспективность исследований определяется стратегическими приоритетами Правительства РФ,
а также приоритетами КФУ. Если научное исследование относится к этим стратегическим
направлениям, то оно уже представляет интерес. Конкурс проходит в несколько этапов – фор215
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мальная экспертиза, потом заочная экспертиза, каждую работу проверяет по три эксперта. Работа
проходит в очный тур, и там претенденты презентуют свой проект комиссии, и комиссия определяет те из них, которые будут поддержаны.
ОП: Мы в своей практике часто сталкиваемся с проблемой мотивации: современный студент не мотивирован на занятие наукой. Как вы считаете, каким образом можно мотивировать
студентов на занятие наукой?
МВ: Мне кажется, сегодня очень много мотиваций существует, помимо университета, заниматься наукой. В. В. Путин после своего переизбрания на пост Президента в 2018 году запустил проект «Наука» – это крупномасштабное вложение средств для того чтобы привлечь молодежь в науку. То есть, одним из показателей реализации данной Программы является привлечение молодых ученых, молодых талантов в научную сферу. Это не пустые слова: сейчас на государственном уровне ведется большое количество программ, направленных на привлечение молодых ученых в научные исследования. Это – Российский Научный Фонд, который ежегодно
проводит конкурсы на серьезные научные проекты, с финансовой поддержкой. Это Российский
фонд фундаментальных исследований, который тоже реализует молодежную программу. Сейчас
появятся еще новые проекты, они в ближайшее время будут объявлены, которые тоже ориентированы на молодежь. Помимо федеральных конкурсов, есть большое количество конкурсов республиканских – начиная от Университета талантов, который проводит много конкурсов для привлечения молодых ученых в науку, есть конкурсы и стипендии Правительства Республики Татарстан, конкурсы для молодежных организаций, которые занимаются научноисследовательской деятельностью. Для активных студентов есть программы поддержки жильем.
Ну и какая мотивация, кроме финансовой: сегодня меняется сама категория ценностей. Одним из
шагов к ней было принятие стратегии Научно-технологического развития РФ, которая была принята 1 декабря 2016 года В. В. Путиным, уровень этого документа – равноценно Стратегии национальной безопасности. В документе прописано, что основное, на что делает ставку государство,
- это развитие науки, чтобы наша страна смогла быть конкурентоспособной во всех сферах.
Лучшей мотивации, чем поддержка руководства страны, сложно найти. Плюс сама по себе научная деятельность очень интересна, здесь нет жестких границ, человек может включать творчество, включать свои идеи, внедрять их, – достаточно большая свобода предоставляется людям,
которые занимаются наукой. Свобода в действиях, свобода в перемещениях, обычно ученые –
это те люди, которые посмотрели много разных городов, стран, имеют партнеров по всему миру,
это тоже сильная мотивация – быть человеком, который работает со всем миром.
ОП: Одна из проблем, с которой сталкиваются современные молодые ученые, в том числе
студенты, магистранты, которые погружаются в научные исследования – это поиск информации. Какое информационное поле можно задать, чтобы они больше и лучше ориентировались?
МВ: Здесь тоже надо сказать, что сейчас век информации, когда очень много данных, много
исследований, и все это можно получить, часто – в открытом доступе, и у студентов нашего университета есть преимущество по сравнению с их коллегами из других университетов. Потому что
Казанский университет как вуз федерального значения приобретает и имеет возможность доступа к
международным базам данных научной литературы. Работая в Казанском университете, человек
имеет доступ и может знать, что происходит сейчас в науке, последние тенденции, новости. Не
только с точки зрения научно-популярных новостей, но и может знать суть научных разработок.
Есть ресурсы, которые позволяют предсказывать развитие науки в том или ином направлении. Допустим, система SciVal – в ней можно посмотреть лидеров к науке в тех или иных областях, посмотреть прогноз развития областей и направлений науки, то есть это информационное поле очень
серьезно. Второе, откуда можно черпать информацию – это социальные сети. Не только специфические для ученых, но, кроме этого, есть специальные сети, ориентированные на тех, кто интересуется наукой и образованием. Это международная сеть Research gate, которая позволяет найти партнеров и найти информацию про мероприятия. А также это уникальный ресурс, который запустился
в России – это Science ID. Это аналог международной базы ученых, не только молодых, – базы, в
которой можно найти партнеров по научным направлениям, и второе – там есть возможность размещать информацию о мероприятиях, и этим пользуются многие, соответственно, можно там искать мероприятия. Третье – там собирается большое количество информации по научным направлениям. Эта площадка была запущена по инициативе Координационного совета по делам детей и
молодежи в научно-образовательной сфере при Президенте РФ, – это платформа, на которой молодые ученые могут найти контакты, информацию не только о мероприятиях, но и об инфраструктуре. Это особенно важно для специалистов, работающих в технической и естественнонаучной сферах, – где важно не только иметь информацию, но и доступ к специальному оборудованию.
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ОП: К сожалению, наши молодые ученые далеко не все владеют информацией о том,
что все это есть. Проводятся ли какие-то занятия с председателями СНО (студенческих
научных сообществ) по повышению их информационной грамотности?
МВ: В рамках Ассоциации мы проводим мастер-классы конечно, были мастер-классы
по тайм-менеджменту, по коммуникациям, это интересная идея – провести такой мастер-класс
по поиску научной литературы. Можем на базе Ассоциации организовать такое мероприятие,
это будет новым интересным проектом.
ОП: Мы часто сталкиваемся в рамках своей работы с тем, что молодой ученый, имея
хороший потенциал, интересный проект, попросту не умеет его презентовать. А ведь современный молодой ученый должен обладать данной компетенцией, – презентовать свои проекты, иначе о них никто не узнает. Как с этим работать, скажите пожалуйста.
МВ: Подобные мастер-классы у нас проводятся, в рамках университета и в рамках институтов. Проводятся такие мастер-классы и республиканского уровня. Действительно, сегодняшний век говорит нам: если ты не рассказал о своей работе красиво и не показал все ее достоинства, то твоя работа может оказаться незамеченной. Поэтому это задача и самого ученого, и общества – поиск партнеров и соратников - необходимо иметь навыки презентации. На
базе университета проводятся подобные мастер-классы, и мы планируем продолжать их проводить, и возможно, в более детальном формате их делать.
ОП: Расскажите немного о том, как в университете выстроена работа Ассоциации молодых ученых.
МВ: Есть так называемый Совет молодых ученых, в который входят представители
всех институтов. Этот Совет собирается, ставит определенные вопросы, задачи, и в рамках
данного Совета идет вниз информация по институтам. По институтам разная картина, поскольку у нас институты очень разные по размеру, по своему менталитету, то в каждом институте это по-разному транслируется, и мы не настаиваем на каком-то единообразии, на жесткой
структуре, потому что создавать очередную иерархическую структуру это не очень желательно, то мы делаем акцент на тех, кому это интересно, кто считает это важным. То есть, важным
не только делать исследования, но и помогать своим коллегам решать вопросы и проблемы,
информировать их о новых возможностях.
ОП: А информация «снизу», от самих студентов как к вам поступает в Ассоциацию,
вы ведь общественный орган?
МВ: Мы проводим тестирования, последнее, например, мы проводили большое тестирование аспирантов нашего университета, получили оттуда некий «срез», довели его до руководства, чтобы оно тоже увидело и проблемы, которые волнуют наших аспирантов, и положительные стороны, которые есть сегодня в жизни аспирантов. Со студентами такие, полномасштабные, анкетирования труднее проводить. Наша задача первичная – работать с аспирантами.
Со студентами в университете система выстроена достаточно хорошая, есть социальновоспитательное управление, которое очень активно работает по студентам. Тут вопрос как раз
стоит в аспирантах. Но, с другой стороны, мы тоже работаем со студентами, проводим студенческие конференции. Например, есть у нас конференция «Биомедицина, материалы и технологии 21 века», которая охватывает весь блок естественнонаучных, физико-математических и
других направлений нашего университета. Что-то подобное мы планируем делать и по гуманитарным профилям, просто пока формат еще не доработан. Студенты тоже являются нашей целевой аудиторией с точки зрения привлечения в науку, с точки зрения, создания системы преемственности. Те конкурсы, которые проводятся для студентов по научной тематике, мы обязательно участвуем, помогаем, организовываем.
ОП: Каковы, с вашей точки зрения, проблемы молодежной науки вообще?
МВ: Во-первых, в России нас мало, то есть нужно тесно кооперироваться для того чтобы
достигать больших результатов. Нужны тесные связи, чтобы рождались новые междисциплинарные проекты. Вот в эту сторону надо менять всю структуру, потому что когда у нас вертикальные институтские отношения, когда мы работаем только в рамках нашего института, в рамках
кафедры и за эти пределы не выходим, мы тем самым очень сильно себя ограничиваем. Сегодня
все понимают, что те вызовы большие которые стоят перед страной, перед миром, те направления, которые надо развивать, они в основном, находятся как раз на стыке нескольких наук. Поэтому реальная проблема – развитие междисциплинарного сотрудничества. Налаживание таких
связей позволит реализовывать крупные проекты. Другой момент молодежной науки – ее нужно
популяризировать, «пиарить», потому что, действительно сегодня наука становится одним из
важных направлений деятельности. Нужно и по телевизору больше о ней говорить, за счет со217
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кращения показа развлекательных передач и ненужных кинофильмов. Нужно больше научнопопулярных передач для молодежи, чтобы они туда проникали, чтобы талантливые люди смогли
себя реализовать в такой динамичной творческой деятельности.
ОП: А проблемы гуманитарной молодежной науки? Они имеют свою специфику или нет?
МВ: Конечно же, если углубляться в какую-то область, там возникают свои проблемы,
свои нюансы. Нужно также расширение круга взаимодействия, вовлечение в более широкий
круг проектов с точки зрения междисциплинарности, вовлечение больше в международную
среду. Чтобы быть успешным ученым, надо работать на мировом уровне, чтобы работать на
мировом уровне, надо общаться с мировыми учеными. То есть, это надо обязательно развивать. Не всегда это получается, но к этому надо стремиться. Причем это вопрос не только финансовый, сейчас есть другие возможности взаимодействие с мировыми зарубежными учеными, для этого необязательно куда-то ехать. Сейчас много различных сетей, есть электронная
почта, можно общаться, обмениваться мнениями, данными и так далее.
ОП: Правильно ли я понимаю, что современный успешный молодой ученый не должен
бояться самостоятельно проявлять активность, находить подходящую коллаборацию и выходить с учеными на связь?
МВ: Да, именно так. Что нужно Науке? Науке нужны хорошие научные результаты, идеи,
хорошие партнеры, - как в России, так и за рубежом, - для того, чтобы продвигать свои идеи. И,
конечно же, надо быть активным, потому что в науке не сразу все получается. Нужная активность, нужно желание, нужно упорство. Не сдаваться: сегодня, если какой-то проект не поддержали, это не значит, что надо остановится на этом и забыть. Надо двигаться дальше, надо его
развивать, модифицировать, искать новые формы его подачи. В этом и суть науки, что в ней не
все так просто. Это люди, которые задают нам будущее. Фактически, то, что делают ученые,
формирует то будущее, в котором мы живем. Поэтому молодые люди должны очень ответственно относиться к науке.
ОП: Спасибо вам большое!
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